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Аннотация. В статье, рассматриваются проблемы совершен-

ствования образования и педагогической науки в контексте насту-
пившей декады общественного развития – Десятилетии детства; 
подчеркивается роль педагогической общественности через сотруд-
ничество с Международной академией наук педагогического образо-
вания (МАНПО), с высшей педагогической школой в условиях модер-
низации современного образования и введения инноваций. 

Ключевые слова: десятилетие детства, Международная акаде-
мия наук педагогического образования, модернизация образования, 
инновационная деятельность, научные педагогические школы до-
школьного образования, ориентиры педагогического сотрудничества, 
сотворчество, консолидация. 

 
Десятилетие детства – так обозначена указом президента России 

наступившая декада общественного развития, совершенствования обра-
зования и педагогической науки. Педагогическая общественность через 
сотрудничество с Международной академией наук педагогического об-
разования (МАНПО) активно включается в проведение мероприятий, 
которые позволяют эффективно решить назревшие проблемы. В до-
школьном образовании мы проводим традиционную конференцию 
«Инновационная деятельность в дошкольном образовании», которая 
поднимает важные вопросы педагогического сотрудничества, сотворче-
ства; – обобщает работу научных педагогических школ дошкольного 
образования; – консолидирует силы членов-корреспондентов и акаде-
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миков МАНПО в работе отраслевого отделения теории и методики до-
школьного и начального образования. 

Качество образования является решающим условием динамично-
го развития страны. Повышение качества профессиональной подго-
товки современных педагогов определяется как естественной соци-
альной потребностью в высококвалифицированных кадрах для систе-
мы образования, так и тревожными показателями оценки работы учи-
телей и общего состояния сферы отечественного образования. Все-
российский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) иллю-
стрирует, что большинство граждан Российской Федерации оценили 
работу учителей в 2016 году более критично в сравнении с 2014. 
ВЦИОМ также констатирует, что многие показатели, определяющие 
отношение к учителям и образованию возвращаются к данным 2008 
года, особенно в вопросах материального и социального статуса [1]. 

Престижной педагогическую профессию считают только 21% ре-
спондентов, а 37% придерживаются противоположной точки зрения 
(при остальных воздержавшихся). В 2014 году на престижность про-
фессии педагога указывало 23% опрошенных граждан, а отрицатель-
ный ответ давали 27% респондентов. 53% опрошенных в 2016 году 
считают, что в прошлом учителя обучали и воспитывали детей гораз-
до лучше, чем сегодня. Граждане России обозначили и свои главные 
претензии к системе образования (низкая зарплата; большая нагрузка 
и много отчетности) и к учителям (плохое личное отношение к рабо-
те; непрофессионализм и отсутствие опыта). 

По данным исследования отношение к учителям у респондентов 
все же более позитивное, чем к системе образования. Так, на вопрос о 
том, нравятся ли учителя, у которых учатся дети или внуки опрошен-
ных, были получены следующие ответы: «скорее нравятся» – 62%; 
«скорее не нравятся» – 13%; «затрудняюсь ответить» – 25% [1]. На 
вопрос о том, в каком состоянии находится сегодня образование в 
России, были получены ответы: «в хорошем» – 14%; «в удовлетвори-
тельном» – 48%; «в плохом» – 31% [1]. Вера в человеческий ресурс и 
личность профессионала является важным показателем эффективного 
функционирования педагогического сообщества. В рамках МАНПО 
сотрудничают кандидаты и доктора наук, которые участвуют непо-
средственно в подготовке педагогических кадров, в целом в МАНПО 
представлены преподаватели более ста вузов. 

В связи с глобализацией и интернационализацией образования пе-
ред высшей школой стоят следующие проблемы: неудовлетворенность 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

605 

Сейиткулиева М.Н. 
Оказание педагогами ДОУ помощи семье в реализации ее вос-
питательной функции 539
Степнова Е.В., Багаева Е.В. 
Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 
ДОО по вопросам организации проектной деятельности в ДОО 545
Титова М.В. 
Совершенствование профессиональной компетентности педаго-
гов ДОО по вопросам экологической грамотности при ознаком-
лении детей дошкольного возраста с природой 552
Феоктистова Э.Н. 
Использование информационно-коммуникативных технологий в 
работе музыкального руководителя 557
Фомина Т.А. 
Задачи музыкального воспитания в ДОУ 561
Фролова Г.И., Зюзина Т.Н. 
Сетевое взаимодействие дошкольной организации Московской 
области для качественного обучения детей с различными обра-
зовательными потребностями  565
Харланова М.А. 
Условия организации экспериментирования при ознакомлении 
старших дошкольников с неживой природой 569
Христова Р.Г. 
Интерактивные методы педагогического воздействия в до-
школьной организации 575
Чегоненко В.В. 
Использование экологических сказок в физкультурно-
оздоровительной работе с детьми дошкольного возраста 581
Шебеко В.Н., Латыговская О.В. 
Инновационные методы работы по формированию культуры 
здоровья детей младшего дошкольного возраста  590
 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

604 

Клинская Т.М. 
«Бусоград», как технология реализации системы творческих за-
даний, ориентированных на использовании в новом качестве
объектов, ситуаций, явлений 474
Коровкина Т.П. 
Патриотическое воспитание и познавательное развитие детей 
старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с род-
ным городом 479
Котова И.Г. 
Использование инновационных технологий в работе учителя-
логопеда с детьми дошкольного возраста 485
Кузибаева Г.С. 
Роль народных подвижных игр в воспитании дошкольников 492
Кушнерова М.Л. 
Экспериментальная деятельность в дошкольном образовании  497
Малиновская Н.В. 
Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях в 
ДОУ 501
Музыченко О.С., Леонтьева А.В. 
Совершенствование педагогической компетентности в ДОО в 
процессе инновационной деятельности 509
Орлова Ю.О. 
Воспитание гражданской идентичности детей старшего до-
школьного возраста посредством ознакомления с элементами
экономической деятельности 514
Павлова А.С. 
Нетрадиционная техника рисования ЭБРУ для детей дошкольно-
го возраста 518
Прохорова О.А. 
Подготовка дошкольников к школе с использованием ИКТ 522
Пушкарева Р.А. 
Дети и современная мультипликация 526
Резникова Е.А. 
НОД по познавательному развитию в старшей группе 530
Сазанова Н.С. 
Развитие ребенка в общении с природой 533
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

5 

качеством образовательных услуг; неадекватность образовательных 
программ актуальным потребностям и вызовам современности; недоста-
точная ориентированность образования на потребности постиндустри-
альной экономики и общества XXI века; слабое вхождение в 
международное образовательное пространство, освоение его стандартов, 
принятие критериев и усвоение процедур (мы заимствуем пока формы, 
но не современное содержание); наши студенты не обладают достойным 
«пакетом компетенций» (креативных, социальных, эстетических), обес-
печивающих способность оперативного применения, самостоятельного 
пополнения и расширения образовательного багажа, продуктивного пе-
реноса знаний в смежные области профессиональной деятельности; не-
совершенство образовательных программ и технологий; возросший 
прагматизм и близоруко-утилитарный подход к качеству образования со 
стороны субъектов образовательных услуг и на рынке труда; переход к 
массовому высшему образованию, что приводит к падению культурной 
и языковой компетентности абитуриентов. 

В рамках общих тенденций сотрудничества педагогической обще-
ственности заслуживают внимания следующие: во-первых, МАНПО 
является членом Совета неправительственных организаций Комитета 
Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохране-
нию и экологии; ее представители введены в состав рабочих групп 
Совета. Академия состоит членом общероссийского общественного 
движения «Образование для всех». Представители Академии систе-
матически участвуют в проведении парламентских слушаний и круг-
лых столов в Государственной Думе и Совете Федерации по различ-
ным проблемам развития образования в РФ. Ведущие ученые сотруд-
ничают с Министерством образования и науки РФ, управленческими 
структурами на местах, способствуют плодотворной деятельности 
академиков и членов-корреспондентов МАНПО в составе рабочих 
групп по подготовке мероприятий разного уровня. Иными словами, у 
МАНПО есть возможности заявлять о позиции педагогической обще-
ственности и пропагандировать передовой опыт работы. 

Например, в связи с объявлением 2017 года в России Годом эколо-
гии с участием МАНПО прошли «круглые столы» в Совет Федерации по 
следующим темам: «Экологическое образование и экологическая куль-
тура как составляющие природоохранной деятельности в российских ре-
гионах» (на примере природоохранных социально-образовательных про-
ектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники При-
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роды») с участием представителей российских регионов; «Опыт межве-
домственного и межрегионального взаимодействия по вопросам эколо-
гического образования, экологической культуры и природоохранной де-
ятельности в рамках природоохранных социально-образовательных про-
ектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники При-
роды»; «Всероссийская программа «Деревья – памятники живой приро-
ды» как важное направление деятельности по сохранению природного 
наследия российских регионов, экологическому и патриотическому вос-
питанию». В проведении названных мероприятий важна работа Центра 
культуры природолюбия МАНПО. 

В Сибирском федеральном округе с участием МАНПО прошел 
Межрегиональный форум «Сибирь – территория Эколят – Молодых 
защитников Природы» с участием полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. 

С участием Академии были проведены ряд Всероссийских меро-
приятий, которые включены в Календарь Всероссийских массовых 
мероприятий с обучающимися: – Всероссийская акция «Летопись 
добрых дел по сохранению природы»; – Всероссийские конкурсы 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос», «Юннат», «Подрост», 
юных исследователей окружающей среды. 

Во-вторых, значимую роль в координации усилий педагогической 
общественности играют научно-практические конференции. Ежегодно 
под грифом МАНПО проводится порядка ста конференций разного 
уровня (с изданием сборников научных трудов): международных, все-
российских, региональных, межвузовских. Конференции с достаточной 
полнотой охватывают проблемы образования и воспитания, и осве-
щение решения проблем подготовки современных педагогических 
кадров. Вопросы качества современного образования в условиях мо-
дернизации образования в глобальном контексте вызывают особый 
интерес академиков и членов-корреспондентов МАНПО и стимули-
руют активные дискуссии между европейскими и международными 
партнерами по широкому спектру проблем, таким, как признание 
квалификаций; выгоды сотрудничества, основанного на партнерстве, 
взаимном доверии и взаимопонимании; разработке более гибких об-
разовательных траекторий в рамках высшего образования; академи-
ческой мобильности, осознание значения педагогического сотрудни-
чества для расширения участия студентов на всех образовательных 
уровнях на основе равных возможностей. 
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Традиционными ежегодными международными конференциями 
МАНПО, на которых обсуждаются вопросы дошкольного образования, 
стали: международная выездная конференция «Европа и современная 
Россия. Интегративная функция педагогической науки в едином обра-
зовательном пространстве», «Педагогическое образование: вызовы 
ХХI в.», «Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспекти-
вы развития»; «Язык и актуальные проблемы образования»; «Социально-
педагогические чтения»; «Инновационная деятельность в дошкольном 
образовании» и «Инновационная деятельность в образовании». Особенно 
хочется отметить из названных последние две конференции, которые 
проводятся по инициативе и непосредственно под руководством отрас-
левого отделения МАНПО совместно с Институтом развития образова-
тельных технологий (г. Пушкино) и Институтом стратегии развития об-
разования РАО, Московским педагогическим государственным универ-
ситетом, Московским государственным областным университетом. 

В четвертых, видоизменение структуры системы высшего образова-
ния диктует педагогической общественности необходимость сотрудниче-
ства по вопросам функционирования многоуровневого дошкольного об-
разования. Практически во всех странах в последнее 10-летие введена 
многоуровневая система высшего профессионального образования: бака-
лавриат (со сроком обучения 3–4 года), магистратура (срок обучения 1–2 
года), аспирантура (со сроком обучения 3–4 года), докторантура (срок 
обучения 3 года). Число студентов увеличилось, сокращены структурные 
барьеры при переходе с одного цикла обучения на другой. Явно наблюда-
ется увеличение числа структурированных магистерских программ. 

В пятых, происходит существенное обновление содержания 
высшего профессионального образования, направленное на стандар-
тизацию учебных планов и образовательных программ. Академики и 
члены-корреспонденты принимают непосредственное участие в разра-
ботке государственных стандартов. Связи педагогической обществен-
ности позволяют как активно сотрудничать преподавателям вузов 
разных регионов, так и активизировать связь с будущими учителями, 
студентами. В вузах Урала, Сибири, Дальнего Востока удалось уве-
личить долю привлечения студентов к оценке качества образования 
на всех уровнях профессионального образования, хотя все еще необ-
ходимо усовершенствование мониторинговой работы. 

Академики и члены-корреспонденты активно включены: в просве-
тительскую работу по переоценке ценностей образования (главными в 
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оценке эффективности образовательной деятельности вузов становятся 
не только планирование и качественная реализация учебного процесса, 
содержание учебных планов, учебного времени и т.д.- а результат обра-
зования (применение полученных студентом знаний, компетенций и 
навыков, в том числе за счет самостоятельного обучения и самообразо-
вания, т.е. комплексная реализация компетентностного подхода) и т.п. 

В шестых, академики и члены-корреспонденты МАНПО способ-
ствуют успешному решению проблемы методологизации учебного про-
цесса и повышения квалификации специалистов. Педагогу с недоста-
точно развитыми знаниями о методологических основах конструктив-
ной организации профессиональной деятельности трудно использовать 
в преподавании своих учебных дисциплин задачи перевода учебного 
процесса с фактологического уровня на теоретико-методологический, 
развивать общий и профессиональный интеллект обучающихся, их по-
знавательные возможности, наукоемкость мышления. В этом направле-
нии весьма ценным в деятельности МАНПО является проведение кон-
курсов педагогических эссе «Шаг в профессию», конкурсов рефератов, 
проведение студенческих педагогических олимпиад и др. 

В седьмых, – сотрудничество педагогической общественности по 
изданию научных работ под грифом МАНПО. В 2017 г. под грифом 
МАНПО выпущены материалы 77 конференций, проведенных в Рос-
сии и за рубежом. 

Важной стороной деятельности академии, сплачивающей ее чле-
нов, является выпуск журнала «Педагогическое образование и наука» 
(главный редактор – президент МАНПО, профессор Е.И. Артамонова), 
вошедшего в перечень ведущих рецензируемых журналов ВАК РФ. На 
страницах журнала обсуждаются важные вопросы состояния дошколь-
ного образования и подготовки педагогических кадров. Так в 2017 го-
ду обобщен опыт работы научной школы Г.П. Новиковой (четвертый 
номер), Ф.Э. Сохина и О.С. Ушаковой (пятый номер), в рубрике «Ре-
гион крупным планом» в № 6 представлен опыт работы факультета 
дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического 
государственного университета (декан М.Ю. Парамонова). 

Сегодня МАНПО сотрудничает с различными странами в сфере 
образования (Великобритания, Германия, Бельгия, Япония, Щвеция, 
Монголия, Хорватия, Китай, Казахстан, США, Чехия, Польша, Италия, 
Израиль, Белоруссия, Кения, Киргизия, Узбекистан, Украина, Финлян-
дия и др.). Сотрудничество осуществляется в различных формах, в том 
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числе: научные конференции, студенческие обмены, приглашение за-
рубежных преподавателей и др. Консолидация сил педагогической 
общественности поможет сделать много добрых дел и внести весомый 
вклад в эффективное проведение десятилетия детства. 

 
Литература: 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются итоги 

оценки педагогических кадров дошкольного образования. Кадровые 
условия являются одним из ключевых направлений оценки качества 
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дошкольного образования, что подтверждается как проведенным в 
рамках статьи анализом работ данной направленности, а также 
отечественных и зарубежных моделей оценки качества дошкольного 
образования, так и исследованиями, проводимыми Институтом изу-
чения детства, семьи и воспитания Российской академии образова-
ния. В статье приводятся результаты мониторинга государствен-
ных дошкольных образовательных организаций из 53 различных реги-
онов Российской Федерации проведенный в 2017 году, а также срав-
нительный анализ с результатами аналогичных исследований, выпол-
ненных в период с 2012 по 2015 года. 

Ключевые слова: качество дошкольного образования, оценка ка-
чества дошкольного образования, кадровые условия дошкольного об-
разования, воспитатели, мониторинг. 

 
Статья подготовлена по результатам исследования, выполнен-

ного в рамках государственного задания ФГБНУ «ИИДСВ РАО»  
№ 27.9927.2017/5.1 «Сравнительный анализ качества дошкольного 
образования, предоставляемого дошкольными образовательными 
организациями в субъектах Российской Федерации». 

 
Оценка кадровых условий обеспечивающих образовательный 

процесс в дошкольной образовательной организации, является одним 
из основных направлений оценки качества дошкольного образования. 
Важность данного направления подтверждается как нормативно пра-
вовыми документами, так и результатами проводимых в русле данной 
тематике исследований. 

Так, в федеральном государственном образовательном стандар-
те дошкольного образования, целый подраздел (3.4.) посвящен тре-
бованиям к кадровым условиям реализации основной образователь-
ной программы дошкольного образования [8]. Актуальность кадро-
вого обеспечения образования определяется и утвержденным про-
фессиональным стандартом стандарта «Педагог (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», в 
котором большое внимание уделено работникам сферы дошкольно-
го образования [9]. 

Также актуальность кадровых условий для качественного до-
школьного образования мы находим в работах различных авторов. 
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Так, Л.П. Назарова в своей работе в качестве критериев эффек-
тивности образования среди прочих выделяет и два аспекта связан-
ных с кадровым составом дошкольной образовательной организации. 
Это степень готовности педагогического коллектива к реализации 
управленческих решений обеспечивающих качество образования и 
реализацию заданных образовательных целей образования, а также 
рост профессиональной компетентности коллектива профессиональ-
но-педагогических работников [5]. 

А.И. Адамский выделяя основные факторы, от которых зависит 
качество образования, говорит и о ресурсном обеспечении образова-
тельного процесса, в которое помимо финансов, материальной базы и 
системы управления включает и педагогические кадры [11]. 

В Обобщающем докладе «Инициативы по оценке качества до-
школьного образования в шести российских регионах» подготовлен-
ном при финансовой поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и Всемир-
ного банка приводился анализ отдельных показателей качества до-
школьного образования, основанный на региональных докладах и от-
четах иностранных экспертов. Среди прочих показателей авторы вы-
деляют трудовой состав дошкольной образовательной организации. 
В частности, исследования говорят о том, что сотрудники, получив-
шие формальное образование и более специализированную подготов-
ку в области раннего воспитания и образования, в целом, налаживают 
более стимулирующие, теплые и дружеские отношения с детьми [3]. 

Е.Ю. Станкевич, в своей работе говорит о трех индикаторах 
(блоках базовых показателей) качества образования, среди которых 
он выделяет блок «индикаторы ресурсов». Данный блок, помимо фи-
нансирования образования по источникам, общим затратам на обра-
зование, общественным расходам на образование в отношении к об-
щим социальным расходам, включает и показатель, характеризующий 
квалификацию педагогов [6]. 

Оценку качества кадровых условий дошкольного образования 
включают в себя практически все модели оценки качества, применяе-
мые как в отечественной, так и в зарубежной практике. 

Имеющая широкое распространение в мире, в том в последние 
годы применяемая и в Российской Федерации, модель оценки каче-
ства дошкольного образования основанная на применении шкалы 
ECERS, подразумевает оценку и по такому направлению как «родите-
ли и персонал». В рамках данного направления оцениваются, в том 
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числе и такие критерии, как условия для удовлетворения личных по-
требностей персонала, условия для удовлетворения профессиональ-
ных потребностей персонала, взаимодействие и сотрудничество пер-
сонала, сопровождение работы и оценивание персонала и возможно-
сти для профессионального роста [10]. 

Применяемая в Сингапуре программа аккредитации детских садов 
(The Singapore Preschool Accreditation Framework (SPARK)) основыва-
ется на модели, поддерживающей пять основных ценностей, на основе 
которых формируются критерии рейтинга. Одним из пяти направлений 
оценки в этой программе выступает «влияющий профессионализм». В 
программе отмечено, что педагоги формируют характер детей, на про-
тяжении многих лет взросления раскрывают их потенциал. Детские 
сады нуждаются в увлеченных педагогах, готовых полностью посвя-
тить себя профессии, в тех, кто осознает свою миссию и обладает до-
статочно высокой компетентностью, чтобы вовлечь ребенка в осмыс-
ленное целенаправленное обучение. Педагоги должны, с одной сторо-
ны, развивать рефлексию детей, а с другой – постоянно искать воз-
можности для собственного профессионального роста [2]. 

Т.И. Алиева, Е.В. Трифонова, Н.М. Родина и Н.Е. Васюкова вы-
строили единую «дошкольную» модель оценки качества, основанную 
на выделении базовых единиц, среди которых обозначен и параметр 
«кадры», который отражает профессиональную компетентность педа-
гогов. По мнению данных авторов, только высокопрофессиональные 
коллективы способны в полной мере реализовать тот спектр разнооб-
разных задач, которые ставит перед дошкольным образованием со-
временность [1]. 

А.И. Старков в своей квалиметрической модели оценки качества 
дошкольного образования в числе нематериальных условий функцио-
нирования дошкольной образовательной системы выделяет кадровый 
потенциал дошкольной образовательной организации [7]. 

С.А. Жданова и В.П. Селиверстова в качестве одного из ключе-
вых условий качественного дошкольного образования детей с ОВЗ 
также выделяют высокий уровень профессионализма педагога [4]. 

В рамках исследований, проводившихся в последние годы Инсти-
тутом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии об-
разования совместно с МИА «Россия сегодня» для определения каче-
ства образования в государственных дошкольных образовательных ор-
ганизациях были изучены родительские предпочтения, позволяющие 
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ми / Г.В. Лаврентьева // Развитие познавательных способностей в 
процессе дошкольного воспитания / Л.А. Венгер [и др.]; под ред. Л.А. 
Венгера. – М.: Педагогика, 1986. – С. 33–50. 

6. Филиппова С.О. Культура здоровья дошкольников / С.О. Фи-
липпова // Дошкольная педагогика. – 2001. – № 1. – С. 4–6. 
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Общеизвестно, что в 3–4 года дети уже способны сравнивать раз-
личные множества путем установления взаимнооднозначного соот-
ветствия, группировать и классифицировать предметы по 1 признаку, 
создавать простой сериационный (упорядоченный) рядов из 3–5 эле-
ментов. В этой связи можно предложить игры, в которых необходимо 
собрать целостную картину из 2–4 элементов, ориентируясь на обра-
зец, найти два одинаковых предмета, либо соотнести предметы 
(например, зубная паста − зубы, расческа − волосы и т.д.). Такие игры 
хороши еще и тем, что они не только развивают память, мышление, 
воображение, но и тренируют зрительное и слуховое восприятие. Од-
нако стоит подчеркнуть, что компьютерные развивающие игры для 
детей младшего дошкольного возраста должны лишь дополнять игро-
вые и поисковые методы обучения, но не замещать их, а также быть 
строго ограничены по времени (до 5 минут). 

В заключение подчеркнем, что инструментарий представленных 
игровых и поисковых методов работы должен выступать в комплексе 
и применяться дифференцированно с учетом направленности цели и 
задач образовательного процесса. Это позволит совершенствовать 
процесс формирования основ культуры здоровья детей младшего до-
школьного возраста, обеспечит прочность и быстроту усвоения ре-
бенком валеологических знаний. 

 
Литература: 
1. Воспитание и обучение для детей младшего дошкольного воз-

раста: книга для воспитателя дет. сад / Т.Л. Богина, Т.Г. Казакова, 
Е.А. Тимофеева и др. / под ред. Г.Н. Годиной, Э.Г. Пилюгиной. – М.: 
Просвещение, 1987. – 160 с. 

2. Виноградова Н.А. Образовательные проекты в детском саду. 
Пособие для воспитателей / Н.А. Виноградова, Е.П. Панкова. – М.: 
Айрис–пресс, 2008. – С. 190. 

3. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учеб-
но-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 
2012. – С. 6–10. 

4. Ежкова Н.С. Эмоциональное развитие детей дошкольного воз-
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5. Лаврентьевва Г.В. Формирование способности к наглядному 
моделированию при ознакомлении с пространственными отношения-
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утверждать, что одним из наиболее важных для родителей факторов яв-
ляется работа педагогов в детском саду. Родителям важно, как воспита-
тель общается с детьми, насколько он квалифицирован как педагог. 

Таким образом, очевидно, что оценка педагогического потенциа-
ла или кадровых условий, обеспечивающих реализацию образова-
тельного процесса в дошкольной образовательной организации, явля-
ется одной из важных, краеугольных составляющих параметров оцен-
ки качества дошкольного образования. 

В проведенном нами исследовании по оценке качества дошкольного 
образования использовалась методика, одним из трех ключевых направ-
лений оценивания в которой являлось направление «кадровые условия». 
Рамками данного направления были охвачены следующие критерии: 

– образовательный уровень педагогов; 
– квалификационные категории педагогов; 
– повышение квалификации педагогов; 
– признанные успехи педагогов данного детского сада, подтвер-

жденные наградами, поощрениями и т.п.; 
– привлечение для работы в детском саду педагогов из учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта. 
Каждому критерию соответствует один или несколько вопросов в 

специальной анкете, которую должны заполнить представители ад-
министрации детского сада. 

На основании полученных значений по данным вопросам вы-
считывается общее количественное значение по направлению, кото-
рое соотносится с аналогичными итоговыми значениями остальных 
дошкольных образовательных организаций, участвующих в исследо-
вании, что позволяет составить итоговое распределение данных ор-
ганизаций. Итоговое значение детского сада по «кадровым услови-
ям» характеризуется одной из четырех оценок – «неудовлетвори-
тельно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» – которые 
определяются разбиением всего итогового распределения на четыре 
уровня. Таким образом, итоговое значение детского сада на уровне 
25% и менее отмечается оценкой «не удовлетворительно», значение 
на уровне 25% – 50% – оценкой «удовлетворительно», значение на 
уровне 50% – 75% – оценкой «хорошо» и значение на уровне 75% и 
выше – оценкой «отлично». 

Рассмотрим изменения по отдельным показателям происходящим 
за годы проведения подобных исследований. 
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Одним из показателей, характеризующим итоговой оценку каче-
ства по направлению «кадровые условия», является показатель «коли-
чество штатных педагогов (воспитателей и старших воспитателей)» в 
детском саду. Общую динамику выраженности данного показателя 
можно разбить на два периода, внутри которых изменений в выражен-
ности показателя практически не происходит. Так, в течение первых 
трех лет осуществления исследований, показатель практически не из-
менялся: в 2012 году, на 2001 детский сад приходилось 29018 штат-
ных воспитателей и старших воспитателей, что в среднем составило 
14,5 специалистов на один детский сад; в 2013 году на 3536 детских 
садов охваченных исследованием пришелся 51151 специалист, что в 
среднем составило 14,4 педагога на один детский сад; в 2014 году на 
3997 детских садов пришлось 57122 штатных педагога, что в среднем 
составило 14,3 специалиста на один детский сад (это минимум выра-
женности данного показателя). В 2015 году наблюдается скачок пока-
зателя, ознаменовавший условный второй этап в динамике его выра-
женности – на 7187 детских садов пришлось 144407 специалистов, что 
в среднем составило 20 педагогов на один детский сад – это макси-
мальное значение данного показателя за все время проведения иссле-
дований. В 2017 году показатель изменился незначительно – на 8970 
детских садов пришлось 171197 специалистов, что в среднем состави-
ло 19,9 штатных педагогов на один детский сад. 

Схожим по внутреннему содержанию является показатель «коли-
чество педагогов-специалистов (музыкальный руководитель, ин-
структор по физической культуре, социальный педагог и т.д.)». Об-
щая динамика рассматриваемого показателя, в целом, характеризует-
ся спадом. В 2012 году зафиксирован максимум выраженности данно-
го показателя – на 2001 детский сад пришлось 12210 педагогов-
специалистов, что в среднем составило 6,1 педагога на один детский 
сад. В исследованиях 2013 года наблюдается спад выраженности по-
казателя почти в два раза – на 3536 детских садов пришлось 12076 пе-
дагогов-специалистов (среднее арифметическое значение равно 3,4). 
В остальные годы проведения исследований выраженность показате-
ля придерживалась примерно возле данного значения. 

Так, в 2014 году на 3997 детских садов пришлось 15384 педагога 
данных профилей работы, что в среднем составило 3,9 человека на 
один детский сад. В 2015 году на 7187 детских садов пришелся 26541 
педагог-специалист, что в среднем равнялось 3,7 педагога на один 
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• «Варежки, перчатки» (необходимость их использования и пред-
назначения); 

• «Наши любимые игры» (пальчиковые, подвижные, дидактиче-
ские); 

• «Любимая еда в детском саду и дома» (польза для здоровья). 
В таких мини-проектах дети осуществляют поиск информации и 

осуществляют дальнейшее ее использование с ориентацией на прави-
ла здоровьесбережения. 

Примером тематических мини-проектов может быть создание 
коллекций. Создание коллекций в рамках проектной деятельности с 
детьми младшего дошкольного возраста отвечает ведущей деятельно-
сти детей – предметной и предметно-манипулятивной. Создание кол-
лекций – это возможность познания ребенком предмета, его сенсор-
ной стороны, разнообразных свойств и качеств; знакомство с разно-
образием предметного мира в рамках одной темы или одного предме-
та. Учитывая возраст детей и небольшой опыт деятельности и пред-
ставлений об окружающем, следует говорить о детско-родительском 
коллекционировании. Тематическая коллекция может стать опорой 
для педагога в организации познавательно-речевой и художественно-
эстетической деятельности, в организации здоровьесбережения и со-
циально-нравственном воспитании детей. 

Стремительное развитие информационных технологий приводит 
к снижению возрастной планки юных пользователей компьютеров. 
Сейчас подавляющее большинство детей младшего дошкольного 
возраста уже знакомы с компьютерной техникой. Принимая это во 
внимание, в образовательном процессе учреждений дошкольного 
образования (при наличии электронного устройства (ноутбук, ком-
пьютер) могут использоваться методы обучения на основе использо-
вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
направленные на аудиовизуальное восприятие окружающей дей-
ствительности. В контексте нашей проблематики это может быть 
демонстрация обучающих короткометражных видеофильмов с из-
вестным детям персонажем в главной роли (например, принцесса 
Витаминка), который преподнесет детям новые знания о здоровье; 
компьютерные развивающие игры, которые в совместной со взрос-
лым игровой деятельности в красочной мультипликационной форме 
предоставят ребенку возможность проверить, уточнить и закрепить 
свои представления и знания о здоровье. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста может ис-
пользоваться и метод проектов. Цель данного метода − направить 
учебно-познавательную деятельность воспитанников на четко задан-
ный результат, который достигается путем решения теоретической 
или практически значимой проблемы. Н.А. Виноградова подчеркива-
ет, что актуальность метода проектов в современном образовательном 
пространстве заключается в том, что он является одним из популяр-
нейших в мире, поскольку позволяет рационально сочетать теорети-
ческие знания и их практическое применение для решения конкрет-
ных проблем окружающей действительности в совместной деятель-
ности детей [2]. Кроме того, метод проектов формирует самостоя-
тельную (или субъектную) позицию личности путем создания про-
блемных ситуаций в образовательном процессе. 

Проекты носят познавательно-исследовательскую направлен-
ность и выступают как совокупность учебно-познавательных прие-
мов, позволяющих решать те или иные проблемы в результате само-
стоятельной деятельности детей, причем обязательным условием реа-
лизации является презентация результатов этой деятельности. Содер-
жание метода проектов заключается в стимулировании интереса де-
тей к различным проблемным ситуациям, решение которых требует 
от участников процесса владения некоторым набором знаний. 

В младшем дошкольном возрасте простейшая проектная деятель-
ность представляет собой создание педагогом таких условий, которые 
бы позволяли детям самостоятельно или совместно с взрослым от-
крывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 
поисковым путем, анализировать и преобразовывать. Для детей этого 
возраста характерны небольшие по продолжительности и простые по 
результату продуктивной деятельности тематические мини-проекты, 
представляющие собой интеграцию содержания образовательных об-
ластей программы дошкольного образования. Может быть использо-
вана следующая тематика краткосрочных мини-проектов: 

• «Эти разные и полезные щетки» (выставка щеток с последую-
щим накоплением опыта манипуляций с ними); 

• «Мыло» (создание коллекции мыла с последующим накоплени-
ем опыта его применения); 

• «Надо, надо умываться» (создание алгоритма мытья рук для 
куклы Кати или девочки-чумазой); 

• «Хлеб-соль» (как с пользой для здоровья употреблять хлеб); 
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детский сад. В 2017 году был зафиксирован минимум выраженности 
данного показателя – на 8970 детских садов пришлось 28260 педагога 
данной направленности, что в среднем составило 3,2 специалиста на 
один детский сад. 

Три следующих показателя характеризуют количество педагогов 
в детских садах, обладающих определенным педагогическим стажем. 
Так, первым из них является показатель «количество педагогов со 
стажем работы от 0 до 5 лет». В целом, несмотря на всплеск значения 
показателя в 2013 году, количество педагогов с небольшим стажем 
работы немного снижается. Так, в 2012 году, на 2001 детский сад 
охваченный исследованием пришелся 6521 педагог с рассматривае-
мым стажем работы, что в среднем составило 3,3 педагога на один 
детский сад. В 2013 году был зафиксирован максимум выраженности 
значений данного показателя – на 3536 детских садов пришлось 12348 
педагогов со стажем до 5 лет работы, что составило в среднем 3,5 пе-
дагога на один детский сад. 

Результаты 2014 года аналогичны полученным в 2012 году – на 
3997 детских садов пришлось 13158 педагогов с данным стажем, что в 
среднем составило аналогичное количество – 3,3 педагога на один дет-
ский сад. В 2015 году на 7187 дошкольных образовательных организа-
ций пришлось 23079 педагогов, обладающих данным стажем работы, 
что в среднем составило 3,2 педагога на один детский сад. Это значе-
ние идентично значению 2017 года, когда на 8970 детских садов при-
шелся 28391 специалист с таким стажем работы, что также составило в 
среднем 3,2 педагога на каждый детский сад, и эти значения являются 
минимальными по выраженности рассматриваемого показателя. 

Общая динамика показателя «количество педагогов со стажем 
работы от 5 до 25 лет» характеризуется амплитудным изменением, 
однако колебания от года к году невелики. Так, в 2012 году на 2001 
детский сад, задействованный в исследовании, пришелся 18491 педа-
гог с данным стажем работы, что в среднем составило 9,1 педагога на 
один детский сад. В 2013 году показатель достиг максимальной вы-
раженности за все время проведения исследований – на 3536 детских 
садов пришлось 32773 педагога со стажем работы от 5 до 25 лет, что в 
среднем составило 9,3 специалиста на один детский сад. 

В 2014 году на 3997 дошкольных образовательных организаций 
пришлось 35820 педагогов с данным стажем работы, что в среднем со-
ставило 9 педагогов на один детский сад. В 2015 году было зафиксиро-
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вано минимальное значение показателя – на 7187 детских садов, участ-
вующих в исследовании пришлось 61233 педагога с таким стажем рабо-
ты, что составило в среднем 8,5 педагога на один детский сад. В 2017 
году в 8970 детских садах работали 81928 педагогов с данным стажем 
работы, что составило в среднем 9,1 педагога в каждом детском саду. 

Выраженность динамики показателя «количество педагогов со 
стажем работы от 25 лет и более» довольно амплитудна, однако коле-
бания среднего значения не превышают 0,5 единицы за все время ис-
следований. Так, в 2012 году, в 2001 детском саду, участвующем в ис-
следовании, работали 9415 специалистов с рассматриваемым стажем 
работы, что в среднем составило 4,7 педагога на один детский сад. В 
исследованиях 2013 и 2015 годов был зафиксирован минимум выра-
женности показателя – в первом случае в 3536 детских садах работали 
15773 педагога с данным стажем (в среднем 4,5 в одном детском са-
ду), во втором случае – в 7187 детских садах работали 32174 педагога 
(также в среднем 4,5 педагога в каждом детском саду). 

В 2014 году на 3997 детских садов, задействованных в исследова-
нии, пришлось 18370 педагогов со стажем работы в 25 лет и более, что 
в среднем составило 4,6 педагога на один детский сад. В 2017 году за-
фиксирован максимум выраженности данного показателя – в 8970 дет-
ских садах работало 44586 педагогов, что в среднем составило по 5 пе-
дагогов в каждой дошкольной образовательной организации. 

Следующие два показателя характеризуют доли педагогов с 
высшим и средним образованием в коллективе работников детского 
сада. Так показатель «количество педагогов с высшим педагогиче-
ским образованием, в том числе с высшим профильным (дошколь-
ным) образованием» в исследованиях различных лет, в целом, посте-
пенно увеличивается. Так, минимальная выраженность данного пока-
зателя приходится на 2012 год, когда в 2001 детском саду работали 
15823 педагога с высшим образованием, то есть, в среднем 7,9 педа-
гога на один детский сад. В 2013 году, на 3536 детских садов, охва-
ченных исследованием, пришлось 29088 педагогов с данным уровнем 
образования, что составило в среднем 8,2 педагога на один детский 
сад. В 2013 году в 3997 дошкольных образовательных организациях 
работали 33347 педагогов с высшим образованием, при этом среднее 
значение было равно 8,3 педагога на каждый детский сад. 

В 2014 году наблюдается незначительный спад в выраженности 
показателя – на 7187 детских садов пришлось 58627 педагогов с выс-
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няется тем, что ребенок испытывает внутреннее субъективное ощуще-
ние свободы, подвластности ему вещей, действий, отношений – всего 
того, что в практической продуктивной деятельности оказывает сопро-
тивление, дается с трудом. На основе теоретического анализа исследо-
ваний [4, 5] определены условия реализации метода СИМ в работе с 
детьми младшего дошкольного возраста: 

- использование макета домашней обстановки или специально 
сконструированной предметно-игровой среды в групповом помещении;  

- предварительное разыгрывание ситуаций педагогом (показ ку-
кольных представлений) с постепенным вовлечением детей; 

- введение значимой для дошкольников мотивации деятельности; 
- появление препятствий или особых условий в процессе игровой 

деятельности; 
- поддержание адекватного эмоционального фона. 
«Погружение» детей в воображаемую ситуацию, обеспечивает 

актуализацию эмоциональных переживаний в образном воплощении. 
Педагог при ознакомлении детей с игровой ситуацией выступает как 
организатор детской деятельности, затем – как участник, в дальней-
шем – просто наблюдает, поясняет, подсказывает. 

Метод эмоционально-сенсорного воздействия, в качестве практи-
ческого метода обучения, строится на механизме кратковременных 
эмоциональных реакций. Этот метод, как подчеркивает Н.С. Ежкова [4], 
является начальным во всей совокупности методов, направленных на 
актуализацию эмоциональных проявлений в процессе взаимодействия 
педагога с детьми. Сущность его заключается в побуждении ребенка к 
эмоциональному реагированию путем воздействия на сенсорную сфе-
ру личности – процессы ощущения и восприятия. Данный метод поз-
воляет выстроить совместную валеологическую деятельность педаго-
га с детьми в согласовании с особенностями детского мировосприя-
тия, создать необходимый эмоциональный настрой на выполнение 
игровых действий. Заранее продуманное, регулируемое педагогом 
введение сенсорных стимулов разнообразных чувственных воздей-
ствий позволяет не только поддерживать эмоциональный тон ощуще-
ния, но и вносить разнообразие в общий профиль эмоционального ре-
агирования на здоровье. Метод эмоционально-сенсорного воздей-
ствия включает в себя сюрпризный момент, игровой прием (появле-
ние сказочного персонажа, яркая атрибутика, художественно-
музыкальное оформление и т.д.). 
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вать как интуитивно правильную, поскольку она только начинает 
оформляться в этом возрасте и требует постоянного педагогического 
сопровождения. При эмоционально-положительном отношении ребенка 
к деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья, 
знания, умения и навыки будут способствовать формированию у детей 
мотивационного фактора − привычек здорового поведения. 

В качестве основного метода по формированию основ культуры 
здоровья в работе с детьми младшего дошкольного возраста выступа-
ет игровой метод обучения [1]. С помощью игры (игровой обучающей 
ситуации) ребенок из пассивного, подчиненного правилам субъекта 
превращается в активного члена детского коллектива, постигает спе-
цифику действий и отношений взрослых, осваивает и отражает соци-
альные функции людей, их отношения, нормы поведения, воссоздает 
в игровых условиях социальную суть человеческой деятельности, от-
рабатывает роли взрослого, примеряя их, проектируя свое «Я». Ха-
рактерными признаками игрового метода выступают: ярко выражен-
ная эмоциональность в игровых действиях; изменчивость условий их 
выполнения; отсутствие строгой регламентации в характере действий; 
комплексное проявление разнообразных умений и навыков; творче-
ская инициатива, самостоятельность ребенка в действиях. 

Дополняют игровой метод обучения и такие инновационные мето-
ды работы, как: ситуативно-имитационное моделирование (СИМ), ме-
тод эмоционально-сенсорного воздействия, метод проектов, методы 
обучения на основе использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), простейшие поисковые методы. Учитывая много-
гранность предлагаемого детям младшего дошкольного возраста содер-
жания по формированию основ культуры здоровья, можно использовать 
наглядно-практический метод обучения − метод ситуативно-
имитационного моделирования (СИМ), как возможность имитировать 
действия с потенциально опасными предметами домашнего обихода и 
моделировать угрожающие бытовые ситуации с учетом активной пози-
ции ребенка. В основе моделирования лежит принцип замещения: ре-
альный предмет может быть замещен в деятельности детей другим 
предметом, изображением или знаком. Доступность моделирования для 
дошкольников была доказана в исследованиях отечественных педагогов 
и психологов [5]. Метод СИМ позволяет младшим дошкольникам про-
играть стратегию поведения, воспроизвести в наглядной форме скрытые 
свойства и связи окружающих объектов. Его привлекательность объяс-
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шим образованием, что в среднем составило 8,1 педагога на один дет-
ский сад. Максимальная выраженность показателя пришлась на 2017 
год, когда в 8970 детских садах работало 85179 педагогов с данным 
образованием, что в среднем составило 9,5 педагога на одну до-
школьную образовательную организацию. 

В целом за исключением значения 2017 года, общая динамика 
показателя «количество педагогов со средним профессиональным 
образованием (выпускников педагогических колледжей и училищ), в 
том числе с профильным дошкольным образованием» характеризу-
ется спадом в выраженности показателя. Так, максимальное его зна-
чение было зафиксировано в первом исследовании, проводимом в 
2012 году – на 2001 детских сад, участвующий в исследовании, при-
шлось 16855 педагогов со средним профессиональным образовани-
ем, что в среднем составило 8,4 педагога в каждом детском саду. В 
2013 году в 3536 детских садах работали 28130 специалистов с дан-
ным образовательным уровнем, что в среднем равнялось 8 педагогам 
в каждом детском саду. В 2014 году на 3997 детских садов пришлось 
30258 педагогов со средним профессиональным образованием, что 
составило в среднем 7,6 педагогов на один детский сад. 

Минимальная выраженность данного показателя была зафикси-
рована в исследовании 2015 году, когда в 7187 детских садах работа-
ли 52924 педагога с данным уровнем образования, то есть в среднем – 
7,3 педагога на один детский сад. В 2017 году в 8970 детских садах 
работали 69707 педагогов со средним профессиональным образова-
нием – в среднем 7,8 педагога на каждый детский сад. 

Одним из показателей, характеризующим итоговой оценку каче-
ства по направлению «кадровые условия», является показатель «коли-
чество педагогов с высшей категорией» в детском саду. От года к году 
наблюдается снижение количества детских садов, в которых присут-
ствуют данные специалисты, лишь в последнем исследовании наблю-
дается скачок выраженности показателя, превышающий значения, за-
фиксированные во всех остальных исследованиях. Так, в 2012 году из 
2001 детского сада, задействованного в исследовании, 1210 (60,5%) 
обладали хотя бы одним педагогом с данной категорией. В 2013 году 
из 3536 детских садов, в 1935 (54,7%) работали специалисты с высшей 
категорией. В 2014 году исследованием было охвачено 3997 дошколь-
ных образовательных организаций, в 2066 (51,7%) из которых присут-
ствовали педагоги с высшей категорией. 
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В исследовании 2015 года зафиксирован минимум выраженности 
данного показателя – на 7187 детских садов, охваченных исследовани-
ем, пришлось только 3662 (51%), где трудились педагоги с высшей ка-
тегорией. Как уже упоминалось выше, максимальное значение выра-
женности рассматриваемого показателя было зафиксировано в 2017 го-
ду, когда из 8970 детских садов в 5871 (65,5%) присутствовали педагоги 
с высшей категорией. 

Схожим по внутреннему содержанию является показатель «ко-
личество педагогов с первой категорией». Динамика показателя 
очень схожа с динамикой предыдущего показателя, когда от года к 
году наблюдается снижение его значений, а в последнем исследова-
нии наблюдается скачок его выраженности. Так, в 2012 году был 
зафиксирован максимум в выраженности данного показателя – из 
2001 дошкольной образовательной организации, участвующей в ис-
следовании, в 1806 (90,3%) имелись педагоги с первой категорией. 
В 2013 году, из 3536 детских садов, 3072 (86,9%) имели в своем 
распоряжении педагогов с первой категорией. В исследовании 2014 
года из 3997 детских садов, педагоги с первой категорией присут-
ствовали в 3376 (84,5%). 

Минимум по выраженности данного показателя был зафиксиро-
ван в исследовании 2015 года, когда из 7187 детских садов, лишь 5831 
(81,1%) имели педагогов с первой категорией. Скачок выраженности 
показателя почти на десять процентов зафиксирован в исследовании 
2017 года – из 8970 детских садов, педагогами с первой категорией 
располагали 7985 (89%). 

Еще одним показателем, также определяющим итоговую оцен-
ку по рассматриваемому направлению, является показатель «коли-
чество сотрудников учреждения, прошедших повышение квалифи-
кации в 2016 году». В целом, выраженность показателя находится 
примерно на одном уровне, за исключение исследований, в которых 
было зафиксировано его минимальное и максимальное значение. 
Так, в 2012 году, из 2001 детского сада, задействованного в иссле-
довании, в 1760 (87,8%) сотрудники проходили курсы повышения 
квалификации – данное значение является минимальным за все 
время проведения исследований. 

В 2013 году из 3536 детских садов в 3180 (89,9%) сотрудники 
проходили курсы повышения квалификации. Значение 2014 года 
практически идентично – из 3997 детских садов, участвующих в ис-
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знает личностную и социальную значимость здоровья, рассматривает 
его как ценность и в соответствии с этим проявляет к нему интерес, 
испытывает потребность в его сохранении и укреплении. Анализ 
научных исследований [3, 6] показывает, что уже в младшем до-
школьном возрасте у ребенка появляется активно-познавательный 
интерес к изучению себя, бережное отношение к своему организму, 
формируется готовность к здоровьесберегающей деятельности. Спо-
собность детей младшего дошкольного возраста «запечатлевать» ва-
леологические ценности (как естественные, а не «специально органи-
зованные») возможна на эмоциональном уровне и определяется, 
главным образом, развитием личностного интереса ребенка к цен-
ностно-ориентированному материалу, желанием воспринимать его, 
обогащением детей новыми впечатлениями, образами окружающего 
мира. Отсюда следует, что ценностное отношение ребенка младшего 
дошкольного возраста к здоровью напрямую зависит от сформиро-
ванности этого понятия в его сознании, поскольку поведение детей 
определяется, главным образом, через эмоциональное принятие, лич-
ностное переживание, чувства. Это свидетельствует о необходимости 
дополнительных методических разработок, реализующих цели, зада-
чи и содержание формирования культуры здоровья детей от 3 до 4 лет 
в единой системе субъект-субъектного взаимодействия: «воспитанни-
ки – педагоги – родители – социальное окружение». 

В исследованиях ученых «образ здоровья» ребенка в младшем 
дошкольном возрасте представлен следующими слагаемыми: эмоци-
онально-положительное реагирование на процесс оздоровления (эмо-
циональное принятие, личностное переживание); элементарные пред-
ставления и знания о здоровье; первичные умения и навыки здоро-
вьесберегающей деятельности; личностно-социальное развитие ре-
бенка в деятельности здоровьясбережения. 

Эмоции не просто отражают соответствие или несоответствие дей-
ствительности потребностям ребенка, но и одновременно энергетически 
подготавливают его организм к здоровьесберегающему поведению. 
Наряду с эмоциями, одним из значимых факторов, влияющих на цен-
ностное отношение ребенка к здоровью, ученые выделяют также моти-
вацию, показателями которой являются: интерес ребенка к проблемам 
здоровья; желание (потребность) ребенка в сохранении здоровья [6]. 
Однако мотивация детей на сохранение и укрепление здоровья в млад-
шем дошкольном возрасте крайне неустойчива. Ее можно характеризо-
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Аннотация. На сегодняшний день проблема сохранения и укреп-
ления здоровья детей является приоритетной, требующей активных 
действий, в первую очередь, со стороны педагогической науки, по-
скольку валеологическое образование неотделимо от общекультурно-
го развития человека. В статье представлены инновационные мето-
ды работы, используемые в учреждении дошкольного образования с 
целью формирования основ культуры здоровья ребенка, которые, в 
своей совокупности, способствуют созданию необходимой эмоцио-
нальной составляющей валеологической деятельности и помогают 
детям, начиная с ситуативно обусловленных взглядов на проблему 
здоровья, перейти к осознанному пониманию его роли в жизни людей. 

Ключевые слова: культура здоровья, здоровьесберегающая дея-
тельность, валеологические ценности, эмоциональное принятие, иг-
ровые методы обучения, простейшие поисковые методы. 

 
Культура здоровья детей дошкольного возраста выступает как 

ценностное отношение ребенка к здоровью, в рамках которого он осо-
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следовании, в 3580 (89,6%) сотрудники прошли необходимые курсы 
повышения квалификации. 

В 2015 году был зафиксирован максимум выраженности данного 
показателя – из 7187 дошкольных образовательных организаций в 
6679 (92,9%) сотрудниками были пройдены курсы повышения квали-
фикации. Выраженность показателя в 2017 году практически иден-
тична итогам 2013 и 2014 годов – из 8970 детских садов в 8054 
(89,8%) сотрудники прошли необходимые курсы повышения своей 
профессиональной квалификации. 

Еще одним показателем, влияющим на итоговую оценку по 
направлению «кадровые условия» является показатель «количество 
педагогов, имеющих награды и поощрения федерального или реги-
онального (субъекта РФ) уровня». Динамика выраженности данного 
показателя показана на рисунке 43. Динамика выраженности данно-
го показателя характеризуется спадом. Так, в 2012 году, на 2001 
дошкольную образовательную организацию пришлось в общей 
сложности 11649 педагогов, имеющих данного типа награды и по-
ощрения, что в среднем отношении составило 5,8 педагога на один 
детский сад. В 2013 году, было зафиксировано максимальное про-
явление выраженности рассматриваемого показателя – на 3536 дет-
ских садов пришлось в сумме 24984 педагога с такими наградами, 
что в среднем составило по 7 педагогов на каждый детский сад. Ре-
зультаты 2014 года повторяют результаты 2012 года – на 3997 дет-
ских садов, охваченных исследованием, пришлось 23198 педагогов 
с наградами и поощрениями федерального или регионального уров-
ня (среднее арифметическое значение равно 5,8). 

Показатели 2015 года снизились – на 7187 детских садов, при-
шлось 31609 педагогов имеющих такие награды, что в среднем соста-
вило 4,4 педагога на один детский сад. Минимальное значение пока-
зателя зафиксировано в исследовании 2017 года, когда на 8970 дет-
ских садов пришлось в общей сложности 29569 педагогов с такими 
наградами, что составило в среднем 3,3 педагога на один детский сад. 

Следующим показателем является показатель «привлечение для 
работы в детском саду педагогов из учреждений дополнительного об-
разования, культуры и спорта (при наличии договора между юриди-
ческими лицами)». Общая динамика характеризуется ступенчатым 
снижением выраженности данного показателя. В первые два года 
проведения исследований результаты довольно схожи, затем идет 
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спад в выраженности показателя, в течение которого в двух последу-
ющих исследованиях значения также весьма схожи. В последнем ис-
следовании видим новый спад в выраженности показателя. Макси-
мальное значение по рассматриваемому показателю приходится на 
2012 год, когда из 2001 детского сада, задействованного в исследова-
нии, 705 (35,3%) привлекали сторонних специалистов. В 2013 году из 
3536 детских садов, таких специалистов привлекали 1219 (34,7%). 

В 2014 году в исследовании принимали участие 3997 детских са-
дов, из которых в 1160 (29%) использовали практику привлечения пе-
дагогов из других организаций. В 2015 году подобную практику при-
меняли 2160 (30,1%) детских садов из 7187 охваченных исследовани-
ем. Минимальное значение выраженности показателя приходится на 
2017 год, когда его значение снизилось более чем на десять процентов 
по сравнению с предыдущим исследованием – на 8970 детских садов 
пришлось 1777 (19,8%), которые практиковали привлечение педаго-
гов из других организаций. 

Еще одним из показателей является «наличие наград, премий, 
поощрений у дошкольной образовательной организации за участие в 
конкурсах и других мероприятиях (федерального или регионального 
(субъекта РФ) уровня)». На протяжении первых трех лет проведения 
исследований выраженность показателя довольно стабильна, а в по-
следние два года выраженность снижается почти на 20 процентов в 
каждом случае. В 2012 году, из 2001 дошкольной образовательной ор-
ганизации охваченной исследованием, награды, премии и поощрения 
имелись у 1686 (84,3%). В 2013 году зафиксирован максимум выра-
женности данного показателя – из 3536 детских садов, данные награ-
ды имелись у 3007 (85%). В 2014 году в исследовании принимали 
участие 3997 детских садов, из которых 3326 (83,2%) обладали дан-
ными наградами, премиями и поощрениями. 

В 2015 году выраженность показателя снижается – из 7187 дет-
ских садов данными наградами обладают только 4834 (67,3%). В 2017 
году зафиксирован минимум выраженности данного показателя, ко-
торый почти в два раза меньше значения показателя в первые годы 
проведения исследований – из 8970 детских садов, такого рода награ-
ды, премии и поощрения имеются лишь у 3880 (43,3%). 

Таковы изменения отдельных показателей по направлению «кад-
ровые условия», происходящие за все время проведения аналогичных 
исследований. 
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применять свои знания. Так, например, в эстафете «знаки», участни-
кам предлагается из множества нарисованных знаков выбрать пра-
вильные, определить что можно делать а что нельзя. Нельзя, напри-
мер, бросать мусор в речку, разрушать птичьи гнезда и т.д. Можно 
вешать кормушки, поливать растения и т.д. 

Как видим из вышеизложенного, физическая культура может не 
только развивать физические качества, но и закреплять знания полу-
ченные на других предметах. В процессе физкультурно-
экологической работы сочетаются различные виды деятельности де-
тей, в результате которых накапливается ценный опыт поведения, ре-
ализуются возможности ребенка, которые формируются и проявля-
ются в различных видах деятельности, наполняя жизнь ребенка ярки-
ми, интересными событиями. Использование игровых упражнений, 
кроме радостного настроения и мышечной нагрузки, дают возмож-
ность ребенку свободно выражать свои эмоции, обретая открытость и 
внутреннюю свободу. 

Исходя из многолетней практики установлено, что дети на 40–
50% лучше усваивают учебный материал во время занятий физиче-
ской культурой, чем сидя за партой, так как физические упражнения 
улучшают работу всех органов и систем – двигательной, нервной, 
сенсорной и т.д. Интегрированные занятия – соединяют знания из 
разных образовательных областей, дополняя друг друга. При этом на 
интегрированных занятиях можно решить сразу несколько задач. 

Наша цель – добиваться высоких результатов в физкультурно-
экологической работе, посредством интеграции этих видов дея-
тельности. 

Интегрированные занятия по физической культуре и экологии, с 
использованием экологических сказок, способствуют не только раз-
витию физического потенциала дошкольников, но и формированию 
знаний и представлений о природе. Осуществляется комплексное воз-
действие на сознательную, эмоционально-чувственную и деятель-
ностную сферы личности ребенка. 
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– придание известным народным и авторским сказкам экологиче-
ского сюжета, например, как герои сказки «Репка» каждый день дела-
ли зарядку и без труда собрали свой урожай; 

– сочинение сказки на заданный сюжет в микрогруппах или по 
цепочке; 

– сочинение детьми собственных сказок (индивидуально или в 
микрогруппах и дома с родителями); 

– красочное оформление своих произведений. 
Среди интересных приемов – инсценирование фрагментов эколо-

гических сказок. Сказки, наполненные экологическим содержанием, 
например, сказка, где Колобок отправляется на поиски своего растения 
(пшеницы) и встречает на своем пути зайца, медведя и лису, у которых 
уже есть свои растения (заячья капуста, медвежье ушко, лисохвост), вы-
зывают у дошкольников не меньший интерес, чем первоисточник. 

Для поддержания интереса используются экологические тренин-
ги по содержанию изучаемой экологической сказки (например: «Я 
дерево, мои руки – ветки»), иллюстрирование («Сказка, я тебя ри-
сую»), рассматривание книжных иллюстраций и самостоятельное из-
готовление книжек-малюток, самостоятельное сочинение сказок на 
выбранную тему, старая сказка на новый лад, продолжение начатой 
сказки, сказка «наизнанку», что было бы, если... 

Наиболее интересной для детей является игровая форма проведе-
ния занятий. Через игру дети успешно усваивают экологические зна-
ния, перевоплощаясь в различные образы живой и неживой природы. 
В играх ярко выражена познавательная деятельность. Во время игры 
«звери на прогулке», дети на себе испытывают, почему летом зве-
рюшкам легче убежать от хищника, чем зимой. Прыгая как зайчики, 
они понимают, что прыгать летом по травке легче, чем зимой по сне-
гу. Очень любят дети игры: «Кто где живет?», «Волки во рву», 
«Шишки, желуди, орехи» и т.д. 

На экскурсиях и прогулках дети учатся быть внимательнее к 
хрупкой и уязвимой природе. Наиболее часто мы используем такие 
темы: «поиск осенних примет», «парк зимой», «к водоему», «осен-
ний лес» и т.д. 

Во время физкультурно-оздоровительных праздников проводим 
различные эстафеты: «сбор мусора», «собери урожай», «знаки» и т.д. 
Такие эстафеты повышают интерес и показывают ребенку, что мало 
обладать сильными мышцами, надо еще уметь думать и грамотно 
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Выводы 
Среди показателей, опосредующих оценку качества дошкольного 

образования по направлению «кадровые условия», присутствует не-
сколько, отражающих негативные тенденции. 

Так, в детских садах постепенно сокращается количество педаго-
гов-специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физи-
ческой культуре, социальный педагог и т.д.), что не может не вызы-
вать тревоги. 

Также снижается количество педагогов со стажем работы до 5 лет – 
молодежь не желает идти работать в детский сад, при этом увеличива-
ется количество педагогов со стажем работы от 25 лет и более – в бли-
жайшее время мы рискуем столкнутся с дефицитом педагогических 
кадров в детских садах. 

В детских садах с каждым годом становится все меньше педаго-
гов, имеющих награды и поощрения федерального или регионального 
уровня, также уменьшается и количество детских садов обладающих 
наградами, премиями или поощрениями за участие в тех или иных 
конкурсах мероприятиях федерального или регионального. 

Также все реже в детских садах применяется практика привле-
чения для работы в детском саду педагогов из учреждений допол-
нительного образования, культуры и спорта, что, несомненно, со-
кращает образовательные возможности дошкольных образователь-
ных организаций. 

Также можно отметить и несколько показателей, характеризую-
щих положительные изменения по данному направлению. 

Так, в последний год, на фоне предвосхищающего его неуклон-
ного снижения, в дошкольных образовательных организациях повы-
силось количество педагогов с высшей т первой категорией. 

Медленно, но увеличивается количество педагогов с высшим 
профессиональным образованием, что является, конечно же, положи-
тельным фактом. 
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История Маленького Лягушонка 
(добрая сказка о круговороте воды в природе) 

Маленький Лягушонок скучал. Все Лягушки вокруг были взрос-
лыми, и ему не с кем было играть. Сейчас он лежал на широком листе 
речной лилии и внимательно смотрел в небо. 

– Небо такое синее и живое, словно вода в нашем пруду. Должно 
быть, это и есть пруд, только наоборот. А раз так, то там наверняка 
водятся лягушки. 

Он вскочил на тоненькие лапки и закричал: 
– Эй! Лягушата из небесного пруда! Если вы меня слышите, от-

зовитесь! Давайте дружить! 
Но никто не отозвался. 
– Ах, так! – воскликнул Лягушонок. – Вы со мной в прятки иг-

рать?! 
И он скорчил забавную гримасу. 
Мама-Лягушка, неподалеку выслеживающая комара, только рас-

смеялась. 
– Глупыш! Небо ведь не пруд, и там нет лягушат. 
– Но ведь с неба часто капает дождь, а ночью оно темнеет, как и 

наша вода в пруду. И эти вкусные комары так часто взмывают ввысь! 
– Какой ты у меня маленький, – вновь засмеялась Мама. – Кома-

рикам ведь нужно спасаться от нас, вот они и поднимаются в воздух. 
А вода в нашем пруду в жаркие дни испаряется, поднимается в небо, а 
потом снова возвращается в наш пруд в виде дождя. Понял, малыш? 

– Угу, – кивнул зеленой головкой Лягушонок. А про себя подумал: 
– Все равно когда-нибудь найду себе друга с неба. Ведь там есть 

вода! А значит, есть и Лягушата!!! 
Необходимо отметить, что экологические сказки учат: познавать 

окружающий мир, воспитывать чувство причастности к благополу-
чию в природе, думать о последствиях своих поступков по отноше-
нию к окружающему миру, об ответственности за сохранение ее бо-
гатства и красоты. 

Методика использования экологических сказок включает не-
сколько этапов: 

– обсуждение со старшими дошкольниками сказок экологиче-
ского характера, созданных детскими писателями, например В. Би-
анки «Чей нос лучше» (о приспособительных особенностях клюва у 
птиц) и др.; 
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Сила Дождя и Дружбы 
(сказка о живительной силе воды) 

Над лужайкой кружила встревоженная Пчелка. 
– Как ж-ж-же быть? Дож-ж-ждя нет уж-ж-же много дней. 
Она оглядела лужайку. Понуро опустили свои головки колоколь-

чики. Ромашки сложили белоснежные лепестки. С надеждой глядели 
в небо поникшие травы. Невесело переговаривались между собой бе-
резки и рябинки. Их листочки постепенно из нежно-зеленых превра-
щались в грязно-серые, желтели на глазах. Тяжело стало Жучкам, 
Стрекозам, Пчелкам и Бабочкам. Изнывали от жары в своих теплых 
шубах, прячась в норы, и не обращая друг на друга внимания, Заяц, 
Лиса и Волк. А Дедушка Медведь забрался в тенистый малинник, 
чтобы хоть там спастись от палящего солнца. 

Надоела жара. А Дождя все не было. 
– Дедушка Медведь, – прожужжала Пчелка, – подскаж-ж-жи, как 

быть. Нет спасения от ж-ж-жары. Дож-ж-ждик, наверное, забыл про 
нашу луж-ж-жайку. 

– А ты найди вольный Ветер-ветерок, – ответил старый мудрый 
Медведь, – он гуляет по всему миру, знает обо всем, что делается на 
свете. Он поможет. 

Полетела Пчелка на поиски Ветерка. А тот озорничал в это 
время в дальних странах. Еле-еле нашла его Пчелка, рассказала о 
беде. Поспешили они на забытую Дождиком лужайку, а по пути 
прихватили с собой легкое Облачко, отдыхающее на небосводе. Не 
сразу поняло Облачко, почему потревожили его Пчелка и Ветерок. 
А когда увидело засыхающие леса, поля, луга, несчастных живот-
ных, заволновалось: 

– Помогу лужайке и ее обитателям! 
Нахмурилось Облачко и превратилось…в дождевую Тучку. Туч-

ка начала раздуваться, застилая собой все небо. Дулась – дулась, пока 
не разразилась теплым летним Дождем. 

Дождик лихо отплясывал по ожившей лужайке. Он шел по Земле, 
и все вокруг питалось ВОДОЙ, сверкало, радовалось, пело ГИМН 
ДОЖДЮ И ДРУЖБЕ. 

А Пчелка, довольная и счастливая, в это время сидела под широ-
ким листом Одуванчика и думала о ЖИВИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ ВОДЫ и 
о том, что часто мы не ценим этот удивительный дар природы. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

23 

10. Хармс Т. Шкалы для комплексной оценки качества образова-
ния в дошкольных образовательных организациях. ECERS-R: перера-
ботанное издание [Текст] / Т. Хармс, Р.М. Клиффорд, Д. Крайер. – М.: 
Национальное образование, 2016. – 136 с. 

11. Что такое качество образования? [Текст] / под редакцией А.И. 
Адамского. – М.: Эврика, 2009. – 272 с. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Новикова Г.П., 
доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Центра исследований инновационной  

деятельности в образовании ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО», академик МАНПО, РАЕН 

 
Аннотация. Полноценное развитие детей дошкольного возраста 

в условиях образовательной организации не может происходить са-
мо по себе – для этого необходимо соблюдение определенных психо-
лого-педагогических условий, способствующих не просто поверх-
ностному знакомству с современными информационными технологи-
ями, а являющихся базисом для становления личности. В статье рас-
сматриваются проблемные вопросы современного дошкольного обра-
зования, психического развития детей, в связи с введением ФГОС ДО 
и ФГОС НОО в условиях ДОО и образовательного комплекса. 
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Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017–2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ). 

 
Анализируя современную обстановку в российском образовании, 

можно отметить, что существенные изменения затронули дошкольное 
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звено, которое представляет самый первый этап формирования лично-
сти человека в системе непрерывного образования. За последние годы в 
дошкольном образовании произошли коренные изменения, связанные с 
введением ФЗ «Об образовании», ФГОС ДОО, включением дошкольно-
го образования в единую преемственную систему с начальной и сред-
ней школой, с образованием комплексов, с усилением проектной и 
творческой составляющей в работе с детьми, внедрением новых педаго-
гических и информационных технологий в образовательный процесс 
дошкольного и начального школьного образования. 

В настоящее время проблема личностного становления дошколь-
ников изучается в нескольких направлениях: морфофункциональное 
созревание детского организма (М. Безруких, Е.М. Мастюкова,  
Т.Н. Осипенко); интеллектуальные особенности (Л.А. Венгер, Ю.А. 
Кобзева, Л.Ф. Обухова, Н.Н. Поддьяков, З.А. Решетова, У.В. Ульен-
кова); коммуникативные качества (А.Г. Арушанова, Я.Л. Коломин-
ский, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Н.Б. Крылова, Т.А. Репина,  
Л.И. Рузская, О.С. Ушакова); социально-психологические характери-
стики (Т.И. Бабаева, Т.Н. Доронова, С.А. Козлова, Т.С. Комарова,  
В.Т. Кудрявцев, Г.П. Новикова, Н.Ф. Радионова, Т.А. Репина и др.). 
Значимыми для нашего исследования стали работы, посвященные 
психолого-педагогическим проблемам современного дошкольного 
образования (Н.Е. Веракса, О.М. Дьяченко, В.В. Рубцов, Н.Г. Салми-
на, Е.О. Смирнова, О.Б. Широких, Е.Г. Юдина и др.). 

В сравнительном анализе психического развития детей дошколь-
ного возраста 70–80-х гг. ХХ в. и на современном этапе отмечается, 
что серьезные социальные изменения, произошедшие в обществе с 
середины прошлого века до наших дней, не могли не повлиять на ста-
новление и развитие новых поколений. Психологические, педагогиче-
ские, социологические, культурологические исследования указывают 
на выраженные различия современных дошкольников и их ровесников 
второй половины ХХ в. В современной науке продолжаются исследо-
вания определенных закономерностей развития личности ребенка. 
Каждое новое поколение людей присваивает достигнутый человече-
ством уровень, принимая его как данность. Например, сегодня ребенок 
с раннего возраста свободно обращается с телевизором, компьютером, 
осваивает все это как уже решенные задачи. Современные дети стали, 
с одной стороны, значительно более активными в своей рефлексии, 
направленной на окружающий мир в целом; с другой – более инфан-
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ми, дивился стройному хору лягушек под вечер, с умилением взирал 
на пару лебедей, поселившихся неподалеку у воды. 

А зимой у Речки раздавался детский смех, малыши и взрослые 
устроили на Реке каток и теперь скользили по сверкающему зеркалу 
льда на санках и коньках. И где уж тут было усидеть на месте! Ка-
пельки наблюдали за ними из-под толщи льда и делили вместе с 
людьми их радость. 

Все это было. Но было, кажется, так давно! 
За столько лет Капелька многое повидала. Узнала она и то, что 

РОДНИКИ И РЕКИ НЕ НЕИССЯКАЕМЫ. А Человек, тот самый Че-
ловек, который так любил бывать на берегу, наслаждаться Рекой, 
пить холодную ключевую воду, этот Человек берет эту воду для сво-
их нужд. Да не просто берет, а расходует ее совсем не по-хозяйски. 

Вот и сейчас вода вытекала тонкой струйкой из крана, а Капля во-
ды, зажмурившись, отправлялась в пугающее, неизведанное будущее. 

«А ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ БУДУЩЕЕ? – с ужасом подумала Капля. – 
Ведь я отправляюсь, кажется, в НИКУДА» 

 
Как Тучка была в пустыне  
(сказка о месте, где нет воды) 

Заблудилась однажды Тучка. Попала она в пустыню. 
– Как тут красиво! – подумала Тучка. – Все такое желтенькое… 
Налетел ветер, выровнял песчаные холмы. 
– Как тут красиво! – вновь подумала Тучка. – Все такое ровнень-

кое… 
Сильнее стало припекать солнце. 
– Как тут красиво! – в очередной раз подумала Тучка. – Все такое 

теплое… 
Так прошел целый день. За ним второй, третий… Тучка все еще 

восторгалась увиденным в пустыне. 
Неделя прошла. Месяц. В пустыне было и тепло, и светло. Сол-

нышко облюбовало это место на земле. Ветер часто наведывался сюда. 
Не было здесь только одного – голубых озер, зеленых лугов, пе-

ния птиц, всплеска рыб в реке. 
Заплакала Тучка. Нет, не видать пустыне ни пышных лугов, ни 

густых дубрав, не вдыхать ее обитателям аромат цветов, не слышать 
ей звонкую трель соловья. 

Нет здесь самого главного – ВОДЫ, а, значит, нет и ЖИЗНИ. 
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– Придется перебираться в соседнее озеро, а мое, родное, оставить. 
Жалко стало детям несчастного Водяного. 
– Без чистой воды он погибнет, – решили ребята. – Нужно вер-

нуть этому месту былую чистоту и красоту. 
А людям дети захотели рассказать, что будет с планетой, если не 

станет ВОДЫ. 
 

История одной Капли  
(грустная сказка о воде) 

Прозрачная струйка воды бежала из незакрытого крана. Вода па-
дала прямо на землю и исчезала, безвозвратно впитываясь в потрес-
кавшуюся от палящих солнечных лучей почву. 

Тяжелая капля воды, робко выглянувшая из этой струйки, с опас-
кой посмотрела вниз. В какую-то долю секунды у нее в голове про-
неслась вся ее долгая, насыщенная событиями жизнь. 

Она вспомнила, как, резвясь и играя на солнце, появилась она, 
Маленькая Капелька, из несмело пробившегося из земли, юного и 
дерзкого Родника. Со своими сестрами, такими же озорными Малень-
кими Капельками, она резвилась среди шепчущих им ласковые слова 
березок, среди пылающих яркими красками цветов лугов, среди бла-
гоухающих лесных трав. Как любила Маленькая Капелька смотреть в 
чистое высокое небо, на легкие, как перышко, облака, медленно плы-
вущие и отражающиеся в маленьком зеркале Родника. 

Капелька вспомнила, как Родник, ставший со временем дерзким и 
сильным, превратился в шумный поток и, сбивая на своем пути кам-
ни, холмики и песчаные насыпи, пронесся по низине, облюбовывая 
место для своего нового пристанища. 

Так родилась Река, которая вилась, словно серпантин, в обход 
девственных лесов и высоких гор. 

И вот, став зрелой и полноводной, Река приютила в своих водах 
налима и окуня, леща и судака. Резвилась в теплых ее волнах мелкая 
рыбешка, а хищная щука вела на нее охоту. По берегам гнездилось 
множество птиц: утки, дикие гуси, лебеди-шипуны, серые цапли. 
Наведывались с восходом солнца на водопой косуля и олень, гроза 
здешних лесов – кабан со своим выводком – был не против отведать 
самой чистой и вкусной студеной воды. 

Нередко на берег приходил Человек, располагался у Реки, насла-
ждался ее прохладой в летний зной, любовался рассветами и заката-
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тильными в плане социальной направленности. Произошли серьезные 
смещения в мотивационно-потребностной сфере детей – появление 
новых, зачастую весьма спорных, ценностей и т.д. В значительной 
степени это связано с потерей и отсутствием устойчивых обществен-
но выработанных ориентиров, четкости позиций в отношениях к дей-
ствительности самого взрослого общества. Дети дошкольного возрас-
та только входят в социальный мир, принимают нравственные нормы 
взаимоотношений и поведения в человеческом обществе, прежде все-
го, чувствами, а потом уже сознанием. У современных детей суще-
ственно видоизменилось понимание сущности игры, что обусловли-
вается, прежде всего, их увлечением не ролевыми, а компьютерными 
играми, которые изменяют характер и структуру общения ребенка со 
сверстниками, ставя его в позицию лишь особой индивидуальной иг-
ры. Но в индивидуальной игре нет жесткой необходимости ни в смене 
позиций, ни в координации своей точки зрения с точками зрения дру-
гих участников игры. Возможно, что при этом игра не только не вы-
полняет функцию моральной и познавательной децентрации, но, 
наоборот, фиксирует еще больше личную, единственную точку зре-
ния ребенка на предметы и отношения, фиксирует эгоцентрическую 
позицию. Такая игра действительно может уводить ребенка от реаль-
ного мира в замкнутый мир его индивидуальных желаний, ограни-
ченных рамками узко семейных отношений. Обращается внимание на 
неразвитость тонкой моторики руки и отсутствие графических навы-
ков. Несмотря на регулярные занятия по изобразительной деятельно-
сти, большинство пятилетних детей плохо владеют карандашом и не 
могут провести четких линий. Все это свидетельствует не только об 
отсутствии графических, двигательных умений, но и о несформиро-
ванности определенных мозговых структур, ответственных за форми-
рование общей произвольности. 

По уровню развития общения с взрослым современные дети не-
сколько отстают от возрастной нормы. У большинства пятилетних 
дошкольников преобладает ситуативно-деловая форма общения с 
взрослыми, которая соответствует младшему дошкольному возрасту. 
Их интересы ограничиваются предметными действиями и не выходят 
за пределы конкретной ситуации. Соответствующая возрасту внеси-
туативно-познавательная форма общения зафиксирована только у 
трети обследованных детей, причем у многих из них снижена инициа-
тивность в общении – познавательные интересы детей развиты недо-
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статочно. Ребенок предпочитает следовать за предложениями и ука-
заниями взрослого. 

Для современных детей характерен принципиально иной тип 
мышления. У современного ребенка объем долговременной памяти 
намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет 
ему воспринимать и перерабатывать большое количество информа-
ции за короткий промежуток времени. Вместе с тем, мыслительные 
операции у современных детей развиваются комплексно: дети мыслят 
блоками, модулями, квантами. Так, трехлетний ребенок без особых 
усилий выполнит сложную комбинацию из картинок, сравнивая и со-
поставляя одновременно несколько признаков предметов, однако не 
сможет объяснить, почему он так сделал. Если это комплексное зада-
ние разбить на элементы, он может с ним не справиться. Это, в свою 
очередь, связано с тем, что современные дети воспринимают мир це-
лостно, интуитивно выстраивая отношения между объектами и явле-
ниями. Они самостоятельно выстраивают стратегию своего поведе-
ния. Если ребенок понимает и принимает смысл поступка или дей-
ствия, которое должен совершить, то он будет его выполнять. Если 
нет, то откажется, выражая протест вплоть до агрессии. У современ-
ных детей система отношений доминирует над системой знаний. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что характерными по-
ложительными чертами современных дошкольников можно назвать 
их осознание своей личностной значимости, независимость, высо-
кую информированность и готовность овладевать новыми техноло-
гиями. К отрицательным чертам можно отнести нарушения пси-
хоэмоциональной сферы (синдром дефицита внимания, гиперактив-
ность, тревожность), неготовность к сотрудничеству, подмену важ-
нейшей для данного возраста сюжетно-ролевой игры иными видами 
деятельности, и, как следствие, отсутствие полноценных контактов 
со сверстниками. Особенность современного ребенка, которую нель-
зя однозначно охарактеризовать как положительную или отрица-
тельную – его принципиально отличный от предыдущих поколений 
тип мышления, основанный не на логических операциях, а на интуи-
ции. Таким образом, психолого-педагогическое воздействие на со-
временных дошкольников целесообразно осуществлять с учетом, с 
одной стороны, их индивидуально-личностных особенностей, с дру-
гой стороны – на основе игровых технологий, обеспечивающих пол-
ноценное развитие ребенка. 
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В образовательном учреждении в процессе физкультурно-экологи-
ческой работы мы используем такие формы как: игры с экологической 
направленностью, различные конкурсы, экскурсии, походы, различные 
физкультурно-экологические праздники и экологические сказки. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопро-
вождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним 
на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литера-
туры, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружаю-
щим миром в целом. 

Необходимо отметить, что экологические сказки учат: познавать 
окружающий мир, воспитывать чувство причастности к благополу-
чию в природе, думать о последствиях своих поступков по отноше-
нию к окружающему миру, об ответственности за сохранение ее бо-
гатства и красоты. 

Экологические сказки предназначены для детей старшего и под-
готовительного дошкольного возраста. Цель данных сказок – научить 
бережно относиться к природным ресурсам, в частности, к воде – ис-
точнику всего живого, научить любить свой край – Подмосковье. 

 
Предистория 

В тихом заброшенном пруду жил с незапамятных времен Водя-
ной. Он давно постарел и оброс тиной. А в последние годы все чаще 
можно было услышать его грустную песню: 

«Я Водяной, я Водяной. 
Никто не водится со мной. 
В моем пруду – болото, 
Пришел бы ну хоть кто-то 
Вокруг меня жестянки, 
Бумага, банки, склянки.. 
Давно я без лягушек - 
Покинули подружки. 
Эх, жизнь моя…» 
 
Услышали печальную песню дети: 
– Как это? Почему в пруду склянки? А куда исчезли лягушки? 
Водяной, прежде не показывающийся на глаза людям, на этот раз 

не стал скрываться в глубине пруда. Он рассказал, каким прекрасным 
местом был его родной пруд совсем еще недавно. От воспоминаний 
совсем расстроился Водяной и горько заплакал: 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

582 

растений, и для животных, и для людей. Эта наука не только помогает 
нам понять природу, но и учит, как ее беречь. Здоровая экология – это 
здоровый человек. 

Проблема формирования экологической культуры решается пу-
тем передачи биологических знаний, развития духовно – нравствен-
ных начал личности. Физическая культура – составная часть общего 
воспитания. Основная ее задача укрепление здоровья детей, форми-
рование знаний о здоровом образе жизни, физическое совершенство-
вание и всестороннее развитие личности. В образовательной системе 
экология и физкультура тесно переплетаются. Формы и методы орга-
низации учебного и внеурочного процесса по физической культуре 
могут эффективно содействовать решению различных задач экологи-
ческого воспитания, развивать и расширять знания по экологии. 

Повышение эффективности образования детей в области физиче-
ской культуры и в области экологии возможно путем интеграции этих 
предметов. Достичь этого можно за счет использования на занятиях 
физкультурой различных средств и методов: игры с экологической 
направленностью, различные конкурсы, викторины, экскурсии и эко-
логические сказки. 

В дошкольном возрасте вырабатываются и закрепляются при-
вычки и принципы уважительного отношения к природе, окружаю-
щему миру и людям (не сорить на улицах, не ломать деревья и рас-
тения, экономить воду и т.д.). Вырабатываются привычки соблюде-
ния правил личной гигиены. На этой ступени происходит знакомство 
с общей картиной мира и формируется нравственное и эстетическое 
отношение к нему. Поэтому важно пробудить интерес к окружаю-
щему миру. Дети не любят сидеть на одном месте, они постоянно 
хотят чего-то нового и неизвестного. Вот тут-то и приходит на по-
мощь физкультура. 

На занятиях физической культурой дети получают знания об ор-
ганизме, охране своего здоровья. Узнают, что такое здоровый образ 
жизни. Дети узнают, как с помощью природных факторов закалять 
свой организм. 

При воздействии неблагоприятных факторов внешней среды (пе-
репад температуры, сильный ветер, снег и т.д.) укрепляется иммуни-
тет. Происходит адаптация организма к условиям внешней среды 
(процессы терморегуляции). Занятия физическими упражнениями 
стимулируют умственную деятельность. 
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Понимание специфики современного детства подразумевает, во-
первых, многоуровневую и много характерную оценку реальной исто-
рической ситуации, социокультурной среды, в которой сегодня объек-
тивно функционирует и развивается детство, во-вторых, не просто 
уточнение и углубление наших знаний о детстве как особом социаль-
ном феномене, его месте в социуме, но и о проявлении всех его значи-
мых особенностей и характеристик в современном мире, в-третьих, 
выявление специфики самого процесса развития современного детства, 
изменений, подвижек, фиксируемых в дифференцированной представ-
ленности и на разных его этапах, и на всей дистанции онтогенеза. От-
сюда проблема специфики современного дошкольника, еще не сфор-
мулированная реально как научная проблема, задаваемая на концепту-
альном уровне, четко обозначилась как чрезвычайно актуальная и зна-
чимая в системе психологических и педагогических знаний. 

По мнению ученых, социальная актуальность обозначенной 
проблемы заключается в том, что особенности изменений, которые 
наблюдаются исследователями в ситуации развития ребенка в объек-
тивно создавшихся принципиально новых современных условиях, 
еще не раскрыты в должной мере. Однако история детства обнару-
живает, что оно не только удлиняется, но и качественно изменяет 
как структуру, так и особенности всех своих стадий. Кардинальные 
изменения, произошедшие за последние 30 лет, обусловили появле-
ние поколения нового информационного общества. Можно говорить 
о феномене информационного пространства, возникшего как след-
ствие появления и активного внедрения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы человеческой 
деятельности, о всеобщей информатизации, неизбежно влияющей на 
личностное развитие, в том числе и дошкольников. «Устойчиво 
определилось общество, объективно переходящее на новую стадию 
исторического выполнения социальной эволюции. В этих условиях 
встает вопрос не только о соответствующих особенностях, фиксиру-
емых в развитии растущего человека на разных этапах онтогенеза, 
но и о самой структуре онтогенеза как феномена развития в рамках 
социальной эволюции. Конкретно это относится и к развитию рас-
тущего человека на его дошкольном этапе, занимающем особое ме-
сто в онтогенезе» [1]. Именно в дошкольном возрасте закладываются 
все основные параметры и особенности личности и психики челове-
ка, во многом определяются направление и качество дальнейшего 
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развития его интеллектуальных, физических и эмоциональных спо-
собностей, интересов, возможностей. 

Научная актуальность состоит в том, что проблема психологиче-
ских последствий компьютеризации, возникшая как проблема трудовой, 
общей и социальной психологии, уже давно выделилась в возрастной и 
педагогической психологии в связи с распространением компьютерных 
игр среди детей самого раннего возраста. «Компьютерные игры, в кото-
рых задействованы малыши, проводящие у компьютеров в больших го-
родах неограниченное количество времени, изменяют характер и струк-
туру общения ребенка, прежде всего, со сверстниками, ставя его в пози-
цию лишь особой индивидуальной игры. Но в индивидуальной игре нет 
жесткой необходимости ни в смене позиций, ни в координации своей 
точки зрения с точками зрения других участников игры. Возможно, что 
при этом игра не только не выполняет функцию моральной и познава-
тельной децентрации, но и, наоборот, фиксирует еще больше личную, 
единственную точку зрения ребенка на предметы и отношения, фикси-
рует эгоцентрическую позицию» [2]. 

Исключительную важность приобретает задача выявления харак-
тера и особенностей процесса реального усвоения, присвоения детьми 
знаний в условиях кардинального изменения самого знаниевого про-
странства, его открытости и с учетом этого – углубления поиска пу-
тей систематизации знаний, их уровня, широты на разных этапах обу-
чения. Сегодня особенно актуален поиск путей, возможностей управ-
ляемого интернета и других потоков многоплановой информации в 
структуру образования. Речь идет не о простом использовании теле-
видения и интернета, а об установлении связи и взаимодействия в со-
отношении проблем, тем, вопросов, изучаемых в учебных дисципли-
нах, с информацией, поступающей к обучающимся независимо от об-
разовательных программ, но корректируемой с учетом их содержа-
ния. В связи с этим, комплексный анализ содержания ФГОС ДО поз-
воляет выделить ряд его достоинств: 1) определение дошкольного об-
разования как одного из уровней системы общего образования, кото-
рый при этом не является подготовительным; 2) признание уникаль-
ности данного уровня на основе признания самоценности дошкольно-
го детства; 3) предоставление данному уровню таких же социально-
экономических возможностей, как и другим, в том числе государ-
ственного финансирования; 4) ориентированность стандарта и обра-
зовательной программы на психолого-педагогическую поддержку по-
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гащению технологии педагогического взаимодействия с детьми в до-
школьном возрасте. 
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С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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№ 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье представлено использование экологиче-
ских сказок в работе инструктора по физической культуре с детьми 
дошкольного возраста. Интегрированные занятия по физической 
культуре и экологии, с использованием экологических сказок, способ-
ствуют не только развитию физического потенциала дошкольников, 
но и формированию знаний и представлений о природе. Осуществля-
ется комплексное воздействие на сознательную, эмоционально-
чувственную и деятельностную сферы личности ребенка. 

Ключевые слова: экология, физическая культура, интегрирован-
ные занятия, экологическая сказка. 

 
Есть особая наука, которая исследует, каким образом растения и 

животные связаны друг с другом, как они приспособлены к окружа-
ющей их природе и как сами они влияют на эту природу. Наука эта 
зовется ЭКОЛОГИЯ. Ее название произошло от древнего греческого 
слова «ойкос», что значит «дом». Ведь природа – это общий дом и для 
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ния. Такие игры способствуют формированию у детей умения адек-
ватно поступать прежде всего в критических или кризисных ситуаци-
ях, а также и проявлению некоторых личностные качества, важных 
для подобных ситуаций. 

Например: С детьми дошкольного возраста можно проводить 
такие симулятивные игры, как «Пожар» или «Наводнение». Дети 
могут себе представить, что в детском саду вспыхнул пожар и им 
надо очень быстро выйти из здания. Чтобы спастись, необходимо 
соблюдать правила межличностных взаимоотношений и распреде-
лить обязанности и ответственности. В процессе такой игры фор-
мируются умения справляться в критических ситуациях и полноцен-
но общаться между собой. 

Применение в педагогическом общении с детьми дошкольного 
возраста симулятивных игр способствует формированию умений 
полноценного общения, толерантного обращения к другим, оценки 
самоконтроля и самоуправления, развитию воображения и др. 

Ситуационные игры (разыгрывание разных случаев) 
Они дают возможность учителю, ссылаясь на некоторые аспекты 

реальной педагогической среды в детском саду, формировать этиче-
скую и социальную культуру детей дошкольного возраста. Цель – 
«сыграть» в реально случившееся, спровоцировавшее конфликт меж-
ду детьми; «почувствовать» и «пережить» вызвавшую напряжение в 
группе ситуацию. 

Например: Во время игр между двумя детьми возникает спор по 
поводу игрушки; в конфликте игрушка разбита. Каждый утвержда-
ет, что не он разбил игрушку. 

Роль учителя именно в том, чтобы утрировать и подчеркнуть те 
моменты, которые важны для их опыта в данной ситуации и в игре и, 
ссылаясь на собственный опыт детей, формировать культуру общения 
между ними; убедить их в необходимости поступать корректно и счи-
таться с мнением другого. 

В детском саду педагогическое воздействие реализовалось по-
средством разных, постоянно меняющихся коммуникаций педагога со 
всей группой, с частью детей, с отдельным ребенком. В этом динами-
ческом образовательном процессе учитель организует и дискретно 
контролирует взаимоотношения и взаимодействие с детьми и между 
ними, меняя методы педагогического взаимодействия. Вот почему 
предложенные интерактивные методы могли бы способствовать обо-
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зитивной социализации и индивидуализации, развития личности де-
тей дошкольного возраста; 5) включение терминов «социальная ситу-
ация развития» и «образовательная среда» в условия и содержание 
реализации программы, особенности организации образовательной 
деятельности и взаимодействие детского сада и семьи. 

В содержании образовательной программы отражены следующие 
аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия с взрослыми; 3) характер взаимодействия 
с другими детьми; 4) система отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе самому. Сформулированы основные педагогические 
компетенции, необходимые для создания социальной ситуации разви-
тия дошкольников: 1) обеспечение эмоционального благополучия;  
2) поддержка индивидуальности и инициативы детей; 3) установление 
правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях; 4) построе-
ние развивающего образования, ориентированного на зону ближай-
шего развития каждого воспитанника; 5) взаимодействие с родителя-
ми по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 
их в образовательный процесс, в том числе посредством создания об-
разовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-
требностей и поддержки образовательных инициатив семьи [3]. 

В то же время, анализируемый стандарт не лишен определенных 
недостатков. Так, цели и задачи, целевые ориентиры дошкольного об-
разования между собой не согласованы. Цели, задачи и целевые ориен-
тиры дошкольного образования, дошкольной образовательной органи-
зации, образовательной программы детского сада и образовательной 
деятельности педагога – это не одно и то же. В ФГОС ДО они не диф-
ференцируются, накладываются друг на друга и подменяют друг дру-
га. Слабо прописана организация реализации содержания. Нет упоми-
нания ни форм, ни видов образовательной деятельности, ни взаимо-
действия, ни методов. Все ограничивается условиями и ситуациями. 
Частично есть упоминание видов образовательной деятельности как 
непосредственной образовательной деятельности, деятельности в ходе 
режимных моментов и взаимодействия с родителями. При этом отсут-
ствуют самостоятельная деятельность детей и формы организации са-
мостоятельной групповой и коллективной деятельности [4]. 

Существенным недостатком, на наш взгляд, является отсутствие 
в ФГОС ДО требований, условий, направлений использования ин-
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формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе дея-
тельности ДОО, что требует корректировки стандарта для дошколь-
ного образования. Как представляется, такой пробел обусловлен в 
значительной мере отличительными особенностями самого стандарта. 
Например, в ФГОС НОО установлены требования к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, подразделяющимся на личностные, метапредметные и 
предметные. В соответствии с п. 11 ФГОС НОО метапредметные ре-
зультаты должны отражать, в частности: 1) активное использование 
речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и по-
знавательных задач; 2) использование различных способов поиска (в 
т.ч. в открытом учебном информационном пространстве сети Интер-
нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпрета-
ции информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-
ными задачами и технологиями учебного предмета; 3) умение рабо-
тать в информационной среде в соответствии с содержанием конкрет-
ного учебного предмета. С целью достижения этих результатов дан-
ный стандарт содержит требования, условия, обеспечивающие воз-
можность использования ИКТ. 

Исследователи часто придерживаются убеждения, что примене-
ние ИКТ в дошкольном образовании побуждает детей к пассивному 
восприятию, превращает их в одиноких фанатиков компьютерных 
игр, изолированных от социального взаимодействия, возникающего в 
процессе обучения и игр, страдающих от недостатка физического 
движения, ролевых игр, конструирования, рукоделия и другого ак-
тивного опыта. Однако практика деятельности ДОО, многочисленные 
данные, опубликованные в литературе, показывают, что в реальных 
условиях использование компьютера и другие ИКТ интегрированы в 
ДО наряду со многими другими видами деятельности. ИКТ не следу-
ет рассматривать как способ или средство подавления или вытеснения 
других видов деятельности. Например, ИКТ не следует применять в 
ущерб занятиям на свежем воздухе или в помещении, способствую-
щим развитию основных моторных навыков. 

Для того чтобы должным образом понять все тревоги, связанные 
с безопасностью, необходимы системные, углубленные исследования 
реальной практики. Единственный эффективный способ устранения 
или минимизации вредных последствий ИКТ в реальных условиях – 
привлечение квалифицированного педагога. 
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без изменений. После того как он прослушал и записал все предложе-
ния, начинается их обсуждение. Такая техника дает возможность 
каждому ребенку свободно высказать свое мнение и принимать ак-
тивное участие в образовательном процессе. Вариантом является воз-
можность для ребенка нарисовать обсуждаемую проблему. 

Например: Конкретизируя понятия «овощи», «фрукты», «иг-
рушки» или обогащая детские представления о «временах года». 

Рассказ о событиях в рисунках – это тоже техника визуализа-
ции. Рисование дает возможность ребенку, используя средства выра-
жения изобразительного искусства, показать пережитое, нарисовать 
что-то незнакомое или воссоздать сюжетный элемент художественно-
го произведения (сказки, рассказа, стихотворения), которое произвело 
на него сильное впечатление. 

Игра важна и значима для ребенка дошкольного возраста, но ее 
можно рассматривать и в качестве интерактивного метода, т.е. с т.зр. 
ее возможностей активировать самовыражение ребенка с учетом кон-
кретных образовательных и воспитательных цели. 

Ролевые игры можно рассматривать как стратегию, которая про-
воцирует чувственно-эмоциональную отзывчивость ребенка, втягива-
ет его личностную отзывчивость и сопричастность и таким образом 
помогает ему одному или вместе с другими прежить проблемы разно-
го характера – социальные, познавательные и др. 

Применительно к детям дошкольного возраста этот метод являет-
ся подходящим для того, чтобы «почувствовать» поведение других 
людей или героев, а также собственного с т.зр. других поведения, 
формировать умения адекватно отреагировать в определенной ситуа-
ции. Каждая ролевая игра имеет компоненты, сходные с элементами 
детской ролевой игры: ролевую ситуацию или воображаемую ситуа-
цию; место действия и действующие лица (реальные и воображае-
мые), которые играют определенные роли. 

В качестве интерактивного метода педагогического процесса в 
детском саду можно применять симулятивные и ситуационные роле-
вые игры. 

Симулятивные игры 
Действие развивается в воображаемом (симулированном) сюжете 

или воспроизводит реальную ситуацию, которая характеризуется по-
вышенной степенью опасности для здоровья и жизни. Цель – воспро-
изводить возможную ситуацию, которая требует адекватного поведе-
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Визуализация является интерактивным методом, вполне приме-
нимый для педагогического процесса в детском саду. Наглядно-
образный характер детского мышления и детской памяти требуют 
применения таких техник, которые наглядно проявляют процессы и 
явления, становящиеся предметом показа и обсуждения. С помощью 
визуализации дети могут легче понять их суть, быстрее раскрыть 
причины и зависимости. 

Одна из применяемых техник визуализации – это карты ума. 
Она дает возможность показа фотографий, изображений, символов, 
слов, пословиц, проследить процесс, пережить заново пережитое, по-
делиться с другими детьми в группе. 

Например: При обсуждении тем, связанных с гендерной иденти-
фикацией ребенка, с тем как они растут и развиваются, каждый ребе-
нок может принести из дома как свои фотографии, так и фотогра-
фии своей семьи. Дети парами или втроем рассматривают фотогра-
фии, обмениваются ими, обсуждают, делятся впечатлениями и таким 
образом обогащают свой познавательный и социальный опыт. 

«Рисунки или фотографии всегда являются конкретным процес-
сом, который дает возможность детям не только концентрировать 
свое внимание, но и ощущать себя важными, стать объектом внима-
ния, развивать способности понимать своих сверстников и окружаю-
щий мир» [3, 40]. 

Благодаря фотографиям дети могут «перенести» себя в самые 
разнообразные реальности: туда, где они были вместе – на прогулку, 
на экскурсию. Это дает возможность заново вместе пережить проис-
шедшее и лучше разобраться в своих ощущениях, восприятиях и в 
чувствах других, или «путешествовать» в далекие и незнакомые для 
них местах, когда выявляются различия во «взглядах». Хорошую воз-
можность «оживить» пережитое дают современные цифровые и теле-
фонные аппараты сотовой связи, благодаря которым можно «сохра-
нить» картины совместных прогулок или экскурсий. 

«Ассоциативное облако» также является техникой визуализа-
ции, которую можно применять в педагогическом процессе в детском 
саду для формирования понятий (раскрывать, обогащать, уточнять и 
т.д.). В центре листа бумаги учителя написано слово (для детей под-
готовительных групп) или поставлено картинное или графическое 
изображение (для детей 4–5-летнего возраста), раскрывающее поня-
тие, а дети дают определения. Учитель записывает их определения 
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В большинстве исследований, посвященных применению ИКТ в 
ДО, руководящим принципом служит соответствие уровню развития. 
Этот подход дает сотрудникам ДОО полезную общую основу для раз-
вития навыков выявления и использования наиболее адекватных ин-
струментов ИКТ (оборудования, программного обеспечения). 

Мы выделяем три основных фактора формирования информацион-
ного пространства как среды личностного развития дошкольников – се-
мья, средства массовой информации (СМИ) и дошкольная образова-
тельная организация (ДОО). 

Полноценное развитие дошкольников в условиях информацион-
ного пространства не может происходить само по себе – для этого 
необходимо соблюдение определенных психолого-педагогических 
условий, способствующих не просто поверхностному знакомству с 
современными информационными технологиями, а являющихся бази-
сом для становления личности, обладающей достаточной информаци-
онной компетентностью. Проведенный анализ позволил выявить че-
тыре основных педагогических условия моделирования информаци-
онного пространства как развивающей среды: 1) наличие информаци-
онно-образовательных средств; 2) готовность и способность педаго-
гов и родителей к использованию информационно-образовательных 
средств; 3) готовность и способность дошкольников к использованию 
информационно-образовательных средств; 4) игровая форма пред-
ставления материала. 

Интегрированный подход, при котором использование ИКТ фор-
мируется в процессе взаимодействия педагога и воспитанника, в до-
школьном образовании дает возможность расширить творческие спо-
собности самого педагога, оказывает положительное влияние на воспи-
тание, обучение, развитие дошкольников, позволяет существенно обо-
гатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс 
в ДОО, в образовательном комплексе и повысить его эффективность. 

 
Литература: 
1. Афанасьева Т.П., Новикова Г.П. Модернизация механизмов ин-

новационной деятельности дошкольной образовательной организации 
[текст]: Монография. – Ярославль–Москва: «Канцлер», 2016. – 388 с. 

2. Батенова Ю.В. Психолого-педагогические факторы формирова-
ния информационного пространства современного дошкольника /  
Ю.В. Батенова // Вестник ЮУрГГПУ. Серия Психология. – 2016. – № 9. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

32 

3. Новикова Г.П. Новое содержание принципов преемственности 
и непрерывности в условиях инновационной деятельности образова-
тельных комплексов // Педагогическое образование и наука. – № 4. – 
2017. – С. 15–25. 

4. Новикова Г.П., Афанасьева Т.П., Елисеева И.А. Проблемы готов-
ности организаций дошкольного образования к реализации ФГОС. // 
Журнал МАНПО «Педагогическое образование и наука». – № 5. – 2013. 

 
 

РАЗВИТИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО  
И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Афанасьева Т.П., 

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

e-mail: inido-atp@mail.ru 
 

Аннотация. В статье описана модель преемственности до-
школьного и начального общего уровней непрерывного образования. 
Определены принципы построения педагогической системы общеоб-
разовательного комплекса (развития, ведущей деятельности, ориен-
тации на стратегический приоритет непрерывного образования, 
перспективности, индивидуализации, интеграции, единого простран-
ства развития), обеспечивающей эффективную реализацию преем-
ственности дошкольного и начального общего уровней образования. 
Предложена структура совместных действий педагогических кол-
лективов по переходу к эффективной системе преемственности об-
разования на основе программно-целевого подхода. 

Ключевые слова: ведущая деятельность, дошкольное образование, 
начальное школьное образование, непрерывность, преемственность, 
программно-целевой подход, общее образование, общеобразовательная 
организация, педагогическая система, развивающее образование. 
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В системе непрерывного общего образования в постоянно повыша-

ется значимость преемственности между его уровнями и особенно – 
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ду собой и впоследствии обсуждать эти ситуации на базе пережитого 
опыта» [3, 33]. 

Следовательно, благодаря применению интерактивных методов 
педагог может предоставить детям возможность на базе собственного 
опыта (познавательного, социального, эстетического) самим приобре-
тать новые знания и умения, выражать отношение к усвоенному, про-
являть эмпатию, сочувствие (не только как способность делиться чув-
ствами, но и как умение выразить поддержку). 

По сути дела педагогическое взаимодействие в детском саду тре-
бует интерактивного общения и сотрудничества между участниками 
педагогического процесса. Интерактивная основа педагогического 
взаимодействия определяет субъектные отношения между педагогом 
и ребенком, партнерство и сотрудничество в усвоении познаватель-
ной и социальной информации, дает возможность личности выразить 
себя как неповторимую индивидуальность, удовлетворяет детские по-
требности и интересы. 

Роль группы взрослых в развитии ребенка и в формировании его 
личности доказана в психологии развития, социальной психологии и 
социологии. Группа детей, близких по возрасту, с равными правами и 
возможностями (Peergroup) является тем институтом социализации, 
который сопоставим по силе своего воздействия с семьей. 

В группе дети приобретают новый опыт: претензии надо выска-
зывать, а намерения – сообщать; нормы, правила и санкции – прого-
лосовать, а иногда и изменить. Новое поведение приводит к серьез-
ному изменению Аз-концепции (благодаря своему участию в группе 
сверстников ребенок может научиться тому, как быть самим собой 
среди многих других). 

В общности группы сходство с другими становится отчетливее, 
но в то же самое время ребенок сталкивается с необходимостью со-
хранить и свою уникальность. Признание и популярность в группе за-
висит по существу от умения работать в сотрудничестве, высказывать 
свою точку зрения и отстаивать свою позицию в споре, развивает 
умение соглашаться с другими. 

Имея в виду позитивное воздействие группы сверстников на 
формирование личности, как и склонность детей дошкольного воз-
раста делиться, считаем, что некоторые интерактивные методы могли 
бы способствовать обогащению эмпатических переживаний детей в 
группе детского сада. 
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ями и опытом, которыми каждый обладает. Результатом этого взаи-
модействия являются прочные знания и умения, «переносимые» и 
применяемые в разных ситуациях» [4, 25]. Очень часто между актив-
ными и интерактивными методами ставится знак равенства, но не-
смотря на множество общих черт между ними, они имеют и свои раз-
личия. Интерактивные методы можно рассматривать в качестве более 
совершенной формы активных методов. Обычно это методы, которые 
применяются в обучении учеников, студентов и старших возрастов. 
Некоторые из них можно с успехом включать и в педагогическое вза-
имодействие с детьми дошкольного возраста. 

В этой работе делается попытка ответить на следующие вопросы: 
 Применимы ли интерактивные методы в обучении детей 

дошкольного возраста? 
 В чем их своеобразие? 
 Каких результатов можно добиться с помощью интер-

активных методов педагогического процесса в детском саду? 
 Каково их преимущество перед другими методами педаго-

гического взаимодействия? 
 Какая организация работы необходима для применения 

интерактивных методов? 
 Как они сочетаются с другими методами педагогического 

воздействия? 
 
Цель – обогатить дошкольную теорию и практику методами, ко-

торые стимулируют детей, чтобы они делились опытом и знаниями, 
сопереживали и получали эмоциональное удовлетворение от сов-
местного приобретения знаний и познания мира. 

В плане содержания понятие интерактивный рассматривается 
как составное из двух элементов: inter, что означает ‘взаим-
ный/взаимность’ и act – ‘действие/действовать’, т.е. взаимодей-
ствие, беседа, диалог с кем-л. Со ссылкой на определение интерак-
тивный, эти методы можно определить как взаимодействие не только 
между учителем и учениками (в нашем случае – детьми), но прежде 
всего как взаимодействие друг с другом с доминирующей активно-
стью учащихся в образовательном процессе. «Интерактивными явля-
ются методы, основанные одновременно на приобретении знаний, 
формирование умений и построении установок путем включения 
участников в ситуации, в которых они могут взаимодействовать меж-
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между дошкольным и начальным школьным [1]. Анализ исследований 
проблемы преемственности этих уровней образования показывает, что 
их основные недостатки включают: рассмотрение преемственности в 
контексте «оптимального перехода с дошкольной на начальную ступень 
школьного образования» [2]; упор на преемственность содержания, 
форм обучения и действий педагогов на границе изолированных уров-
ней образования, формально связанных механизмом преемственности. 

Системное решение этой проблемы требует, в первую очередь, 
решение задачи сопряжения двух реальностей: с одной стороны, не-
прерывности образования, с другой – дискретности развития ребенка. 
Непрерывность и поступательность образования может быть обеспе-
чена за счет преемственной связи между завершенным циклом разви-
тия дошкольника и начинающимся циклом развития младшего 
школьника, определяющей характеристики новой ступени (ценности, 
цели, содержание, отношение к предыдущей ступени развития и др.). 

Наиболее полноценно преемственность между дошкольным и 
начальным общим уровнями может реализоваться в общеобразова-
тельном комплексе (далее – ОК), где они организационно связаны и 
максимально приближены друг к другу, что создает возможность для 
решения проблем: реализации на разных ступенях не согласованных 
между собой концепций, моделей, форм, методов и технологий обра-
зования; несоответствия «форм и методов построения социально-
необходимой деятельности формам и методам ведущей деятельности 
соответствующего возраста» [3]; неразработанности средств управле-
ния деятельностью по осуществлению преемственности, отсутствия 
анализа ее эффективности; низкой готовности педагогов к осуществ-
лению преемственности. 

В образовательной системе ОК преемственность между до-
школьным и начальным общим уровнями выполняет функции: 

– определения «необходимых связей и правильного соотношения 
между структурными элементами модели выпускника» ОК в целом, до-
школьной и начальной школьной ступенями, «разделами образователь-
ной программы и другими компонентами образовательной системы» ОК;  

– построения системы (подсистем) формирования у обучающихся 
(воспитанников) способности и стремления учиться на следующей 
образовательной ступени; 

– обеспечения целостности образовательной системы ОК «за счет 
взаимосвязи и взаимозависимости целей, задач, форм, методов, 
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средств и содержания системы формирования готовности» [4] к про-
должению обучения. 

При реализации преемственностью своих функций учет ее гори-
зонтального и вертикального аспектов позволяет проследить каче-
ственные изменения личностных характеристик обучающихся, дина-
мику развития их готовности к успешному продолжению обучения на 
соответствующих ступенях:  

– «вертикальная» преемственность обеспечивает связи между це-
лями формирования готовности обучающихся к продолжению обра-
зования, содержанием, методами, формами и средствами обучения и 
воспитания;  

– «горизонтальная» преемственность реализуется в рамках каж-
дой образовательной ступени как связь между учебными предметами, 
формами деятельности и коммуникации. 

В наших исследованиях обоснованы принципы построения раз-
вивающей и развивающейся педагогической системы, в которой пре-
емственность дошкольного и начального уровней образования, пони-
маемая в плане общего развития ребенка и его психологической и фи-
зической готовности к начальной ступени школьного образования, 
будет реализовываться эффективно. 

Согласно принципу ведущей деятельности, образовательные про-
цессы обеспечивают развитие детей только тогда, когда имеют деятель-
ностные формы и соответствующее содержание, когда между обучени-
ем и психическим развитием ребенка стоит его деятельность, развитие 
которой обусловливает главнейшие изменения в психических процессах 
и психологических особенностях его личности на данной стадии его 
развития. «В русле ведущей деятельности в конце стабильных периодов 
развития формируются новообразования» – это то новое, что впервые 
появляется на данном этапе развития, «подготавливая момент каче-
ственных преобразований в психике ребенка» [5]. Обучение при этом 
должно «вести за собой» развитие, внутри себя создавать условия и 
предпосылки развития каждого компонента готовности ребенка к обу-
чению на следующей ступени, способности решать разные типы учеб-
ных задач [6]. Благодаря этому обеспечивается возможность для осу-
ществления преемственной связи ведущих деятельностей смежных об-
разовательных уровней, включающей опору на актуальные для до-
школьного периода компоненты и создание условий для формирования 
предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода. 
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тивных методов педагогического воздействия в дошкольной органи-
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ные методы взаимодействия педагога с детьми. 

 
В организации педагогического процесса в современном детском 

саду преобладает личностно-ориентированная модель педагогическо-
го взаимодействия, при которой детские потребности выведенные 
впереди путем сохранения детской индивидуальности и обеспечения 
инициативности и самостоятельности каждого ребенка. Достижение 
результатов обязано с одной стороны педагогической среде и про-
странству, а с другой – разнообразию форм и методов педагогическо-
го взаимодействия. В практике традиционные методы фронтальной 
работы сочетаются с так называемыми инновационными методами, 
приоритетом которых являются индивидуальная и групповая работа 
детей. Именно разнообразие педагогических ситуаций и комплексное 
сочетания разных методов делает детей активными субъектами в про-
цессе приобретения познавательного и поведенческого опыта. В дет-
ском саду преобладает применение методов, активирующих ребенка в 
процессе приобретения знаний. Активный метод является той формой 
взаимодействия учащихся с учителем, в которой педагог и дети вы-
ступают в роли не пассивных слушателей, а активных участников в 
педагогической ситуации. При применении активных методов взаи-
модействие протекает между учителем и детьми, причем процесс яв-
ляется двусторонним, тогда как при применении интерактивных ме-
тодов взаимодействие проходит не только между учителем и детьми, 
но и между детьми, «причем они учатся друг у друга – делятся знани-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

574 

деятельности, с целью актуализации, закрепления и систематизация 
полученных знаний, понимания взаимосвязей в живой и неживой 
природе, необходимости знаний о неживой природе для человека. 

Приведем пример из собственного опыта практической деятель-
ности с детьми шестого года жизни, демонстрирующий реализацию 
принципа последовательности в работе. Изучая с дошкольниками 
свойства воды, мы в течение нескольких дней, при разных погодных 
условиях и в разное время суток проводили наблюдения за тем, как 
замерзает вода в лужах и на поверхностях, как образуется тонкий ле-
дяной покров, отмечали, как меняется погода поздней осенью, 
наблюдали туман и легкую изморозь ранним утром. 

После серии наблюдений были проведены опыты с водой, пока-
зывающие, что вода замерзает при низких температурах, что разное 
количество воды и вода различной температуры замерзают по-
разному, как и почему вода испаряется. По результатам опытов и 
наблюдений постепенно составили схематичную модель, наглядно 
представляющую свойства воды. Затем пробовали замораживать 
окрашенную воду и сок, изучили, каким образом человек использует 
замороженную воду, как изготавливают мороженное, для чего замо-
раживают продукты, закрепили знания в игровой деятельности. 

Проведенный нами анализ организации экспериментальной дея-
тельности с дошкольниками позволил прийти к выводу о том, что эта 
работа будет более эффективной, если: опыты с неживой природой 
будут проводиться регулярно, подкрепляться наблюдениями в при-
родной среде, ее результаты будут представлены наглядно и закреп-
лены в разных видах деятельности. В ходе проведения опытов и 
наблюдений дети будут проявлять самостоятельность и активность, 
не только получая новую информацию об объектах неживой природы, 
но и делая при этом собственные маленькие открытия. 
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На дошкольной ступени ведущая деятельность – игра, выступа-
ющая универсальной формой развития и основой для становления бу-
дущей учебной деятельности. В игре «формируются универсальные 
психологические предпосылки учебной деятельности. Ключевая из 
них – развитое продуктивное воображение – ядро творческого по-
тенциала дошкольника, которое связано с теоретическим мышлени-
ем младшего школьника (приоритет развивающей работы в началь-
ном школьном звене)» [7]. 

На начальной ступени ведущей является учебная деятельность – 
«особая форма активности личности, направленная на присвоение со-
циального опыта, овладение общекультурными способами предмет-
ных и умственных действий, освоение определенных теоретических 
сведений», «… это деятельность, изменяющая самого субъекта. В 
процессе ее ребенок-школьник приобретает два важнейших интегра-
тивных качества личности: желание и умение учиться» [8]. 

Принцип ориентации на стратегический приоритет непрерывного 
образования направлен на формирование у обучающихся способности 
учиться за счет создания условий для поступательного развития позна-
вательного интереса, придающего учению личностный смысл, делаю-
щего его привлекательными и личностно необходимым. Динамика 
форм проявления способности учиться по В.Т. Кудрявцеву [7] включа-
ет: бескорыстную любознательность и желание «ставить эксперимен-
ты» над явлениями действительности – на дошкольной ступени, «адек-
ватные запросы учебной помощи у учителя … и виды учебной самосто-
ятельности при усвоении нового материала» – на начальной. 

Возможность дошкольникам успешно развиваться в школе обеспе-
чивает принцип перспективности за счет выстраивания близких пер-
спектив получения образования (в следующем году), средних (на сле-
дующей ступени) и дальних (на этапе профессионального образования) 
и согласования образовательных целей ступеней и целей, которые «ста-
вит» перед собой каждый. Поэтому с момента поступления ребенка в 
ОК перед ним необходимо начинать разворачивание последовательно-
сти преемственно связанных целей получения образования [9]. 

Рост самостоятельности обучающегося, становление его как 
субъекта своей собственной жизни – субъекта деятельности, субъекта 
развития, субъекта познания обеспечивает принцип индивидуализации. 
Этапы становления индивидуальной образовательной траектории 
включают: индивидуальную работу с детьми – на дошкольной ступе-
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ни; индивидуализацию обучения, исходя из максимально точного 
учета особенностей каждого ребенка – на начальной. 

Принцип интеграции обеспечивает формирование у обучающих-
ся готовности к успешному развитию на следующей ступени за счет: 
интеграции (горизонтальная преемственность) содержания обучения; 
интеграции общего и дополнительного образования, объединения 
усилий всех субъектов, участвующих в процессе формирования го-
товности к успешному развитию на другой ступени, интеграции форм 
организованного обучения и самостоятельной работы обучающихся. 

Образовательное пространство ОК – это совокупность образова-
тельных программ, форм деятельности и коммуникации, включаясь в 
которые обучающиеся (воспитанники) получают возможность осваи-
вать достижения культуры и посредством этого развивать свою лич-
ность. Это пространства включает возрастное и вневозрастное про-
странство, не имеющее никаких социально и предметно выраженных 
возрастных различений и регламентации. Исследования психологов по-
казали, что «переход от одной возрастной ступени к другой – возраст-
ной кризис – облегчается за счет форм деятельности, общих для разных 
возрастов и характерных для вневозрастного пространства» [10]. Прин-
цип единого пространства развития, обеспечивает облегчение воз-
растного кризиса при переходе от дошкольной ступени к начальной 
за счет форм деятельности, общих для разных возрастов и характер-
ных для образовательного пространства, объединяющего эти возраста 
и не содержащего никаких социально и предметно выраженных воз-
растных различений и регламентации. Поэтому, насыщая образова-
тельное пространство комплекса межвозрастными формами деятель-
ности и пространствами, объединяющими соседние возраста, образо-
вательный комплекс способен «смягчить» для обучающихся перехо-
ды между ступенями [11]. 

Общее пространство для дошкольника и младшего школьника – 
различные игровые площадки: традиционные детские площадки, обо-
рудованные для сюжетно-ролевых игр и иных детских развлечений 
(ледовые горки, крепости, домики и пр.), а также пространства, удоб-
ные для подвижных игр с правилами и всяческих соревнований. Та-
кие пространства должны находиться между детским садом и млад-
шей школой и быть открытыми для них. 

Модель системы преемственности между дошкольным и началь-
ным школьным уровнями образования, являющейся подсистемой об-
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группе и 5 во второй смогли полностью вспомнить, что происходило 
в ходе опыта. Десять детей в той и другой группе вспомнили отдель-
ные моменты его проведения, остальные дети не могли вспомнить 
ничего. Мы сделали вывод: знания о свойствах воздуха не смог пол-
ностью воспроизвести ни один из детей. Только трое детей в первой 
группе и двое во второй без труда перечислили свойства воздуха. 
Причина заключается в том, что дошкольники просто не запомнили 
ход опыта и его результаты, потому что не проявляли при этом актив-
ности, результат не фиксировался наглядно, а полученные знания не 
были актуальны. Так как организуемая деятельность не имела про-
должения, знания о свойствах воздуха остались поверхностны. Про-
веденное наблюдение и опрос детей показал, что экспериментальная 
деятельность не была достаточно эффективной. 

Проведенный анализ позволил выделить определенные недо-
статки в организации экспериментальной деятельности с дошколь-
никами. А именно, данная деятельность зачастую является эпизо-
дической, не последовательной, не связана с другими формами эко-
лого-образовательной работы с дошкольниками, что делает ее тру-
доемкой, но недостаточно результативной. Дети не всегда имеют 
возможность самостоятельно действовать и решать познавательную 
задачу, полученные результаты не имеют значения, не находят от-
ражения и закрепления в дальнейшей деятельности. Проанализиро-
вав имеющиеся проблемы в практике эколого-образовательной ра-
боты с дошкольниками, мы предложили определенную поэтапную 
последовательность в работе, которая, по-нашему мнению, повысит 
ее эффективность. 

В нашем случае первый этап предусматривает серию природо-
ведческих наблюдений во время прогулок с детьми с целью форми-
рования представлений о процессах, протекающих в неживой при-
роде под влиянием различных факторов (сезонных изменений, дея-
тельности человека, взаимодействия с объектами живой природы). 
Дальнейший этап работы – проведение опытов и экспериментов с 
объектами неживой природы с целью познания и лучшего понима-
ния их свойств и качеств. На последующем этапе важное место за-
нимает наглядное представление результатов экспериментальной 
деятельности в виде схем, моделей, зарисовок, дневников наблюде-
ний и прочего. Немаловажное значение имеет применение знаний о 
свойствах неживой природы в трудовой, игровой и продуктивной 
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сами высказывают предположения о результатах опыта, делают вы-
вод, не давая возможность детям выдвигать свои, пусть даже оши-
бочные, предположения, и самостоятельно исправить ошибку, не 
учат задавать вопросы, четко регламентируют деятельность детей 
во время работы. Дошкольники в основном наблюдают за проведе-
нием опыта педагогом, практически не проявляют инициативу. В 
процессе природоведческих наблюдений не всегда прослеживается 
четкая последовательность, результаты не фиксируются, активность 
детей не поддерживается. В этом случае у детей не происходит 
неожиданного открытия нового знания, формирования умения вы-
двигать предположения, возникает страх совершить ошибку, и как 
следствие снижается интерес к экспериментированию. Было заме-
чено, что дети внимательно наблюдали за демонстрацией опытов, 
но потом быстро теряли интерес к ним, так как не являлись актив-
ными участниками этой деятельности. 

Одним из важнейших условий, на наш взгляд, является соблюде-
ние принципов последовательности и систематичности в организации 
экспериментальной деятельности с детьми. В ходе методически пра-
вильно организованной экспериментальной деятельности ее содержа-
ние и результат постепенно раскрывают суть явлений неживой при-
роды от простого к сложному, неизвестное познается на основе име-
ющихся знаний и жизненного опыта. Как уже отмечалось, итоги дет-
ской экспериментальной деятельности педагогами не фиксируются 
или это делается не регулярно. Результаты, полученные в ходе прове-
дения наблюдений и опытов, никак не отражены в деятельности де-
тей, не служат основой для дальнейших умозаключений, нахождения 
взаимосвязей или зависимостей, а значит, теряют смысл. В этом слу-
чае, как сами исследовательские действия, так и их результат не осо-
знаются в полной мере и не запоминаются. 

Чтобы выяснить насколько знания, полученные в ходе экспери-
ментальной деятельности, прочны и актуальны для детей было реше-
но спросить их о ходе проведения опыта раскрывающего свойства 
воздуха и выяснить: помнят ли дети ход и результат опыта, какие но-
вые знания они получили о свойствах объекта неживой природы, для 
чего им нужны эти знания?  

Мы опросили по двадцать детей из двух групп шестого года жиз-
ни, участвовавших при проведении серии опытов о свойствах возду-
ха. Спустя неделю после проведения опыта только 7 детей в первой 
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разовательной системы ОК, построенной на принципах развития, ве-
дущей деятельности, ориентации на стратегический приоритет непре-
рывного образования, перспективности, индивидуализации, интегра-
ции, единого пространства развития, представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель системы преемственности между дошкольным и начальным 
школьным уровнями образования в ОК как функциональной подсистемы  

образовательной системы 
 
В деятельности по осуществлению преемственности образования 

на каждом уровне выделяются три этапа: 
– адаптационный этап – обеспечивает принятие каждым ребен-

ком новых вариативных условий, а также сохранение инвариантной 
части содержания, форм и методов обучения, выступающей ядром 
для продолжения образования;  

– стабилизирующий этап – направлен на реализацию горизон-
тальной преемственности образования на ступени, реализуемой как 
связь между учебными предметами, формами деятельности и комму-
никации, и обеспечение освоения новых способов взаимодействия; 

– подготовительный этап – готовит обучающихся к новой образо-
вательной ступени, обеспечивает возможность появления тех элемен-
тов, которые на последующем получают свое дальнейшее развитие. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

38 

Для эффективной реализации преемственности дошкольного и 
начального общего уровней образования необходимо сопряжение 
подготовительного этапа преемственности дошкольного уровня с 
адаптационным этапом начального общего уровня, то есть планиро-
вать и выполнять их педагогами обоих уровней совместно. 

Описанная выше модель системы преемственности дошкольного 
и начального школьного уровней образования в ОК, имеет обобщен-
ный характер. Ее «выращивание» предполагает проектирование си-
стемы преемственности конкретного ОК с ориентацией на эту модель. 
Движение к этой системе осуществляется на основе программно-
целевого подхода с учетом имеющихся в ОК возможностей за счет 
планирования и реализации системы действий, обеспечивающих по-
степенный переход от существующей системы преемственности – к 
модернизированной [12]. 

В связи с невозможностью быстрого перехода к образовательной 
системе, обладающей описанными выше качествами из-за внутренних 
и внешних ограничений, процесс развития преемственности имеет 
циклическую структуру. На каждом цикле реализуется логическая 
последовательность этапов постановки и решения ее проблем, завер-
шающаяся программой развития преемственности и включающая: 
выявление и анализ проблем преемственности дошкольного и 
начального школьного уровней образования в ОК, поиск решения 
проблем и проектирование желаемого состояния преемственности, 
стратегическое планирование развития системы преемственности, ре-
ализацию запланированных изменений в системе преемственности. 

Необходимым условием построения эффективной системы пре-
емственности дошкольного и начального школьного уровней образо-
вания является высокий уровень готовности педагогов к реализации 
этой деятельности [13; 14; 15]. 
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веден опрос воспитателей, с целью изучить, как планируется и орга-
низуется экспериментальная деятельность с дошкольниками. 

В ходе опроса предстояло выяснить отношение педагогов к 
детскому экспериментированию и принципы его организации. На 
вопрос: «Считаете ли Вы экспериментирование важным средством 
формирования знаний о свойствах неживой природы?» все опро-
шенные ответили утвердительно. Возможность организации экспе-
риментирования с объектами природы в старшем дошкольном воз-
расте также отметили все воспитатели, однако два педагога спра-
ведливо подчеркнули, что для этого необходимы умения детей за-
давать вопросы, высказывать свое мнение, делать умозаключения, 
предположения. Среди затруднений при организации эксперимен-
тальной деятельности с дошкольниками педагоги отметили недо-
статок методической литературы, сложности в постановке цели де-
ятельности, формулировке проблемных вопросов, в построении си-
стемы работы. Все опрошенные указали, что нерегулярно планиру-
ют и организуют экспериментальную деятельность с детьми по 
причине недостатка времени в режиме дня и трудоемкости данного 
вида деятельности. В целом проведенный опрос свидетельствует о 
наличии у педагогов серьезных проблем и затруднений при органи-
зации данного вида деятельности с дошкольниками, что в дальней-
шем было подтверждено результатами наших наблюдений. Остано-
вимся на них более подробно. 

В течение месяца мы наблюдали за организацией и проведением 
экспериментальной деятельности с дошкольниками в двух старших 
группах детского сада. В ходе наблюдения отмечалось: регулярность 
и последовательность в организации работы; возможность и умение 
детьми свободно высказывать предположения и делать умозаключе-
ния в ходе деятельности; заинтересованность детей, понимание ими 
смысла и результата наблюдаемых явлений, усвоение полученных 
знаний о свойствах и взаимосвязях в неживой природе. 

Полученные в двух группах результаты, оказались идентичны и 
имеют много общих тенденций. Воспитатели организуют экспери-
ментальную деятельность не регулярно, в основном в рамках про-
ектной деятельности, несколько раз в год. В одной из старших 
групп регулярно проводятся природоведческие наблюдения на про-
гулках, но в основном за объектами живой природы. При проведе-
нии опытов педагоги не четко озвучивают цель и порядок действий, 
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самостоятельность и активность, не только получая новую инфор-
мацию об объектах неживой природы, но и делая при этом соб-
ственные маленькие открытия. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экспериментирова-
ние, экспериментальная деятельность, опыты, неживая природа, 
свойства, условия, знания, старший дошкольный возраст. 

 
Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействуя на 

его чувства своей яркостью, многообразием и динамичностью. Его 
познавательная активность характеризуется интенсивностью усвое-
ния различных способов позитивного достижения результата, опытом 
творческой деятельности, направленностью на его практическое ис-
пользование [1]. 

Важнейшим условием формирования знаний о взаимосвязях в 
природе является наличие у детей определенного запаса фактических 
сведений, полученных в результате ощущений и восприятия предме-
тов и явлений. Установление взаимосвязей, существующих в природе, 
помогает объяснить наблюдаемое явление, а значит, понять его суть. 
Для установления детьми причин тех или иных связей и отношений 
между объектами или явлениями природы организуют эксперимен-
тальную деятельность. 

Существуют различные подходы в определении понятия «детское 
экспериментирование». Мы придерживаемся определения А.Н. Поддья-
кова, согласно которому «детское экспериментирование – это одна из 
форм организации детской деятельности, с одной стороны, и один из ви-
дов познавательной деятельности детей с другой» [3, с.10]. Особенности 
детского экспериментирования были изучены в целом ряде исследований 
Д.Б. Годовиковой, С.Л. Новоселовой, А.Н. Поддьякова и других. 

Опираясь на исследования Е.В. Гончаровой, мы выделили ряд 
условий, при которых должна осуществляться экспериментальная де-
ятельность дошкольников и проанализировали их соблюдение в прак-
тике эколого-образовательной работы [2]. Среди приоритетных выде-
лили: необходимость соблюдения систематичности и последователь-
ности в работе, поддержка познавательной активности и самостоя-
тельности детей. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ «Курчатовская школа» 
города Москвы, дошкольного отделения № 5 при участии 20 детей 5–
6 лет и педагогов старших групп. В ходе исследования нами был про-
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ЕЕ ФУНКЦИИ: ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Харисова Л.А., 

доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
центра исследований инновационной деятельности в образовании, 
Института стратегии развития образования РАО, г. Москва 
 
Аннотация. В данной статье выявлены проблемы преемствен-

ности, показаны ее функции и механизмы осуществления общеобра-
зовательных комплексах. 

Ключевые слова: образование, уровни общего образования, об-
щеобразовательный комплекс, преемственность. 

 
Статья написана в рамках государственного задания Министер-

ства образования и науки РФ в ИСРО РАО (проект № 27.8472.2017/БЧ). 
 
Проблема преемственности дошкольного и начального общего 

образования является основной проблемой отечественной педагоги-
ческой теории и практики, приобретает особое осмысление в услови-
ях реконструкции общего образования. Традиционный способ обес-
печения преемственности уровней общего образования в целом – 
предметно-тематический, т.е. дидактический. Это – азбучный элемент 
дидактики и методики преподавания учебных дисциплин, он не вы-
зывает сомнений и имеет достаточно научно-методологическое обос-
нование. Но в массовой практике мы констатируем, что уровни обще-
го образования существуют как бы сами по себе, это этапы системы 
непрерывного общего образования, а не этапы духовного становле-
ния, развития личности. Также исследования ученых ИСРО РАО по 
проблеме преемственности и непрерывности Ломакиной Т.Ю., Афа-
насьевой Т.П., Новиковой Г.П., Тюнникова Ю.С., Харисовой Л.А. по-
казали, что преемственность в новых условиях модернизации систе-
мы образования остается актуальной и востребованной [2, 3, 5, 6]. 

В чем же причина, почему между уровнями дошкольного и 
начального общего образования существуют значительные разрывы 
преемственности: 

- недостаточное внимание к вопросу психологических изменений де-
тей на этапе перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту; 
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необходимо создание условий для педагогического творчества, со-
вершенствования форм и методов обучения и воспитания…[2]. И то-
гда мы сможем подготовить ребенка к школе так, чтобы он хотел 
учиться и познавать окружающий мир… Мы получим духовно-
нравственного гражданина, патриота великой России [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия организации 

экспериментирования, при которых ознакомление детей старшего 
дошкольного возраста с неживой природой будет более эффектив-
ным, если: опыты с неживой природой будут проводиться регулярно, 
подкрепляться наблюдениями в природной среде, их результаты бу-
дут представлены наглядно и закреплены в разных видах деятельно-
сти. В ходе проведения опытов и наблюдений дети будут проявлять 
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• разработка организационно-педагогической модели сетевого 
взаимодействия ДОО и других организаций, для получения детьми 
качественного дошкольного образования, в том числе и детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

К ключевым задачам инновационной деятельности относятся 
следующие: 

1. Создать единое информационно-образовательное пространство 
для организации работы ДОО, направленное на получение детьми 
дошкольного образования. 

2. Обеспечить материально технические условия создания инно-
вационной образовательной среды для реализации современных тех-
нологий по эффективному сотрудничеству ДОО с семьей, другими 
образовательными организациями, в целях поддержки получения 
детьми качественного дошкольного образования. 

3. Подготовить педагогов, как образовательных тьюторов по кон-
сультативно-методическому, психолого-педагогическому, дистанцион-
ному сопровождению семей в сетевой образовательной деятельности. 

Конечно же, это трудный путь, но не бывает легкий путей в вос-
питании подрастающего поколения или в преодолении новых неизве-
данных вершин или побед. Предполагаемыми результатами иннова-
ционной деятельности считаем следующие: 

• реализацию любой формы дошкольного образования, способ-
ствующей доступности дошкольного образования, которая может быть 
использована во всех дошкольных образовательных организациях; 

• подготовку специалистов Московской области по оказанию 
психолого-педагогической и консультативной помощи родителям с 
детьми, не посещающих дошкольную образовательную организацию;  

• разработку организационно-педагогической модели сетевого 
взаимодействия ДОО и других организаций для получения детьми ка-
чественного дошкольного образования;  

• апробацию компьютерных программ для обучения и развития 
детей дошкольного возраста с различными образовательными по-
требностями; 

• развитие информационной поддержки сетевого взаимодействия 
всех участников воспитательно-образовательного процесса ДОО; 

• в массовом распространении и внедрении результатов проекта 
в практику. 

За любой инновацией предполагается наличие инновационно- 
педагогической деятельности конкретного педагога. Следовательно, 
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- недостаточный учет в образовательном процессе изменений в 
ведущих видах деятельности у детей; 

- отсутствие программ подготовки и психологической адаптации 
детей к обучению в начальной школе; 

- недостаточная информационная, мотивационная и технологиче-
ская готовность педагогов к осуществлению преемственности между 
уровнями общего образования; 

- сведение проблемы преемственности к проблеме подготовки 
детей к школе; 

- недостаточная организация взаимодействия педагогов и обуча-
ющихся дошкольного и начального уровней общего образования; 

- недостаточный уровень психологического сопровождения обу-
чающихся при переходе с одного уровня образования на другой; 

- отсутствие диагностики и анализа готовности обучающихся к 
переходу на другой уровень образования и формулировки проблем-
ного поля; 

- не осознание педагогами проблемы развития научного мышле-
ния уже в дошкольном возрасте, развития самостоятельности, ответ-
ственности;  

- отсутствие порой дорожной карты мероприятий по преодолению 
разрывов в преемственности между уровнями общего образования [4, 7]. 

Кроме того, не только существенные проблемы наблюдаются в 
вертикальной преемственности, но с возникновением общеобразова-
тельных комплексов, в которые вошли разные по качеству и количе-
ству дошкольные и общеобразовательные организации, встает про-
блема горизонтальной преемственности. Эта проблема выражается в 
разрывах управленческой культуры, организации образовательного 
процесса, мотивации педагогов, вариативности образовательных про-
грамм, отсутствие единой образовательной системы, единых норма-
тивно-правовых норм и требований. 

Преемственность, как важнейший критерий качества образова-
тельного процесса в образовательном комплексе выполняет ряд 
функции. Одни функции являются чисто дидактическими, другие свя-
заны с организацией образовательного процесса. Рассмотрим функ-
ции преемственности в общеобразовательном комплексе. 

Социализирующая функция преемственности, с помощью которой 
происходит сохранение и передача социального опыта от предшеству-
ющих поколений к последующим. Вступая в жизнь, молодое поколение 
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должно усвоить достижения всех предшествующих поколений и внести 
определенный вклад в прогресс общества. Эта функция обеспечивает 
сохранение и передачу положительного от одного этапа к другому. 
Преемственность предполагает максимальное использование на каждой 
ступени общего образования того, что было достигнуто раньше. 

Прогностическая функция преемственности нацеливает обуча-
ющихся на обучение и развитие на следующих ступенях образования, 
на выбор профессиональной карьеры, на самоопределение в жизни. 
Именно данная функция преемственности определяет стратегию раз-
вития обучающихся на разных ступенях образования. Что и какие це-
ли будут заложены в дошкольном образовании, то будут поддержаны 
в начальной и основной школе. 

Познавательная функция преемственности заключается в том, что 
ранее усвоенные знания в новой познавательной ситуации демонстри-
руют новые грани, ракурсы, ориентирующие обучающихся на поиск 
методов и приемов, способов усвоения нового материала на основе эв-
ристических схем. Старые знания не отбрасываются, а в синтезе с но-
выми дают более глубокое представление об изучаемом явлении, спо-
собствуя сознательному усвоению нового учебного материала и про-
движению по пути овладения содержанием той или иной дисциплины. 

Важнейшей функцией преемственности является регулирующая 
функция. Она обеспечивает согласование непрерывности и дискретности 
образовательного процесса. Избежать дискретности в овладении знания-
ми, умениями на основе преемственности регулировать соотношение ча-
сти и целого в содержании образования, формах и методах обучения, це-
лостности и комплексности в организации образовательного процесса. 

Стимулирующая функция преемственности обеспечивает дина-
мику мотивационного развития обучающихся. Неудовлетворительное 
ее решение вызывает у обучающихся дискомфортное состояние, ко-
торое может привести к негативному отношению к учению вообще 
или к отдельным учебным предметам. Оптимизация же этой функции 
вызывает положительные эмоции, радость за свои успехи. Она спо-
собствует развитию интересов и мотивации учения, побуждает уча-
щихся к целенаправленной деятельности. 

Сущность рефлексивной функции преемственности состоит в том, 
что при всяком новом шаге в образовании, выработке новых умений у 
обучающихся обязательно происходит анализ, оценка достигнутого, 
сличение и сопоставление его с имеющимся опытом, с заданными эта-
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раста, но и оказание им психолого-педагогической помощи и поддержки 
в сложных ситуациях, направленных на сохранение здоровья ребенка. 
Основной идеей инновационной деятельности считается следующее: на 
базе детского сада необходимо создать коллектив педагогов и психоло-
гов, других специалистов, которые бы могли осуществлять профессио-
нальную деятельность, дополняя и помогая друг другу. Вначале иннова-
ционного пути необходимо досконально понять направление деятельно-
сти: изучить соответствующие документы, обучиться на курсах, обме-
няться опытом для сетевого взаимодействия с другими подобными ор-
ганизациями в целях поддержки и взаимопомощи. Деятельность данного 
коллектива может расшириться на другие дошкольные образовательные 
учреждения других районов Подмосковного региона, а также на регио-
ны России. Результаты социологических исследований показывают, что 
17% детей не посещают дошкольные образовательные организации по 
разным причинам. Большинство родителей не безразличны к вопросам 
образования ребенка и нацелены на участие в образовательных проектах 
детского сада. Поэтому одним из главных условий, необходимых для 
обеспечения доступного и качественного образования детей, является 
сетевое взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка (ФГОС ДО, п.3.2.5.). Другим условием 
является повышение компетенции педагогов, расширение возможностей 
образования детей через сетевое взаимодействие с другими образова-
тельными организациями (школы, образовательные центры), культурно-
просветительные учреждения (библиотеки, музеи). Реализация вариа-
тивных программ должны обеспечивать доступность дошкольного обра-
зования. Это обеспечивается актами законодательного характера (Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах ре-
ализации государственной политики в области образования и науки»), 
другими законодательными документами. Данная деятельность для дет-
ского сада является новой и обеспечивается целым рядом преимуществ: 

• открытость детского сада как системы современного периода в 
развитии отечественного образования, которая выстраивает эффективное 
сетевое взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

• выделение одним из главных направлений работы – это работа 
с родителями, с учетом компетентностного подхода; 

• внедрение в практику информационных технологий, техноло-
гий дистанционного обучения для детей с различными образователь-
ными потребностями; 
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го образования, в том числе детьми с различными образовательными 
потребностями. Сетевое взаимодействие с другими сторонними орга-
низациями способствует развитию и обучению детей дошкольного воз-
раста. В статье приведен пример сетевого взаимодействия детского 
сада с городской библиотекой, спортивным комплексом, средней обще-
образовательной школой, культурно-просветительным центром, музе-
ем и предприятием федерального уровня. Именно этот вид деятельно-
сти взят за основу инновационного проекта. В статье имеется описа-
ние проекта, обозначены его цели и задачи. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие; информатизация; 
компетенции педагогов; качественное дошкольное образование; ин-
новационная деятельность. 

 
Информатизация всех сфер производственной и социо- культурной 

жизни, явившаяся следствием научно-технического прогресса, обуслав-
ливает необходимость обеспечения не только информационной грамот-
ности выпускников школы, но и подготовки активных пользователей 
информационных технологий для жизни[1]. На сегодня современное 
общество характеризуется заметными социальными изменениями: 
уменьшением состава семей. Это связано с изменением трудовых и про-
фессиональных функций женщин, у которых удлинились периоды их 
трудовой занятости. Поэтому актуальной становится проблема роди-
тельского образования и профессиональной психологической помощи, 
которая обеспечивала бы способность родителя, законного представите-
ля ребенка самостоятельно строить свою родительскую стратегию на 
основании ясного понимания целей воспитания и образования детей. 
Этому также способствует социальная политика дошкольного образова-
ния, реализация Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, создание различных форм сетевого 
взаимодействия ДОО, других образовательных организаций, спортив-
ных и культурных сообществ, в целях повышения качества образования 
детей. Поэтому направление деятельности на осуществление поиска но-
вых эффективных способов сотрудничества ДОО и семьи, как одной из 
форм поддержки получения детьми качественного дошкольного образо-
вания, в том числе детьми с различными образовательными потребно-
стями является не только востребованной, но и очень актуальной. 

Суть инновационной деятельности заключается не только в про-
свещении родителей, законных представителей детей дошкольного воз-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

43 

лонами. Это требует корректировки индивидуальной образовательной 
траектории, познавательной деятельности обучающихся. 

Можно ли оценить качество преемственности? Да, если рассмот-
реть ее признаки. Под признаками преемственности понимаются те 
свойства, которые позволяют определить наличие или отсутствие 
преемственности. К таким признакам мы относим целостность преем-
ственности, т.е. ее полноту, сопряженность, последовательность осу-
ществления и перспективность. 

Целостность преемственности обеспечивает взаимосвязь всех 
ступеней системы общего непрерывного образования, объединение 
всех компонентов и элементов преемственности целей, содержания, 
образовательных технологий, управленческой культуры, организаци-
онного взаимодействия, учета возрастных особенностей обучающих-
ся и ведущих видов деятельности. Если же осуществляется преем-
ственность только целей или содержания образовательных программ, 
то преемственность осуществляется фрагментарно. Целостность поз-
воляет, во-первых, соотносить цели образования и его конечный ре-
зультат, сопоставлять не только ближайшие, но и отдаленные этапы. 
Во-вторых, создает условия для опоры на имеющиеся у обучающихся 
знания, умения и личностные качества сформированные и приобре-
тенные на предыдущей ступени для отбора и накопления новшеств, 
обладающих принципиально новыми возможностями, выражая взаи-
мосвязь между различными ступенями образования и компонентами 
образовательной системы комплекса. 

Важным критерием уровня преемственности в образовательном 
комплексе мы называем сопряженность, т.е. степень взаимосвязи це-
лей, содержания, образовательных технологий, условий, организаци-
онной культуры между ступенями общего образования и между ком-
понентами образовательной программы комплекса. Возможно, очень 
хорошо сопряжены цели образования, но очень низкая сопряженность 
образовательных технологий или организационной культуры. 

Последовательность преемственности рассматривается как про-
цесс перехода от одной ступени образования с другой, причем этот 
процесс имеет ряд этапов, таких как: подготовительный, адаптацион-
ный и стабилизирующий, которые осуществляются один за другим. 
Так, на дошкольной ступени образования идет подготовка к началь-
ной школе, затем обучающиеся адаптируются к новым требованиям, 
условиям и затем они стабильно обучаются, воспитываются. Поэтому 
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при анализе преемственности следует выявить, как идет процесс пе-
рехода и осуществляется ли последовательность этапов. 

Перспективность преемственности, требует учета того, ибо сле-
дует не только закрепить достигнутое, но и определить перспективу 
развития. Преемственность предполагает перспективное продолже-
ние, развитие приобретенных знаний, качеств обучающихся. 

Реструктуризация образовательных организаций разного уровня 
общего образования в общеобразовательный комплекс требует изме-
нений в структуре комплекса, в целях, содержании, способах обуче-
ния и воспитания, в ресурсном обеспечении, в условиях и возможно-
стях. И очень важно, не просто отказ от старых традиций и замена их 
новыми, а тщательный анализ и использование всего положительно-
го, накопленного коллективами в отдельных образовательных органи-
зациях. Именно преемственность и заключается во сопряжении тра-
диций с новыми подходами и формами организации образовательного 
процесса. Сам же комплекс переживает свое становление и развитие 
внешней преемственности, преемственности между отдельными 
структурными подразделениями разного уровня общего образования. 

В этой связи можно выделить следующие этапы развития внеш-
ней преемственности общеобразовательного комплекса: подготови-
тельный, адаптационных и основной. 

Каждый этап включает систему действий, позволяющих обеспе-
чить единство образования и воспитания в общеобразовательном 
комплексе, что в конечном итоге создает условия для повышения ка-
чества образования. 

Развитие внешней преемственности или организационное развитие 
комплекса предполагает создание специальной программы, реализацию 
которой берет на себя руководство комплекса. Программа ориентиро-
вана, прежде всего, на изменения в отношениях, поведении и результа-
тах работы педагогического коллектива. Весь процесс организационно-
го развития предусматривает пять последовательных этапов: 

1. Формулировка и оценка критических проблем комплекса. 
2. Постановка предварительного диагноза. 
3. Планирование совместных действий. 
4. Осуществление действий. 
5. Оценка результатов проведенных изменений [1]. 
Основные объекты воздействий при реализации программ орга-

низационного развития – цели, структура, технологии, нормативно-
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память. Поэтому развивая ребенка музыкально, мы способствуем ста-
новлению гармонично развитой личности. 
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Роль музыки в жизни общества определяется различными возможно-
стями ее воздействия на человека.  

Музыка формирует отношение человека к окружающему миру, к 
самому себе, его оценку действительности, взгляды, вкусы, идеалы.  

Ведущими задачами отечественного музыкального воспитания 
дошкольников являются такие, как развитие музыкальных и творче-
ских способностей с помощью различных видов музыкальной дея-
тельности исходя из возможностей каждого ребенка и формирование 
начал музыкальной культуры. 

Все музыкальные способности объединяются единым понятием – 
музыкальность. «Музыкальность – это комплекс способностей, разви-
ваемых на основе врожденных задатков в музыкальной деятельности, 
необходимых для успешного ее осуществления» (Радынова О.П. 
«Музыкальное развитие детей»). 

Ядром музыкальности являются три основные способности, ко-
торые необходимы для успешного осуществления всех видов музы-
кальной деятельности: эмоциональная отзывчивость, музыкальный 
слух, чувство ритма. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку – это центр музыкально-
сти ребенка, основа его музыкальной деятельности, необходимая для 
эмоционального переживания и осмысления музыкального содержания 
и его выражения в исполнительской и творческой деятельности. 

Музыкальный слух необходим для чистого интонирования при 
пении, чувство ритма – для движения, танцев и игре на музыкальных 
инструментах. 

Современными исследователями доказано, что формировать ос-
новы музыкальной культуры, развивать музыкальные способности 
нужно начинать как можно раньше. Бедность музыкальных впечат-
лений детства, их отсутствие вряд ли можно будет восполнить позд-
нее, будучи взрослым. Для формирования основ культуры необхо-
дима соответствующая окружающая среда, которая даст ему воз-
можность познакомиться с разнообразной музыкой, научиться вос-
принимать и переживать ее. 

Необходимо помнить, что музыкальное развитие положительно 
влияет на общее развитие детей. У ребенка совершенствуется мыш-
ление, обогащается эмоциональная сфера, а умение переживать и 
чувствовать музыку помогает воспитать любовь к прекрасному в це-
лом, чуткость в жизни. Развиваются и мыслительные операции, язык, 
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правовая база, ресурсы, условия, коллектив (их ценности, квалифика-
ция, взаимоотношения, коммуникации). 
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Коменского и его феномен единой школы. Отмечена важность ком-
плексного подхода при реализации инновационных механизмов совре-
менного дошкольного и начального образования. Выявлены характе-
рологические черты педагогической деятельности Я.А. Коменского. 
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vidual. The age periodization of Ya.A. Komensky and his phenomenon of a 
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возраста. Существенное значение в этом процессе играет искусство. По-
средством вызываемых в человеке чувств радости, торжества, любви, 
ненависти и так далее: всей гаммы сложных чувств и эмоций искусство 
может оказать существенное воздействие на поведение человека в обще-
стве, на оптимизацию его физиологических и психических функций. 

Музыку среди других видов искусства выделяет, прежде всего, ее 
сила непосредственного эмоционального воздействия, связанная с ее 
способностью не просто описывать ситуацию чувства, а как бы «из-
нутри» воспроизвести его, непосредственно, богато и разнообразно 
передавать переживания человека, движение его чувств, эмоциональ-
но-психического состояния, их смены и взаимные переходы. 

Б.В. Асафьев научно обосновал взгляд на музыкальное искусство 
как интонационное искусство, специфика которого заключается в 
том, что оно воплощает эмоционально-смысловое содержание музыки 
подобно тому, как внутреннее состояние человека воплощается в ин-
тонациях речи. Согласно концепции Б.В. Асафьева все богатство му-
зыкальных средств (мелодия, гармония, ритм и так далее) имеет ин-
тонационную основу: «музыка – искусство интонируемого смысла». 
Она включает в себя образно-интонационное моделирование явлений 
и эмоций. Среди основных параметров его концепции можно выде-
лить следующие: взаимосвязь музыкального интонирования с инто-
нированием речевым, декламационным, поэтическим; коммуникатив-
ные возможности интонационных явлений. 

Выразительность языка музыки во многом сходна с выразительно-
стью речи. А речевая интонация изображает, прежде всего, чувства, 
настроения, мысли говорящего. Такую же роль играют в человеческом 
общении и жесты. Частично они тоже помогают передать мысль, но 
главное их назначение – выразить чувство. Поэтому жесты, мимику и ре-
чевую интонацию психология называет «выразительными движениями». 

Музыка образно моделирует явления действительности, процес-
сы человеческой психики, ход мыслей, движения чувств (Л. Мазель). 
Благодаря тому, что музыка представляет собой временной вид ис-
кусства, она обладает возможностью передавать смену настроений, 
переживаний, динамику эмоционально-психологических состояний, 
все богатство чувств и их оттенков, существующих в реальной жизни. 
Музыка, воздействуя на человека, вызывает благородные и возвы-
шенные чувства, позволяет человеку переживать мощные эмоцио-
нальные напряжения, без которых жизнь людей была бы «неполной». 
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Б.М. Теплов определяет музыкальность как комплекс способностей 
«творческое воображение, внимание, вдохновение, творческая воля, 
чувство природы и т.д.» развиваемых на основе задатков в музыкальной 
деятельности, необходимых для успешного ее осуществления. 

Приобретая на занятиях в ДОУ, в семье определенные знания о 
музыке, умения и навыки дети приобщаются к музыкальному искус-
ству. Нужно добиваться того, чтобы в процессе музыкального воспи-
тания получение этих знаний, умений и навыков не являлось самоце-
лью, а способствовало формированию предпочтений, интересов, по-
требностей, вкусов детей, то есть элементов музыкально-
эстетического сознания. Не только развивая эмоции, интересы, вкусы 
ребенка, можно приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее 
основу, а также взаимно, эстетическое воспитание развивает музы-
кальный и поэтический слух, способность воспринимать красоту при-
роды, произведений музыкального и изобразительного искусства, ак-
тивизирует воображение, эмоциональные реакции. 

Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овла-
дение музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной дея-
тельности будет сформировано музыкально – эстетическое сознание 
это не пройдет бесследно для последующего развития ребенка, его 
общего духовного становления. 

Занимаясь музыкальным воспитанием, важно помнить и об об-
щем развитии детей. Дети дошкольного возраста имеют небольшой 
опыт представления о чувствах человека, существующих в реальной 
жизни, а музыка, передающая всю гамму чувств и их оттенков, может 
расширить эти представления. 

Формирование основ музыкальной культуры начинаются в до-
школьном возрасте. Музыкальное развитие оказывает ничем незаме-
нимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 
среда, совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к 
красоте в искусстве и жизни. Успех музыкального развития зависит 
от всего педагогического коллектива дошкольного учреждения и от 
родителей, так как вне музыкальных занятий имеется иные возмож-
ности обогащения детей музыкальными впечатлениями, разнообраз-
ные формы осуществления в музыкальной деятельности в повседнев-
ной жизни детского сада и семье. 

Осознание важности эмоциональной отзывчивости в жизни человека 
требует целенаправленного развития этого качества личности с детского 
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implementation of innovative mechanisms of modern preschool and prima-
ry education is noted. The characterological features of Ya. A. Komensky's 
pedagogical activity were revealed. 

Keywords: Ya.A. Komensky, «mother school», culture of natural tal-
ents, pedagogical activity, personality qualities. 

 
В 2017 году исполнилось 425 лет со дня рождения величайшего 

педагога мира Яна Амоса Коменского. 
Я.А. Коменский родился в 1592 году в Чехии. Он рано лишился 

родителей и воспитывался в семье родственников. Первое образова-
ние он получил в латинской школе, после ее окончания он поступил в 
Гернборский университет. В этом высшем учебном заведении Комен-
ский изучал мыслителей Древнего мира: Аристотеля, Платона, Цице-
рона, Сенеку, Петра Рамуса, Людовика Вивеса и познакомился с тру-
дами гуманистов. 

Коменский жил в суровое время: католическая церковь стреми-
лась к восстановлению своего могущества и вела жесткую борьбу с 
проявлениями свободомыслия. В начале XVII века шла жестокая 
борьба с проявлениями научного мировоззрения. 

В 1653 году Я.А. Коменский написал «Правила поведения, со-
бранные для юношества». В книге он в качестве эпиграфов приводит 
слова Сенеки и народной поговорки: 

Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без пер-
вых трудно научится последним (Сенека) 

Кто успевает в науках, но отстает в добрых нравах, тот боль-
ше отстает, чем успевает (Народная поговорка) 

 
Из приведенных выше изречений видно, что Я.А. Коменский боль-

шое внимание уделяет моральным и нравственным качества личности. 
По его мнению, должны развиваться ряд качеств в человеке: истин-

ное и спасительное благочестие состоит в следующих трех требованиях: 
1. Наше сердце, будучи всегда и везде обращено к богу, должно 

искать его во всех делах. 
2. Идя по стопам божественного проведения, оно всегда и везде 

относиться к богу со страхом, любовью и послушанием. 
3. Поэтому, всегда и везде, помня о боге, обращаясь к богу и со-

единяясь с богом, оно должно наслаждаться миром, радостью и уте-
шениями. 
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Относительно вопросов нравов и добрых качеств, то дети долж-
ны отличаться следующими:  

• умеренностью: их нужно научить есть и пить сообразно с тре-
бованиями природы, не объедаться и не переполняться пищей и пить-
ем сверх необходимости; 

• опрятностью: нужно, чтобы дети научились соблюдать прили-
чия при еде, в одежде и проч.; 

• дети должны проявлять почтительность к старшим. Коменский 
считает необходимым научить детей говорить правду, никогда не 
следует приучать их лгать; важно приучать детей к справедливости, 
быть приятными для других; 

• чрезвычайно важно приучать детей к труду, чтобы они при-
выкли избегать ленивого досуга. По мнению ученого-педагога, детей 
нужно приучать не только говорить, но и молчать. 

Большое внимание в развитии и воспитании ребенка Я.А. Комен-
ский уделял органам чувств. Он считал необходимым развивать вос-
приятие детей, включая в процесс знакомства детей с тем или иным 
объектом и предметом исследования: обведение предмета движением 
кистей рук, пальцев по форме его основных частей. Это способство-
вало выделению формы предмета и его частей, формированию у де-
тей представлений о предметах и способах их изображений. 

Коменский подчеркивал необходимость развития ощущений и 
восприятия для познания миром окружающих. 

Стоит сказать, что, создав систему школ, Я.А. Коменский разра-
батывает направленность школ и учебных план для каждой школы. 
При этом, ученый-педагог опирается не только на свои знания и опыт 
работы в школе, которая была ему предоставлена, но и обращается к 
опыту педагогов прошлого и своих современных коллег. 

Формируя содержание каждой школы, он обогащает разрабо-
танное ранее содержание, включая опыт отечественных педагогов 
прошлого, настоящего, а также зарубежный опыт, полученным им 
при посещении различных школ в процессе путешествий, чаще все-
го, пешком. 

Разработав возрастную периодизацию, Я.А. Коменский создал 
для каждого периода соответствующую школу. Ученый-педагог за-
щищал идею единой школы для всех классов общества: 

1. для периода детства (от рождения до 6-ти лет) – материнская 
школа в каждой семье; 
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ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОУ 
 

Фомина Т.А, 
музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», 

г. Пушкино 
 
Аннотация. Для формирования основ культуры необходима со-

ответствующая окружающая среда, которая даст ему возмож-
ность познакомиться с разнообразной музыкой, научиться воспри-
нимать и переживать ее. 

Ключевые слова: Эмоциональная отзывчивость на музыку, му-
зыкальное развитие, интонационное искусство, дошкольные образо-
вательные учреждения, развитие музыкальных и творческих способ-
ностей детей. 

 
Введение. Развитие музыкальных способностей – одно из главных 

задач музыкального воспитания. Кардинальным для педагогики являет-
ся вопрос о природе музыкальных способностей: представляют ли они 
собой врожденные свойства человека или развиваются в результате 
воздействия окружающей среды воспитания и обучения. Опираясь на 
работы выдающихся педагогов-психологов, можно отметить, что врож-
денными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, то 
есть задатки, которые лежат в основе развития способностей. А музы-
кальные способности, необходимые для успешного осуществления му-
зыкальной деятельности, объединяются в понятие «музыкальность». 
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зовательных деятельности детей и педагогической компетенции у роди-
телей в процессе проведения родительских собраний. Причем презента-
ция может стать своеобразным планом занятия или мероприятия, его 
логической структурой, т.е. может быть использована на любом этапе 
занятия. С удовольствием создаю серии презентаций к занятиям, празд-
никам, педагогическим советам, родительским собраниям; оформление 
документации (списки детей, сведения о родителях, диагностику раз-
вития детей, планирование, отчетов и т.п.). Компьютер значительно 
упрощает процесс, существенно экономит время; использование Ин-
тернета в педагогической деятельности, с целью информационного и 
научно-методического сопровождения образовательного процесса в 
дошкольном учреждении; создание медиатек, которые представляют 
интерес, как для педагогов, так и для родителей; создание электронной 
почты; Участие в конкурсах разного уровня по интернету. 

Заключение. Таким образом, с помощью ИКТ усиливается ин-
формационное взаимодействие между субъектами информационно-
коммуникативной предметной среды, результатом которой является 
формирование более эффективной модели обучения, повышается мо-
тивация к изучению общественных дисциплин. 

Анализируя опыт использования ИКТ в детском саду можно ска-
зать, что использование мультимедиа превращает занятия в живое дей-
ствие, вызывающее у детей неподдельный интерес, увлеченность изуча-
емым материалом. Ребенок не только видит, воспринимает, действует, 
он переживает эмоции. Ведь, как известно, только то, что заинтересова-
ло дошкольника и вызвало какой-то эмоциональный отклик, станет его 
собственным знанием, послужит стимулом к дальнейшим открытиям. 

Однако педагогу дошкольного образования, применяющему ИКТ-
технологии в своей работе с детьми, всегда надо помнить о чувстве ме-
ры. Ведь использование современных компьютерных технологий в му-
зыкальном воспитании дошкольников – это только дополнительное 
средство для реализации целей и задач, поставленных перед музыкаль-
ным руководителем детского сада. А ценности непосредственного обще-
ния с педагогом, живой музыки для малышей остаются неоспоримыми. 

 
Литература: 
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2. для 6–12 лет – школа родного языка в каждом селе и в каждой 
деревне; 

3. для 12–18 лет – школа латинского языка в каждом городе; 
4. для 18–24 лет – академия в крупнейших городах государства. 
На первых трех ступенях школа должна обучать всех детей од-

ному и тому же, то есть познанию мира, с той существенной разни-
цей, что на каждой последующей ступени круг преподаваемых знаний 
расширяется и сами знания углубляются. 

Коменский развивал идею концентрического расположения ма-
териала. Уже в материнской школе Я.А. Коменский предлагал роди-
телям давать детям в доступной для них форме элементы всех знаний 
(метафизики, физики, оптики, астрономии, истории и др.). Идея мате-
ринской школы Коменского послужила основой для последующего 
развития общественных форм дошкольного воспитания. 

Школу родного языка Коменский предназначает для обучения 
детей тому, чем им придется пользоваться на протяжении всей жизни. 
Родной язык он объявляет основным языком как для усвоения знаний 
о мире, так и для овладения иностранными языками. 

В отличие от принятых в ту эпоху занятий в начальной школе, 
преимущественно элементами религиозного обучения и простой гра-
мотности Коменский вносит в школу родного языка изучение исто-
рии, географии, ремесел и значительно расширяет круг реальных зна-
ний о мире. Кроме того, и в школе родного языка, как и в материн-
ской школе, Коменский предлагает обучать детей умению разбирать-
ся в явлениях общественной жизни, в вопросах хозяйства и политики 
настолько, чтобы дети могли понимать происходящие вокруг них. 

Для каждой школы Коменский определил соответствующие воз-
растному этапу содержание обучения. Необходимо подчеркнуть, что 
несмотря на более чем 400 прошедших лет со дня построения строгой 
возрастной периодизации, она мало чем изменилась по форме, а не по 
содержанию, особенно это касается первых двух этапов. 

До Коменского в школах имело место индивидуальное обучение. 
Коменский первый отчетливо обосновал классно-урочную систему 
занятий совместного обучения детей. 

Стоит сказать, что ученый-педагог разрабатывает содержание 
воспитания и обучения детей, при этом, он обращает внимание на то, 
кто же должен воспитывать и обучать детей. И без тени сомнения от-
вечает, что это дело родителей. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

50 

Коменский писал в третьей главе «Материнской школы»: «Юно-
шество неизбежно нуждается в воспитании и в правильном обучении. 
Однако никто не должен думать, что юношество само по себе и без 
усиленного труда может быть воспитано [в благочестивых доброде-
телях]» [1]. 

При этом, ученый-педагог сравнивает ребенка с прививаемой 
веткой дерева, обращая внимание на то, какого это требует труда и 
заботы. Что уж говорить о воспитании и развитии, обучении ребенка, 
который и для родителей и общества дороже золота, серебра и драго-
ценных камней. 

Убеждая родителей и общество в необходимости воспитания и 
обучения детей, Коменский прибегает к образным сравнениям, чтобы 
через них убедить в своей правоте в отношении необходимости воспи-
тания, обучения и развития детей. Так, ученый описывает, что необхо-
димо сделать с веткой дерева, чтобы подготовить ее к привитию. Затем 
обращает внимание на то, что сделать, чтобы приучить коня, быка, осла, 
мула к тому, чтобы они могли служить человеку; мало того, если сам 
человек нуждается в упражнениях, чтобы привыкнуть к еде, питью, бе-
ганью, разговору, к хватанью рукой, к работе, то нужно и его приучать. 

Исследования Я.А. Коменского также касаются и вопросов 
одаренности и талантливости. Остановимся более подробно на дан-
ных позициях. 

В статье «О культуре природных дарований» выдающийся ис-
следователь и педагог отмечает: «… я полагаю наиболее удобным для 
себя и для вас, а равно и отвечающим существу самого дела вести 
рассуждение в следующем порядке: 

Во-первых, раскрыть, что такое природное дарование и в чем за-
ключается воспитание дарований. 

Во-вторых, необходимо выявить, что требовать, чтобы дарования 
не оставались необработанными как дебри лесов, или пески пустынь, 
но, чтобы они были возделываемы тщательно, как мы обыкновенно 
возделываем огороды, виноградники и сады. 

В-третьих, следует показать, каким образом такое образование 
можно было бы удачно привить целому народу, в частности, есть ли 
условия для некоторого более широкого, полнейшего и лучшего обра-
зования природных дарований в нашем народе» [2]. 

Коменский уверен, что каждый человек способен к образованию, 
лишь были бы подобраны для этого правильные методы. Утверждает 
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информатизацию образования, я поняла, что освоение ИКТ – жизнен-
ная необходимость для каждого педагога дошкольного образования. 

Педагоги-музыканты, должны идти в ногу со временем, стать для 
ребенка проводником в мир новых технологий музыкального образо-
вания. В практике работы музыкального руководителя использование 
информационно-коммуникационных технологий является необходи-
мым средством. Использование современных информационных тех-
нологий делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для 
ребят любого возраста, формирует эмоционально положительное от-
ношение. Все вышеперечисленное позволяет органично включить 
ИКТ в музыкальные занятия. 

Соединение информационных компьютерных технологий и ин-
новационных педагогических методик, повышает эффективность и 
качество образовательных программ, усиливает адаптивность систе-
мы образования к уровням и особенностям развития обучающихся. 
Это направление Закон Российской Федерации «Об образовании» 
провозглашает в качестве одного из основных принципов государ-
ственной политики в области образования. 

Детский сад – часть общества, и в нем, как в капле воды, отража-
ются те же проблемы, что и во всей стране. Поэтому очень важно ор-
ганизовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с увлечени-
ем и интересом занимался на музыкальном занятии. Помочь музы-
кальному руководителю в решении этой непростой задачи может со-
четание традиционных методов обучения и современных информаци-
онных технологий, в том числе и компьютерных. 

Каковы функции компьютера в педагогической деятельности му-
зыкального руководителя? 

1. Источник (учебной, музыкальной) информации. 
2. Наглядное пособие. 
3. Средство подготовки текстов, музыкального материала, их хранение. 
4. Средство подготовки выступлений. 
Я в своей работе широко использую ИКТ в различных формах: 
Подбор иллюстраций к занятиям, оформлению родительских угол-

ков, информационного материала для оформления стендов, папок-
передвижек, подбор и создание дополнительного познавательного ма-
териала к занятиям; оформление буклетов, электронного портфолио, 
материалов по различным направлениям деятельности; создание пре-
зентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности обра-
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Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования предусматривает такие компетенции современ-
ного педагога как умение владеть информационно-коммуникативными 
технологиями и способность применять их в воспитательно-
образовательном процессе. 

Актуальность использования информационных технологий обу-
словлена социальной потребностью в повышении качества обучения, 
воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью 
в использовании в дошкольных образовательных учреждениях совре-
менных компьютерных программ. Отечественные и зарубежные ис-
следования использования компьютера в дошкольных образователь-
ных учреждениях убедительно доказывают не только возможность и 
целесообразность этих технологий, но и особую роль компьютера в 
развитии интеллекта и в целом личности ребенка (исследования Ело-
вой, И. Пашелите, Б. Хантер и др.). 

В периодической печати уже на протяжении несколько лет обсуж-
дается проблема разработки и внедрения информационно-
коммуникационных технологий в ДОУ. Ведущие ученые и специалисты 
в области школьного и дошкольного образования высказывают свою 
позицию «за» и «против» ИКТ. Противники ИКТ в качестве аргумента 
приводят данные о негативном влиянии длительного сидения за компь-
ютером на состояние здоровья детей. Наш опыт показывает, что перио-
дическое использование ИКТ, а именно дозированное педагогом ис-
пользование развивающих игр способствует развитию у детей волевых 
качеств, приучает к «полезным» играм. Целесообразное использование 
информационных технологий в развитии познавательных способностей 
дошкольников подтверждают работы зарубежных и отечественных ис-
следователей (С. Пейперт, Б. Хантер и др.). Научная работа по внедре-
нию ИКТ в дошкольное образование ведется в нашей стране, начиная с 
1987 года на базе центра им. исследователями под руководством. В 
2008 году разрабатываются теоретические основы применения научных 
информационных технологий в воспитательно-образовательной работе 
ДОУ, начали активно создаваться программы для дошкольников. 

Таким образом, мы придерживаемся точки зрения, что при гра-
мотном использовании технических средств, при правильной органи-
зации образовательного процесса компьютерные программы для до-
школьников могут широко использоваться на практике без риска для 
здоровья детей, сознав, что информатизация общества ведет за собой 
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он это, основываясь на качествах человеческого ума, «отличающегося 
такой ненасытной восприимчивостью к познанию, что представляет 
собой как бы «бездну»» [3]. 

Коменский выдвинул и защищал право женщин на одинаковое 
образование с мужчинами, считая необходимым их совместное обу-
чение. Такое понимание необходимости осуществления прав женщин 
на образование было далеко не всеобщим в XVII в. и свидетельство-
вало о прогрессивности взглядов величайшего педагога мира. 

Стоит обратить внимание на то, что Коменский предпринимает 
попытку сочетать два принципа: принцип энциклопедического реаль-
ного образования и принцип развития способностей человека. 

По его мнению, учить детей «нужно учить так, чтобы люди настоль-
ко это возможно приобретали знания не из книг, но из неба, земли, дубов 
и буков, то есть знали и изучали самые вещи, а не чужие только наблю-
дения и свидетельства о вещах. А это будет значить, что мы снова идем 
по стопам древних мудрецов, черпая знания не из какого-либо иного ис-
точника, а из самого первообраза вещей» [4]. Это требование очень важ-
ное для всестороннего развития человека с младых лет. 

Правильно обучать юношество, по мнению Коменского, значит 
раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно из этой спо-
собности, точно из живого источника, потекли ручейки (знания), по-
добно тому, как из почек деревьев вырастают листья, цветы, плоды. 

Чтобы сделать человека разумным, Коменский обращается к 
сравнениям с природой и к своему богатому педагогическому опыту, 
основанном на широком познании опыта педагогов разных стран. 

Человеку прирождены четыре части или качества, или способно-
сти. Первая называется ум – зеркало всех вещей, с суждением, живы-
ми весами и рычагом всех вещей, и, наконец, с памятью (memoria) – 
кладовую всех вещей. 

На втором месте воля (voluntes) – судья, все решающий и повеле-
вающий. Третья – способность движения, исполнительница всех ре-
шений. Наконец, речь – истолковательница всего для всех. 

Коменский подчеркивает, что для этих четырех «деятелей» в 
нашем теле имеется столько же главнейших вместилищ и органов: 
мозг, сердце, рука и язык. Образными выражениями характеризует ве-
ликий педагог деятельность этих органов. «В мозгу мы носим как бы 
мастерскую ума; в сердце как царица в своем дворце обитает воля, ру-
ка – орган человеческой деятельности, является достойным удивления 
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исполнителем; язык, наконец, − мастер речи, посредник между раз-
личными умами, заключенными в разных друг от друга, разделенных 
телах, связывает многих людей в одно общество для совмещения и 
действования. Так изваял нас наш творец! Так осуществляем мы в себе 
все свойства божественного образа» [2]. Действительно, быстрый ум, 
облетая небо и землю, способностью суждения все разграничивает и 
распределяет, складывает все в сокровищницу памяти. Воля со своей 
свободою решения избирая из всего лишь то, что она облюбует, и от-
вергая то, чего не одобрит, на до всем царствует рука. Рука, следуя 
предначертаниям ума и приводя в исполнение постановления воли, 
производит новое и только что не создает новые миры. Наконец, язык, 
перечисляя по мере надобности все то, что было обдумано, высказано, 
совершено и расцвечено все это своими красками, распространяет свет 
от света, приумножает его от одних людей передает другим. 

Этими четырьмя пределами он ограничил свой малый мир. Таким 
образом мы осуществляем в себе все свойства божественного образа. 
Действительно, быстрый ум, облетая небо и землю способностью по-
нимания все покоряет, способностью суждения все разграничивает и 
распределяет, и в сокровищницах все складывает. Воля со своей сво-
бодою решения, избирая из всего лишь то, что она облюбует и отвер-
гая то, чего не одобрит. Рука, следуя предначертаниям ума и приводя 
в исполнение постановления воли производит новое и только что не 
создает новые миры [3]. 

Обращая внимание читателей на главнейшие центры, отвечаю-
щие за развитие одаренности, Я.А. Коменский как бы подчеркивает, 
что необходимо развивать не один какой-то орган, а объединив самые 
важные части организма человека. 

Наряду с этим, Я.А. Коменский подчеркивает, что необходимо 
все дарования развивать в совершенстве, чтобы родившийся человек 
учился действовать по-человечески. Но, прежде всего, необходимо, 
чтобы такую обработку получили те, кто должен стать зеркалом, пра-
вилом и опорой для других, то есть кто предназначен к управлению 
какой-либо частью человеческого общества: семьей, школой, горо-
дом, государством. 

Таким образом, идеи Я.А. Коменского определяют то огромное 
значение для современного дошкольного и начального образования и 
обозначают аспекты инновационного взаимодействия и новые гори-
зонты развития. 
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Актуальность. Современный мир непрерывно меняется, а с ним 

меняются и наши дети. Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что 
современные дети сильно отличаются не только от тех, кого описывали 
в своих сочинениях и, но и от своих сверстников последних десятиле-
тий. Это не удивительно, ведь принципиально изменилась жизнь, воспи-
тательные модели в семье, педагогические требования в детском саду. 

В начале XXI века человечество вошло в новую стадию своего 
развития – ученые и политики, предприниматели и педагоги, все чаще 
говорят о наступлении информационной эры. И действительно, нашу 
жизнь уже довольно сложно представить без использования инфор-
мационных технологий. В условиях динамично меняющегося мира, 
постоянного совершенствования и усложнения технологий информа-
тизация сферы образования приобретает фундаментальное значение. 
Данное направление развития образовательной отрасли, как подчер-
кивается в государственных документах, признается важнейшим 
национальным приоритетом. 

Сегодня информатизация – это один из основных путей модерни-
зации системы образования. Это связано не только с развитием тех-
ники и технологий, но и, прежде всего, с переменами, которые вызва-
ны развитием информационного общества, в котором основной цен-
ностью становится информация и умение работать с ней, разработка 
проектов и программ, способствующих формированию человека со-
временного общества. 
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Итоги акции будем представлять в форме отчета в отдел экологи-
ческого просвещения и познавательного туризма Приокско-
Террасного заповедника. По условиям акции к рассмотрению также 
принимаются итоги участия в открытых конкурсах заповедника или 
результаты собственных мероприятий на экологические темы. Все 
организаторы мероприятий, предоставившие отчеты, соответствую-
щие критериям, получат сертификат участника акции. 

Педагоги старшей и подготовительной к школе групп объявили 
среди родителей конкурс «Приокско-Террасный заповедник – жем-
чужина Подмосковья», на конкурс принимаются рисунки, поделки, 
стихи, рассказы, песни и танцы, любое творчество детей и родите-
лей. В группах реализуются проекты, разработанные на основе ма-
териалов акции. 

Уже сейчас стоит отметить активность и заинтересованность пе-
дагогов в экологическом воспитании дошкольников. Считаю, что ин-
новационная форма сотрудничества с Приокско-Террасным заповед-
ником и интерактивные мультимедийные программы помогают 
сформировать мотивацию у педагогов, побудить их работать творче-
ски и инициативно. 

Акция продолжается, и мы ждем новых заданий и конкурсов от 
специалистов заповедника. Это уникальная деятельность, позволяю-
щая повысить экологическую грамотность педагогов, сформировать у 
них мотивацию на повышение собственной компетентности в области 
экологического образования, на разработку и реализацию экологиче-
ских проектов для воспитанников, на более активное взаимодействие 
с родителями. 
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В последнее время, в свете сложившейся в стране демографиче-

ской ситуации падения рождаемости и высказываний Президента РФ 
о необходимости создания яслей для детей в возрасте до трех лет, 
сильно активизировался общественный интерес к раннему детству. 
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Сегодня на законодательном уровне ведется активный поиск оп-
тимальных форм помощи семье в воспитании детей до трех лет. Рас-
сматриваются разные формы государственного устройства данной ка-
тегории детей и меры общественно-государственной регламентации 
рынка семейных нянь и гувернеров, с целью оптимизации их деятель-
ности и обеспечения безопасности детей. 

В нормативно-правовой и научной литературе нет единого под-
хода в определении границ раннего детства. Встречаются разные 
трактовки. В некоторых документах границы раннего детства охваты-
вают период от рождения до 8 лет, однако в научных исследованиях 
наибольшее признание получило понимание раннего детства как пе-
риода от рождения до трех лет. Раннее детство включает в себя сле-
дующие периоды: новорожденность (от рождения до 2 месяцев), мла-
денчество (от 2 месяцев до 1 года), ранний возраст (от 1 года до 3 
лет). В дальнейшем мы будем оперировать именно таким пониманием 
основных рассматриваемых категорий. 

В этой связи очень важно всестороннее рассмотрение особенностей 
данного возрастного периода, имеющегося в стране и за рубежом опыта 
общественного воспитания данной категории детей, его анализ и на 
научно-обоснованной платформе, разработка современной концепции 
государственной помощи семье в воспитании детей раннего возраста. 

Именно такой подход, на наш взгляд, может обеспечить выработ-
ку грамотной государственной стратегии, поможет избежать ошибок 
и перекосов в данном вопросе. 

В рамках нашей статьи мы хотели бы остановиться на ключевых 
вопросах, которые требуют рассмотрения в контексте решения дан-
ной проблемы: 

1. Раннее детство – это возраст присмотра и ухода или возраст 
присмотра, ухода и образования ребенка? 

2. Каким должно быть образование ребенка в раннем детстве? 
3. Нужно ли строить ясли и открывать их как самостоятельную 

структурную единицу в системе образования? 
4. Кто должен заниматься образованием ребенка? 

 
Раннее детство – это возраст присмотра и ухода или возраст 

присмотра, ухода и образования ребенка? 
Прежде чем приступить к рассмотрению данного вопроса, хотелось 

бы определить ключевые понятия, которыми мы будем оперировать да-
лее: «присмотр и уход» и «образование детей в раннем детстве». 
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вышения экологической грамотности педагогов, ознакомления с воз-
можностями, которые открываются перед педагогом в процессе взаи-
модействия со специалистами заповедника. 

Первым мероприятием стала мультимедийная познавательно-
игровая программа для педагогов «Живые символы Заповедной России». 

Цели программы:  
1. формирование необходимой осведомленности педагогов о гос-

ударственной системе особо охраняемых природных территорий, дея-
тельности ее работников, целях и проблемах системы; 

2. повышение уровня экологической культуры педагогов; 
3. формирование мотивации познавательной и природоохранной 

деятельности. 
Программа рассчитана на школьников и взрослых. Но педагоги 

были настолько впечатлены проведенным мероприятием, что сразу 
же выступили с инициативой создания творческой группы по адап-
тированию программы для детей с целью проведения подобного ме-
роприятия для воспитанников нашего детского сада в рамках про-
ектной деятельности. 

Следующими мероприятиями стали познавательные программы 
«В царстве водно-болотных угодий» и «Схватка с огнем», которые 
также были адаптированы для дошкольников и включены в проекты 
воспитателей по экологическому образованию детей. 

Творческая группа выступила с инициативой следующее меро-
приятие акции – программу «Птицы Приокско-Террасного заповед-
ника – самые простые и самые редкие» – сразу адаптировать для до-
школьников и организовать викторину для детей и родителей. 

Цель программы – привлечение внимания воспитанников и их 
родителей к проблеме изучения и охраны птиц, обитающих на терри-
тории Приокско-Террасного заповедника. Мероприятие прошло по-
знавательно, весело, азартно, так как команды боролись за победу. 

Необходимо отметить, что весь цикл мероприятий не прошел 
безрезультатно. Педагоги не только с интересом посещали лекции и 
викторины, участвовали в адаптировании программ для своих воспи-
танников, но и приняли активное участие в конкурсах, организован-
ных заповедником в рамках акции, таких как «Птица года – 2017» и 
«Вода России». Стоит отметить, что и родители заинтересовались, 
мама воспитанницы нашего детского сада заняла второе место в меж-
региональном конкурсе «Вода России». 
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семинарами, круглыми столами, существует более современный ме-
тод организации повышения компетентности педагогов в вопросе 
экологического воспитания – это социальное взаимодействие. Широ-
кие возможности открывает взаимодействие детского сада с природо-
охранным научно-исследовательским эколого-просветительским 
учреждением «Приокско-Террасный государственный природный 
биосферный заповедник». 

Природные заповедники, являющиеся резерватами дикой природы, 
формируют уникальную образовательную среду, обладающую больши-
ми возможностями в плане экологического воспитания и просвещения, 
формирования экологической грамотности как детей, так и взрослых. 

2017 год объявлен в Российской Федерации годом Экологии. И 
необыкновенный источник экологических знаний – Приокско-
Террасный заповедник – объявил эколого-просветительскую акцию 
«Прикоснись к живой природе!», посвященную 100-летию основания 
федеральной системы особо охраняемых природных территорий. 

Эколого-просветительская акция «Прикоснись к живой приро-
де!» организуется Приокско-Террасным заповедником специально 
для образовательных учреждений и будет проходить с 11 января по 31 
декабря 2017 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на 
сайте заповедника. Всем заявившим о своем желании принять участие 
предложены материалы интерактивных лекций в формате мультиме-
дийной познавательно-игровой программы на экологические темы: 
«Живые символы России», «Птицы нашего региона: самые обычные и 
самые редкие», «Схватка с огнем», «Водно-болотные угодья», «Хозя-
ин тайги», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Поможем птицам 
зимой» и другие. 

Наш детский сад зарегистрировался для участия в акции и уже с 
февраля старший воспитатель регулярно проводит интерактивные 
программы для педагогов по материалам, присланным сотрудниками 
заповедника. 

Отправной точкой проекта старшего воспитателя по повышению 
экологической грамотности педагогов стал педагогический час «Как 
разработать и реализовать педагогический проект экологической 
направленности». Воспитатели и специалисты обсудили проблему 
экологического воспитания дошкольников, сложности и проблемы 
разработки экологических проектов, и сошлись во мнении, что уча-
стие в акции Приокско-Террасного заповедника необходимо для по-
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В ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» выделяются два вида услуг: 
«присмотр и уход» и «образование». «Присмотр и уход» понимается 
как: «комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня» [1., C. 10]. В свою очередь «образование» понимается как: 
«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения», где «вос-
питание» – это «деятельность, направленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства» [1., C. 8]; а обучение – «целенаправленный про-
цесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта применения 
знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся моти-
вации к получению образования в течение всей жизни» [1., C. 8]. 

В настоящее время появилось мнение, что раннее детство – это пе-
риод «присмотра и ухода». Что «образование», в том определении в ко-
тором оно представлено в Законе, не отвечает возрастным особенностям 
детей периода раннего детства. Это очень серьезное заблуждение!  

Каждый грамотный взрослый отдает себе отчет в том, что невоз-
можно оторвать присмотр и уход от воспитания и обучения. С ребенком 
раннего возраста нужно много говорить, даже если он еще и не понимает 
каждое слово. Он должен слышать звучание родной речи, соотносить ее 
с действиями взрослого, так происходит постепенное осознание и пони-
мание речи. А это уже обучение. Обучение с учетом особенностей воз-
раста. Если взрослый будет одевать ребенка и не произносить слов по 
поводу того, что он делает, у ребенка развивается пассивность, простое 
выполнение того, что делает с ним взрослый. И зачем думать? Зачем че-
му-то учиться? Не напрасно такое сопряженное действие и объяснение 
называют педагоги первым видом помощи ребенку, хотя кажется он сам 
еще пока ничего и не делает. Чем моложе ребенок, тем в большей степе-
ни следует опираться на развитие предпосылок будущей самостоятель-
ной деятельности. Уход и присмотр не предполагают развитие, а лишь 
служат материалом, на котором это развитие может выстраиваться! 

 
Каким должно быть образование ребенка в раннем детстве? 
Раннее детство – важнейший период личностного становления, 

его фундамент. Это возраст, не просто ухода и присмотра, а активно-
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го роста и развития. Он характеризуется такими особенностями как: 
самые быстрые, по сравнению со всеми остальными этапами, темпы 
развития организма; тесная взаимосвязь и взаимозависимость физи-
ческого и нервно-психического развития детей; большие индивиду-
альные различия детей; неравномерность и скачкообразность разви-
тия органов и систем; высокая ранимость организма ребенка. 

Ранний возраст имеет колоссальные потенциальные возможности 
с точки зрения развития ребенка. В этот период активно развивается не 
только тело, но и, самое главное, мозг малыша. Он как губка впитыва-
ет впечатления из окружающего мира. И чем больше этих впечатлений 
тем лучше будет развиваться ребенок. С этой позиции каждый день и 
каждый час жизни ребенка имеет непреходящее значение! Это важ-
нейший период с точки зрения личностного становления ребенка, так 
как именно здесь в процессе формирования трех видов отношений – к 
предметному миру, к другим людям и к самому себе ребенок стано-
вится личностью (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
В.Н. Мясищев, Л.И. Божович, М.И. Лисина и др.). 

Однако развитие ребенка в раннем детстве не происходит само 
по себе. Ведущую роль в этом играет содержательное (эмоциональ-
ное, эмоционально-деловое) общение со взрослым. В исследованиях 
зарубежных (Ш. Бюллер, Р. Шпиц, К. Волф, Дж, Боулби, А. Фрейд и 
др.) и отечественных (Н.М. Аксарина, Н.И. Н.И. Касаткин, Красно-
горский, В.Н. Мясищев М.И. Лисина, Н.Л. Фигурин, Н.М. Щелованов 
и др.) исследователей убедительно показано к каким негативным по-
следствиям может привести отсутствие содержательного взаимодей-
ствия ребенка со взрослыми, доказано значение целенаправленной 
образовательной работы с детьми на данном возрастном этапе. 

Воспитание и обучение сопровождают человека на протяжении 
всей жизни от рождения до смерти, но оно имеет свою содержатель-
ную специфику на каждом возрастном этапе. Понятно, что образова-
тельная работа с детьми на этапе раннего детства имеет специфиче-
ские особенности обусловленные своеобразием данного возраста. Она 
направлена, в первую очередь, на физическое, познавательно-речевое, 
социально-личностное развитие ребенка. На каждом из этих направ-
лений развития на разных этапах раннего детства решаются свои кон-
кретные задачи. 

Так в плане физического развития это задачи охраны и укрепле-
ния здоровья ребенка (приобщение к здоровому образу жизни, зака-
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Keywords: project activity; ecological literacy of teachers; increase of 
professional competence. 

 
Экологическое воспитание и образование дошкольников – чрезвы-

чайно актуальная проблема настоящего времени. В дошкольном воз-
расте закладывается фундамент конкретных представлений и знаний о 
природе. Природное окружение представляет собой большие возможно-
сти для вовлечения ребенка в разнообразную деятельность, что позволя-
ет сформировать экологическую культуру, влияет на развитие нрав-
ственных, патриотических чувств и интеллектуальных способностей. 

Возрастающее воздействие человека на природу и обострение 
экологических проблем в нашем регионе привели к тому, что одной 
из главных задач развития личности ребенка в нашем детском саду 
стала задача формирования экологической культуры. 

Необходимым условием разработки и реализации грамотной си-
стемы экологического воспитания в дошкольной образовательной ор-
ганизации является профессиональная компетентность педагогов. 

Основой повышения профессиональной компетентности воспита-
телей в вопросе экологического воспитания, конечно, являются курсы 
повышения квалификации вариативного модуля. Но не меньшее значе-
ние имеет организация неформального образования в дошкольной обра-
зовательной организации, инициированная старшим воспитателем. 

Возможностями неформального образования являются:  
- ориентация на самореализацию и самостоятельность педагога в 

процессе обучения;  
- сосредоточение на профессиональном совершенствовании в кон-

тексте профессиональных индивидуально-личностных потребностей;  
- применение инновационных форм, методов, приемов, педаго-

гических технологий;  
- взаимодействие в процессе обучения с участниками процесса, 

способствующее созданию информационно-образовательной среды 
для обсуждения проблем, задач, рефлексии результатов образова-
тельной деятельности;  

- высокий уровень самоконтроля. 
Подготовка кадровых ресурсов – главная задача старшего воспи-

тателя. Наряду с педагогическими советами, научно-практическими 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

552 

Литература: 
1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». – М.: УЦ «Перспектива», 2008. 
2. Вострухина Т.Н. «Знакомим с окружающим миром детей 5–7 

лет». – М.: «Сфера», 2011. 
3. Жуковская Р.И. «Родной край». – М.: Просвещение, 1990. 
4. Оверчук Т.И. «Мой родной дом». Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. – М.: «Просвещение», 2004. 
5. Натарова В.И. «Моя страна» Возрождение национальной 

культуры и воспитание нравственно-патриотических чувств. Практи-
ческое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2005. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования – М.: Центр педагогического образования. – 
2014. – 32 с. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОО ПО ВОПРОСАМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРИРОДОЙ 

 
Титова М.В., 

старший воспитатель МДОУ детский сад № 33 «Росток», 
Россия, Московская обл., г.о. Серпухов, 

e-mail: titova_mar.vik@mail.ru 
 

Аннотация. В статье представлен теоретический материал, а 
также опыт работы старшего воспитателя по организации нефор-
мального образования педагогов в области экологической грамотно-
сти, повышения профессиональной компетентности в вопросах раз-
работки и реализации педагогических проектов экологической 
направленности. 

Abstract. The article presents theoretical material, as well as the ex-
perience of a senior educator in organizing informal education of teachers 
in the field of environmental literacy, raising professional competence in 
the development and implementation of pedagogical projects of an envi-
ronmental focus. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

57 

ливание); правильной организации режима дня; развития двигатель-
ной активности; самостоятельности. 

В плане познавательно-речевого развития важно стимулировать 
развитие психических функций ребенка: ощущения, восприятия, вни-
мания (зрительного и слухового сосредоточения); памяти (двигатель-
ной, зрительной, обонятельной, вкусовой, осязательной); мышления. 
Огромное значение имеет развитие предметной деятельности в раннем 
детстве (хватания, обследования предметов, специфических, соотнося-
щих, орудийных действий с предметами и т.д.), речевое развитие (по-
нимание речи окружающий, формирование функции обобщения речи, 
формирование коммуникативной и регулятивной функций речи). 

Особенностью ребенка раннего возраста является его высокая 
обучаемость. При этом, как говорил Л.С. Выготский, он в этом воз-
расте учится по собственной программе, но учится обязательно. Такое 
обучение для него – путь вхождения в социальный, человеческий 
мир. Если бы ребенок не обладал такой уникальной особенностью, он 
не смог бы стать человеком. Процесс обучения должен быть органи-
зован взрослым, который знает и понимает действие заложенных в 
человеческое существо биологических законов, обеспечивающих 
дальнейшую социализацию и вхождение ребенка в мир людей. Имен-
но поэтому справедливо утверждение о том, что чем моложе ребенок, 
тем грамотнее должен быть учитель, который помогает ему стано-
виться человеком. 

 
Нужно ли строить ясли и открывать их как самостоятельную 

структурную единицу в системе образования? 
В 1957–58 гг. Академия педагогических наук СССР провела ис-

следование уровня развития детей раннего возраста, посещавших яс-
ли, накануне их перехода в систему детского сада. Следует сказать, 
что в те годы ясли и детские сады были в ведении разных мини-
стерств: ясли – Министерства здравоохранения, а детские сады- Ми-
нистерства просвещения. В яслях в основном проводился медицин-
ский надзор над физическим развитием ребенка, охраной его здоро-
вья. Прямой задачи воспитания и обучения детей до 3-х лет – не ста-
вилось. С детьми работали медицинские сестры. Справедливости ра-
ди следует сказать, что в штате яслей была должность методиста, в 
функцию которой входила разработка отдельных педагогических за-
нятий с детьми, проведение праздников и музыкальных занятий. Од-
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нако исследование показало, что, приходя в детский сад, дети в боль-
шинстве своем демонстрировали отставание в умственном, нрав-
ственном и эстетическом развитии. Воспитатели детских садов не 
могли начинать работу с детьми по программе, так как требовалось, 
чтобы произошло хотя бы условное выравнивание уровня развития 
всех детей. Кроме того, дети пришедшие в детский сад из яслей 
должны были адаптироваться к новым условиям. На все это уходило 
в лучшем случае полгода. Такая ситуация приводила к задержке раз-
вития детей не по причине их умственной отсталости, а по той ситуа-
ции развития, в которую были поставлены дети. Результаты этого ис-
следования были представлены в оба Министерства (здравоохранения 
и просвещения). В результате было разработано Постановление ЦК 
ВКПб, согласно которому с 1959 года ясли были переведены в систе-
му Министерства просвещения и объединены с детскими садами. По-
явился новый тип дошкольного учреждения ясли-детский сад. Науч-
но-исследовательскому институту дошкольного воспитания АПН 
СССР было поручено разработать программу воспитания и обучения 
детей с 3-х месяцев до школы. Такая программа была опубликована в 
1962 году. Она переиздавалась девять раз с дополнениями и обновле-
нием и ясли-детские сады работали по этой программе во всей нашей 
стране до 1989 года. В НИИ дошкольного воспитания была открыта 
лаборатория раннего возраста. Исследования этой лаборатории под-
твердили правильность принятия решения об объединении яслей и 
детских садов и, главное, – то, что этот тип дошкольного учреждения 
стал психолого-педагогическим. Медицинский надзор продолжали 
осуществлять медицинские работники, но с детьми работали профес-
сиональные воспитатели-педагоги. Дальнейшие наблюдения за разви-
тием детей дали положительные результаты. 

Мы сделали в нашей статье это маленькое историческое отступле-
ние, чтобы учесть опыт прошлого и не наступать снова на те же грабли. 
Не нужно строить новые ясли, целесообразнее (и дешевле) посмотреть 
типовые здания современных дошкольных учреждений на предмет со-
здания условий в них для детей раннего возраста. Это удобнее и для де-
тей, и для родителей. Для родителей потому, что проблема с устрой-
ством ребенка в дошкольное учреждение снимается на несколько лет, 
вплоть до поступления ребенка в школу. А для ребенка сразу много 
преимуществ: во-первых, процесс адаптации к новым условиям дети 
переживут один, а не два или даже три (если это школа – дошкольное 
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ют представления детей, поддерживают интерес к птицам, но и стимули-
руют двигательную активность, развивают мелкую моторику детей. 

- Дидактические игры: «Чего не хватает», «Птичье домино», «Что 
за птица» (найди по описанию), «Птицы нашего края», «Чей дете-
ныш?», «Кто и где построит дом?», «Чей голосок?» 

Цель: формировать обобщенные представления у детей о зиму-
ющих и перелетных птицах нашего края, их повадках, внешнем виде, 
питании, местах обитания. Учить различать птиц по внешнему виду и 
находить их на картинках. 

- Трудовая деятельность: изготовление кормушек из бросового 
материала. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
- Подвижные игры: «Птички в гнездышках», «Веселый воробей», 

«Ласточки», «Скворцы и кошка», «Что это за птица?». 
Работа с родителями. 
- Акция «Домик для птички». Изготовление родителями совмест-

но с детьми скворечников для видовой точки экологической тропы 
«Птичий район». 

- Консультация для родителей «Учите детей любить природу». 
- Изготовление альбома «Птицы родного края». 
- Экскурсия к реке Пехорка. 
В ходе реализации проекта ярко проявилась такая форма работы, 

как совместная, партнерская деятельность воспитателей, детей и роди-
телей. Родители получили немаловажный опыт, который позволяет 
помочь детям успешно адаптироваться к новым федеральным государ-
ственным требованиям в процессе подготовки к обучению в школе. 

Итогом проекта «Птицы родного края» стало обобщение резуль-
татов нашей работы: организация видовой точки экологической тро-
пы «Птичий район»; изготовление альбома «Птицы родного края»; 
экскурсия к реке Пехорка. У детей расширились знания о птицах род-
ного края, их образе жизни, повадках. 

В современных условиях развития ДОУ проектная деятельность на 
практике показывает свою эффективность. Педагоги учатся работать с 
методикой проектного метода, выбирают подходящие технологии, ак-
тивно взаимодействуют с родителями и детьми. Проектная деятель-
ность дает возможность самореализации, интеграции теоретической и 
практической подготовки, умения работать в команде единомышленни-
ков для достижения личностно и профессионально значимой цели. 
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чтением художественных произведений: сказок, познавательных рас-
сказов, стихов, потешек, а так же организацией поисковой деятельно-
сти детей в процессе отгадывания загадок. 

- Приобщение к художественной литературе: «Сова» В. Бианки; 
«Птичка» П. Соловьев; «Жаворонок» В. Жуковский; «На реке» Н. За-
болоцкий; «Как ворона на крыше заблудилась» Е. Носов; «Гадкий 
утенок» Х.-К. Андерсен; «Ты лети к нам, скворушка…» В. Орлов; 
«Белая уточка» А. Афанасьев; «Серая шейка» Д. Мамин-Сибиряк; 
«Сельская песня» А. Плещеев; «Уж небо осенью дышало…» А. Пуш-
кин; «Ласточки пропали…» А. Фет; «Ласточка» А. Плещеев; «Покор-
мите птиц зимой» А. Яшина. 

Цель: прививать интерес к литературным произведениям расска-
зам, сказкам, стихам, потешкам. 

- Прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц», развивает у детей 
произвольное слуховое внимание, способствует развитию умения 
различать на слух голоса разных птиц 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
В процессе ознакомления с птицами используем художественно-

творческую деятельность детей, именно этот вид деятельности является 
показателем успешности работы воспитателя по ознакомлению с птицами. 

- НОД рисование «Грачи прилетели» 
Цель: расширять знания о перелетных птицах, учить грамотно 

располагать сюжет на листе бумаги, развивать мелкую моторику рук. 
- НОД рисование «Зимующие птицы. Снегирь». 
Цель: расширять представление детей о зимующих и перелетных 

птицах, учить передавать в рисовании свои впечатления и наблюде-
ния за птицами, воспитывать любовь к птицам, желание помогать в 
зимних условиях. 

- НОД лепка «Птицы родного края». 
Цель: закреплять знания детей о птицах родного края, умение пе-

редавать образ птиц в лепке. 
- НОД аппликация «Скворечник» 
Цель: научить создавать композицию из отдельных деталей. За-

креплять умение вырезать из цветной бумаги разные детали. 
- Музыкальное развлечение «Мы – друзья природы» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Подвижные и пальчиковые игры, включенные в процесс познава-

тельной деятельности, не только разнообразят формы работы, закрепля-
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учреждение) раза в детстве; во-вторых, воспитание и обучение детей 
будет проходить в логике нарастания требований к ним, выстроенных в 
единой системе работы дошкольного учреждения; в-третьих, ребенок 
растет в привычных для себя условиях, что обеспечивает ему чувство 
защищенности, эмоционального благополучия и доверия к миру, кото-
рые обеспечивают устойчивость личностного развития ребенка. 

Очень хорошо, когда на базе стационарных дошкольных учрежде-
ний открываются группы временного пребывания детей, куда их приво-
дят родители, под руководством грамотного педагога с ними проводят 
занятия, игры. Родители могут участвовать вместе с детьми в таких за-
нятиях или наблюдать за ними, обучаясь у педагогов. Могут задать во-
просы воспитателю, поделиться трудностями индивидуального воспи-
тания и обучения собственного ребенка, получить необходимый совет, 
рекомендации по чтению педагогической литературы и др. 

После посещения такой группы кратковременного пребывания 
ребенок легче переходит в стационарную группу, легче расстается с 
мамой, меньше переживает страх расставания с мамой, а значит про-
цесс его развития проходит эффективнее. 

 
Кто должен заниматься образованием ребенка? 
Самый естественный ответ на данный вопрос – родители, семья. 

Да, конечно, самые близкие ребенку люди, в окружении которых он 
проводит большую часть времени. Этот ответ может быть принят 
безоговорочно, если родители серьезно подготовились к выполне-
нию воспитывающей функции семьи еще до рождения ребенка, если 
они знакомы с закономерностями развития ребенка, владеют психо-
лого-педагогическими методиками, у них есть необходимая методи-
ческая, а может быть даже теоретическая литература, пособия, иг-
рушки, приобретенные не случайно, а осознанно и т.д. Много таких 
родителей? Конечно нет, и по объективным причинам: другая про-
фессия, условия жизни, возраст и др. 

Образованием ребенка должны заниматься специалисты в об-
ласти воспитания, обучения и развития ребенка. Конечно, при уча-
стии родителей. 

Таких специалистов в нашей стране готовят в педагогических 
колледжах, в институтах, университетах, где есть отделения до-
школьного образования. Это правильно и это хорошо. Отдельного 
разговора заслуживает анализ содержания и качества подготовки спе-
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циалистов в этих учебных заведениях. Однако – это наиболее компе-
тентные специалисты, которым можно доверить судьбу страны. 

Именно они, эти специалисты, должны быть готовы вести работу 
с детьми, оказывать квалифицированную консультативную помощь 
родителям в воспитании их детей. 

Наши предложения: 
1. Не разделять искусственно задачу ухода, присмотра и образо-

вания ребенка. 
2. Не выделять ясли в отдельную структуру, а включить их в до-

школьные учреждения в ведомстве Министерства образования. 
3. Обратить внимание на психолого-педагогические учебные за-

ведения, поставив перед ними государственную задачу – воспитание 
и обучение подрастающего поколения страны. 

4. Усилить влияние средств массовой информации по пропа-
ганде психолого-педагогических знаний через издательства, про-
граммы TV и др. 
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- НОД по ознакомлению с природой «Жизнь птиц осенью». 
Цель: расширять представления детей о перелетных и зимующих 

птицах родного края, познакомить с изменениями, происходящими в 
их жизни с приходом осени, подготовкой птиц к зиме. 

- НОД по ознакомлению детей с природой «Подкорм птиц зимой». 
Цель: расширять представления о зимующих птицах родного 

края. Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им. За-
креплять знания о повадках птиц. Формировать желание заботиться о 
птицах в зимний период. 

- НОД по ознакомлению детей с природой «Весенние хлопоты птиц». 
Цель: расширить представление детей о перелетных птицах в ве-

сенний период. Дать сведения о звуковых сигналах птиц. Познакомить 
детей с тем как птицы устраивают свои гнезда, как заботятся о птенцах. 

- Целевая прогулка к реке Пехорка. 
Цель: познакомить детей с жизнью растительного и животного 

мира на реке Пехорка, его пернатыми обитателями. Познакомить с 
уткой кряквой обитающей на реке. 

- Экологическое развлечение на тему: «Лесная прогулка» 
Задачи: Формирование элементарных экологических знаний и 

представлений у детей; воспитание любви к природе, чувства добро-
го, бережного отношения ко всему живому; максимально реализовать 
свои двигательные возможности на положительном эмоциональном 
фоне в предложенных ситуациях. 

- Систематические наблюдения в течение всего года за птицами. На 
территории нашего детского сада созданы благоприятные условия для 
этого вида деятельности, в нашей роще растут березы, сосны, дубы, ели, 
рябина, боярышник, яблони, которые привлекают птиц. Мы разместили 
кормушки таким образом, чтобы птицы не чувствовали опасности. 

- Ведение календаря и дневника наблюдений, в котором разме-
щены коллективные рассказы детей о наблюдаемом. 

- Просмотр видеозаписей, фотографий, презентаций о птицах ко-
торых дети не смогут увидеть: лесные птицы (тетерев, глухарь), бо-
лотные птицы (цапля, журавль). 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Большое значение имеет познавательная литература: энциклопе-

дии, альбомы о птицах, доступные для свободного просмотра. На наш 
взгляд, познавательные интересы детей к птицам родного края будут 
развиваться в том случае, если их интерес будет всегда поддержат 
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тельные признаки, отличие внешнего вида самца и самки, на звуки, ко-
торые издает птица, на особенности полета, на ее пищевые предпочте-
ния. Осенью ребята провожают птичьи стаи, улетающие в теплые края. 
А зимой подкармливают оставшихся на зимовку птиц. 

Цель проекта: Расширять и углублять представления детей о пти-
цах родного края, формировать бережное отношение к ним. 

Задачи:  
 Систематизировать знания об окружающем мире. 
 Формировать целостные представления о сезонных изменени-

ях в природе. 
 Воспитывать любовь к природе родного края, восприятие ее 

красоты и многообразия. 
 Расширять и систематизировать знания о жизни птиц родного 

края, знакомить с их повадками, особенность образа жизни. 
 Расширять и систематизировать знания о растительном и жи-

вотном мире Балашихи. 
 Развивать познавательный интерес к объектам окружающего нас 

мира через чтение стихов о природе, через практическую деятельность. 
 Развивать связную речь, обогащать словарь детей, образное и ва-

риативное мышление, фантазию, воображение, творческие способности. 
 Развивать художественное творчество, организуя выставку 

рисунков на тему «Птицы родного края». 
Ожидаемые результаты проекта: 
 Расширение знаний о птицах родного края, их образе жизни, 

повадках. 
 Бережное отношение к природе, овладение навыками эколо-

гически безопасного поведения в природе. 
 Формирование стремления к исследованию объектов природы. 
 Умение вести наблюдения за отдельными объектами природы, 

проводить простейшие исследования (сравнения) некоторых видов птиц. 
 Развитие у детей любознательности, творческих способно-

стей, познавательной активности, коммуникативных навыков. 
Содержание работы в процессе реализации проекта. 
В работе с детьми. 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
- НОД по ознакомлению детей с природой «Птицы нашего края». 
Цель: Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, живущих в данной местности. 
Формировать умение выделять характерные особенности разных птиц. 
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страненные формы методической работы с педагогами в период 
становления системы дошкольного воспитания, включение в эту ра-
боту научных работников, преподавателей вузов. Развитие методи-
ческой помощи дошкольным работникам в довоенный период обеспе-
чила создание в 30-е годы ХХ в. четкой структуры управления мето-
дической работой через создание методических кабинетов по до-
школьному воспитанию. Многие формы работы с педагогами, по-
явившись сто лет назад, остались актуальными и используются на 
современном этапе. 

Ключевые слова: методическая работа, история дошкольного 
воспитания, формы работы с педагогами. 

 
Исполнилось сто лет историческим событиям октября 1917 года, 

которые повлекли за собой кардинальные изменения во всех сферах 
жизни нашей страны: политической, финансовой, хозяйственной. 
Принципиальные изменения произошли в системе образования, осо-
бенно в дошкольном образовании. Как бы каждый из нас не относил-
ся к этому периоду, нельзя отрицать тот очевидный факт, что именно 
в области воспитания и образования детей дошкольного возраста 
произошли самые значимые изменения, приведшие к созданию одной 
из самых известных систем общественного дошкольного воспитания. 

Дошкольное воспитание в советский период стало государствен-
ной проблемой, значимым делом, обеспечивающим присмотр и уход 
за малышами работающих родителей и развивающую, воспитатель-
ную работу с ними. «Введение дошкольного воспитания в общую си-
стему народного образования имеет своей задачей положить начало 
общественному воспитанию ребенка уже на первых ступенях его раз-
вития», «общественное (бесплатное) образование детей должно 
начаться с первого дня рождения ребенка» [5, С. 49]. 

В 1919 году Дошкольным отделом Народного комиссариата по 
просвещению РСФСР была издана «Инструкция по ведению очага и 
детского сада», которая характеризовала общие принципы дошколь-
ного воспитания, требования не только к организации дошкольных 
учреждений, но и содержанию и методам работы с детьми. Отмеча-
лась необходимость создать «педагогически обоснованную, психоло-
гически продуманную обстановку, среди которой планомерно обога-
щались бы представления детей, развивались внешние чувства, фор-
мировался язык, определялось внутреннее содержание в свободной 
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работе-игре» [3, С. 63]. Обстановка должна быть такой, «чтобы ини-
циатива занятий исходила не от руководителей, а от самих детей; вы-
бор занятий должен быть свободным, участие в общих занятиях – 
добровольным. Все руководство детьми сводится к помощи их сво-
бодным занятиям, играм, но не в непрерывном вмешательстве руко-
водительниц в жизнь детей» [3, С. 63]. 

Эта работа не могла быть осуществлена без подготовленных пе-
дагогических кадров. Было важным, чтобы все педагоги восприняли 
новые цели, по возможности грамотно организовывали работу дет-
ских садов в соответствии с политическими установками советского 
строя. Оперативно организованы курсы разной длительности для под-
готовки дошкольных работников, отобраны показательные, образцо-
вые учреждения, подготовлены инструктивные и методические доку-
менты, рекомендованы материалы для работы с детьми. Переизданы 
работы дореволюционных авторов, в том числе практиков дошколь-
ного воспитания (Л.К. Шлегер, М.Х. Свентицкая и др.), осуществле-
ны переводы зарубежных книг по вопросам воспитания маленьких 
детей (О. Декроли, Д. Дьюи и др.), статьи о дошкольном воспитании 
появляются в еженедельниках Наркомпроса, журнале «На путях но-
вой школы» и других изданиях. 

В 1918 г. в Москве был создан Музей дошкольного воспитания 
под руководством Е.А. Аркина. Своими экспозициями музей пропа-
гандировал идеи дошкольного воспитания среди населения, представ-
лял все необходимое для организации работы дошкольных учрежде-
ний. В структуре музея были 3 отдела: исторический (представлены 
материалы, знакомившие с идеями Я.А Коменского, Ж.-Ж. Рycco, И.Г. 
Песталоцци, Ф. Фребеля, М. Монтессори); отдел, рисующий фактиче-
ское состояние и развитие дела дошкольного воспитания в разные эпо-
хи вплоть до настоящего времени; отдел современных детских садов, 
очагов, площадок, колоний и других учреждений для детей дошколь-
ного возраста (представлены образцы мебели, пособий, материалов, 
игр, игрушек, произведений детского творчества, образцы дневников 
руководительниц, записей, характеристик детей и другие материалы). 
Музей имел тесную связь с местами и помогал налаживанию работы 
подобных музеев и дошкольных учреждений на периферии. Впослед-
ствии он вошел в состав Института дошкольного воспитания [1]. 

Созданный в октябре 1918 г. при дошкольном отделе Наркомпро-
са Институт дошкольного воспитания, который возглавил К.Н. Кор-
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национальных, социокультурных и иных условий, в которых осу-
ществляется образовательная деятельность [6; С. 14]. Реализация реги-
онального компонента проходит через ознакомление с природой род-
ного края и экологическое воспитание. В современных условиях про-
блема экологического воспитания дошкольников приобретает особую 
остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства проис-
ходит становление человеческой личности, формирование начал эко-
логической культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес 
к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружа-
ющий мир. Большую роль в экологическом воспитании детей старшего 
дошкольного возраста играет практическая и исследовательская дея-
тельность в природных условиях. В этом возрасте у детей преобладает 
чувственное, образное восприятие окружающего мира. Экологическое 
воспитание начинается именно со знакомства с объектами ближайшего 
окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Интерес к 
природе пробуждает у детей желание наблюдать, трудиться, играть, 
проявлять художественное творчество. Впечатления о родной природе, 
полученные в детстве оставляют неизгладимый след в душе ребенка, а 
иногда определяют интересы и симпатии человека на всю жизнь. 

Внедрение в практику метода проектной деятельности стало од-
ним из основных средств формирования экологической культуры де-
тей дошкольного возраста. Включение дошкольников в проектную де-
ятельность позволяет воспитать самостоятельную и отзывчивую лич-
ность, развивает творческие начала и интеллектуальные способности, 
способствует формированию целеустремленности, настойчивости, 
учит преодолевать возникающие трудности и проблемы, общаться со 
сверстниками и взрослыми. Многообразие животного мира нашего го-
родского округа огромно, и мы решили изучать его в процессе проект-
ной деятельности. А кого из представителей животного мира мы чаще 
всего встречаем на городских улицах, в парках и скверах, дворах и 
окрестных лесах? Конечно же, птиц, поэтому наш проект получил 
название «Птицы родного края». Ознакомление детей с птицами воз-
можно в течение всего года. Весной время прилета перелетных птиц, 
дети наблюдают за ними, слушают их пение, наблюдают, как они гнез-
дятся. Лето особенно насыщено событиями в природе, этот период за-
частую используется для организации познавательной деятельности 
детей, ребята узнают птиц прилетающих в рощу на территории детско-
го сада, обращают внимание на их внешний вид, характерные отличи-
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Abstract. the Authors present the experience in implementing project ac-
tivities as an effective way of increasing the competence of teachers Dow. 

Ключевые слова: компетентность, проектная деятельность, 
природа родного края. 

Keywords: competence, project activity, the nature of his native land. 
 
Современные процессы модернизации дошкольного образования 

выдвигают на первый план не формальную принадлежность воспита-
теля к профессии, а занимаемую им личностную позицию, обеспечи-
вающую отношение к педагогическому труду. Именно такая позиция 
ориентирует педагога на понимание современных реалий, мотивов и 
способов взаимодействия с ребенком. Только зрелость личностной, 
профессиональной позиции воспитателя обеспечивает замену тради-
ционных ценностей обучения на ценности развития личности до-
школьника и, следовательно, и повышение качества его образования. 
Для успешного достижения целей в деятельности образовательного 
учреждения необходимо стремление самих педагогов работать эффек-
тивно. Для решения данной проблемы актуально использовать актив-
ные формы повышения компетентности педагогов ДОО по вопросам 
ознакомления детей дошкольного возраста с природой родного края. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 
МБДОУ «Детский сад № 37» по вопросам ознакомления детей до-
школьного возраста с природой родного края формируется в процессе 
проектной деятельности, через различные формы: 

1. Моделирования видеотеки о природе родного края. 
2. Представления опыта работы по организации проектной дея-

тельности по ознакомлению детей дошкольного возраста с природой 
родного края. 

3. Работы в творческих группах. 
4. Самообразования, как формы повышения профессиональной 

компетентности педагога по вопросам ознакомления детей дошколь-
ного возраста с природой родного края и другие. 

5. Посещения курсов повышения квалификации. 
6. Организации исследовательской, экспериментальной деятельности. 
7. Активного участия в профессиональных конкурсах, мастер-

классах в методических объединениях. 
Во ФГОС дошкольного образования (п. 2.11.2) акцентируется 

внимание на то, что Программа ДОО ориентирована на специфику 
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нилов, выполнял роль всероссийского центра научных исследований 
природы ребенка. Одновременно институт стал школой подготовки и 
повышения квалификации дошкольных работников и центром мето-
дической работы. В составе института были научный, учебный, ин-
формационный и издательский отделы. Действовали постоянная по-
казательная выставка, библиотека-читальня и справочное бюро, кото-
рые проводили большую консультационную работу для дошкольных 
работников. В 20-е годы институт был объединен с Академией 
народного образования. 

Важным достижением этого периода стала организация первых в 
мире государственных высших учебных заведений по подготовке до-
школьных специалистов (Петроградский институт дошкольного обра-
зования, дошкольное отделение педагогического факультета 2-го 
Московского государственного университета и др.), возглавивших со-
здание системы профессиональной подготовки организаторов до-
школьного воспитания в стране, а также осуществлявших научную 
разработку нового содержания и методов работы с детьми. К работе в 
вузах, детских садах были приглашены опытные педагоги, начавшие 
свою деятельность в дореволюционный период и обеспечивавшие 
преемственность педагогических идей в первое десятилетие совет-
ской эпохи. Студенты вузов еще во время обучения становились ор-
ганизаторами дошкольного воспитания, оказывали методическую по-
мощь начинающим педагогам. 

В «Декларации по дошкольному воспитанию» (1920 г.) было отме-
чено, что «дошкольным отделом Наркомпроса проделано немало рабо-
ты для дополнительного обучения уже готового, правда, крайне немно-
гочисленного, персонала руководителей и руководительниц, для умно-
жения этого важного отряда педагогической армии, для выработки ос-
нов правильного ведения дошкольных учреждений» [2, С. 67]. 

Поиск новых подходов к организации работы дошкольных учре-
ждений обсуждался в серьезных дискуссиях специалистов, практиче-
ских работников, родительской общественности на четырех Всерос-
сийских съездах по дошкольному воспитанию (1919–1928 гг.). «Нача-
лась переоценка прежних ценностей, возникла масса очень важных 
новых идей, новых подходов к делу» [4, С. 49]. Изданные достаточно 
большим тиражом стенограммы и резолюции съездов стали руково-
дящими документами этого периода, доносившие содержание всех 
выступлений участников. До сих пор эти исторические документы 
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являют образец горячих дискуссий всех заинтересованных лиц в ре-
шении первоочередных проблем дошкольного воспитания. 

В 20-е годы ХХ века в отдаленных районах страны, где только 
началась организация детских садов, остро ощущалась нехватка ин-
формации о том новом, что разрабатывалось в столичных городах, где 
были сосредоточены ведущие специалисты в области дошкольного 
воспитания. Выявилась потребность в оказании помощи новым до-
школьным работникам, которая вылилась в организацию разнообраз-
ных форм методической работы, ставших основой создания отече-
ственной системы методической работы. 

Возглавил эту работу главный орган управления – дошкольный 
отдел Наркомпроса РСФСР, который широко использовал опыт орга-
низации методической работы в столице. В Москве был создан «Дом 
дошкольника», в котором была сосредоточена вся методическая рабо-
та города. В разнообразных кружках, клубах, семинариях шло углуб-
ленное изучение опыта массовых учреждений. При дошкольном под-
отделе Московского отдела народного образования были созданы 
разнообразные комиссии, на которых обсуждались актуальные про-
блемы, разрабатывалось новое содержание работы. Так, в 1924–25 г. 
работали шесть таких комиссий: по детской книжке, игрушке, народ-
ной сказке и т.д. Похожие комиссии работали и в Наркомпросе, впо-
следствии многие из них объединились и вели совместную работу. 
Результатом этой работы стали Методические письма по дошкольно-
му воспитанию, ставшие руководящими документами для детских са-
дов всей страны [1]. 

Методическую работу осуществляли опытно-показательные 
учреждения Наркомпроса. Детский сад Первой опытной станции по 
народному образованию при Наркомпросе под руководством  
Л.К. Шлегер объединил вокруг себя руководительниц городских 
учреждений и организовал в разных районах Москвы сеть кружков, 
проводил работы с дошкольными работниками других городов и об-
ластей. Была организована работа по ознакомлению новых работни-
ков с опытом лучших детских садов, специальные экскурсии для пе-
дагогов из провинции, педагогические курсы. 

Интересной формой связи столицы с провинцией были специаль-
но организованные экскурсии дошкольных работников в столицу, ко-
торые с 1926 г. проводилась ежегодно при поддержке Наркомпроса. 
Такие экскурсии имели несколько целей: повышение культурного 
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одинаковое понимание проблемы. Большую роль в формировании со-
держания деятельности клубов имеет интерес к прикладному искус-
ству, доступному для дошкольников и интересного для родителей (со-
леное тесто, аппликации, лепка из глины, квиллинг и др.). Это дело 
сплачивает родителей, развивает собственную наблюдательность во 
время воспитания детей, формирует адекватность родительской само-
оценки и критичность к собственным методам воспитания, стиля взаи-
модействия с ребенком. 

В работу блока «Родители» включается ряд новых наглядно-
информационных средств – родительские уголки, заполненные роди-
телями, тематические стенды «В моей семье», выставки семейного ис-
кусства, праздничные родственные газеты (корреспондентами которых 
являются члены семьи воспитанников), ящик идей и предложений. 

По результатам проведения каждого этапа работы, творческой 
группой воспитателей постоянно дополняется содержание методиче-
ского кейса «Взаимодействие с родителями воспитанников», спра-
вочник форм взаимодействия с родителями; появляется возможность 
планировать четкий алгоритм взаимодействия с родителями на неде-
лю (месяц). 

Итак, что процесс взаимодействия педагогического коллектива с 
родителями детей дошкольного возраста нуждается в постоянном со-
вершенствовании и поиске новых эффективных форм сотрудниче-
ства, требует формирования у воспитателей готовности правильно ре-
агировать на вызовы времени, ведь каждое новое поколение детей 
воспитывает новое поколение родителей. 
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уровня дошкольных работников провинции (специальные экскурсии 
по историческим местам Москвы, посещение театров, выставок и 
т.д.), знакомство с новейшими достижениями в области дошкольного 
воспитания (лекции, беседы с ведущими преподавателями вузов, 
научными работниками, руководителями МОНО и Наркомпроса), а 
также изучение практики работы московских детских садов. 

Огромной помощью дошкольным работникам стал журнал «До-
школьное воспитание», который начал издаваться в 1928 году. На 
страницах журнала печатались методические рекомендации, статьи 
ведущих специалистов дошкольного воспитания (Е. Аркин, А. Су-
ровцева, Э. Залкинд, Д. Менджерицкая, Е. Радина, Е. Тихеева, Е. Фле-
рина и др.), а также опыт работы передовых воспитателей. Уже в пер-
вом номере журнала за 1928 год был выделен раздел «Методика до-
школьного воспитания». В нем рассматривались методические вопро-
сы, связанные с планированием и учетом работы в детских садах и на 
летних площадках, работой объединенного коллектива, методикой 
организованных занятий, велась дискуссия об использовании народ-
ной сказки, живого слова, метода проектов в дошкольных учреждени-
ях и поднимались другие проблемы. С 1935 года название раздела 
стало звучать как «Методика и научно-исследовательская работа». 
Поднимались вопросы, связанные с историей дошкольного воспита-
ния, зарубежным опытом, организацией приготовительных классов, 
публикуются данные первых научных педагогических исследований. 

В 30-е годы методическая работа в области дошкольного воспи-
тания приобретает системный характер. Для планомерной организа-
ции методической работы по освоению нового программного содер-
жания дошкольного воспитания, передачи и широкого внедрения 
опыта лучших детских садов с 1932 г. стали создаваться методиче-
ские кабинеты разного уровня (районные, городские), деятельность 
которых регулировало специальное положение. Большое место в их 
работе занимало изучение и распространение передового опыта, ко-
торое являлось одним из источников дальнейшего развития науки о 
воспитании детей дошкольного возраста. 

Анализируя краткий обзор истории возникновения методической 
работы в области дошкольного образования, нетрудно заметить, что 
сложившиеся в начале ХХ века направления и формы работы с педа-
гогами остаются актуальными. Век назад были заложены основы си-
стемы методической работы, которая необходима педагогам до-
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школьного образования особенно в периоды образовательных ре-
форм, расширения сети дошкольных учреждений, изменений требо-
ваний к педагогам, что роднит прошлый и современный периоды мо-
дернизации дошкольного образования. 
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моотношений. Среди интересных традиций выделим: поздравления 
родителей воспитанников с днем рождения, оформление художе-
ственных индивидуальных приглашений на праздники, вручения дет-
ских благодарностей родителям, проведение родителями «Пятнично-
го чаепития», «Часы взросления» для детей (приготовление пищи, 
обучение основам безопасности, рассказы о своей работе, совместные 
с родителями прогулки площадкой группы), ролевое участие родите-
лей в праздниках и развлечениях заведения, выпуск родительской га-
зеты, приглашение родителей на педагогические совещания и др. 

Обучение воспитателей взаимодействию с семьями дошкольни-
ков предусматривает введение мероприятий, направленных на пре-
одоление эмоциональных, интеллектуальных и личностных барьеров 
в общении с семьей. Для этого проводятся семинары: «Хочу быть от-
ветственным», «Лицом к родителям» и др. 

С целью формирования у родителей уважения к профессиональ-
ной деятельности педагога создаются творческие портфолио воспита-
телей групп, которые целесообразно размещать в родительских угол-
ках, а также на официальном сайте и сайте образовательного учре-
ждения в социальной сети. 

Дневник настоящих родителей – обычная тетрадка, в котором ро-
дители ведут записи вместе с воспитателем от первой встречи. Этот 
дневник содержит запланированные мероприятия при участии роди-
телей, итоги родительских собраний, пожелания педагогам, рекомен-
дации по организации общения с их ребенком, благодарности воспи-
тателей родителям и другую актуальную информацию в отношении 
ребенка в период дошкольного детства. 

Ведение родительского дневника способствует раскрытию поло-
жительных сторон семейного воспитания, формированию наблюда-
тельности, повышению внимания родителей к будничным воспита-
тельным делам. 

В алгоритм работы с воспитателями и родителями могут быть 
включены как традиционные, так и нетрадиционные формы сотруд-
ничества: анкетирование, собеседования, консультации, телефонная 
связь, посещение воспитанников дома, общие родительские собрания, 
конференции, круглые столы, консультации, родительские клубы. 

Стоит отметить, что одной из продуктивных форм работы с роди-
телями являются именно родительские клубы. Родительские клубы – 
это объединения по интересам: общее увлечение детей и родителей, 
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Итак, для эффективного взаимодействия дошкольного учебного 
заведения с семьями воспитанников необходимы следующие педаго-
гические условия:  

- привлечение воспитателей к активной научно-методической ра-
боте по проблеме взаимодействия с родителями; 

- вооружение воспитателей инновационными методиками ком-
муникации;  

- привлечение педагогов к инновационно-творческой деятельно-
сти при организации взаимодействия с родителями [5]. 

Планирование работы необходимо осуществлять таким образом, 
чтобы воспитатели учились конструктивному взаимодействию с ро-
дителями, что позволяет выделить четыре этапа: 

- организационно-диагностический; 
- прогностический; 
- практический этап; 
- обобщающий этап. 
Каждый из этапов содержит по два содержательных блока: «Вос-

питатели» и «Родители». В каждом блоке нужно стремиться рассмат-
ривать процесс взаимодействия в таких подсистемах «взрослые – де-
ти», «взрослый – взрослый», «взрослые – дети – взрослый». 

Разработка содержательного блока «Воспитатели» позволит обоб-
щить материалы в методический кейс «Взаимодействие с родителями 
воспитанников», которые будут способствовать профессионально-
личностному развитию педагогов, в частности, образуют основу для 
формирования осознанного отношения к взаимодействию с родителями 
детей дошкольного возраста. Творческая группа педагогов, которые 
приобщаются к поисково-исследовательской деятельности, определяет 
содержательное наполнение кейса: нормативно-правовые материалы по 
проблеме, учебно-методическая литература и ссылки в интернет-
изданиях, ориентировочные сценарии коммуникативных тренингов, ви-
деозаписи лучших мероприятий при участии родителей, статьи профес-
сиональных изданий по проблеме, разработки и сценарии совместных 
развлечений для детей и родителей, бланки-схемы для создания соб-
ственных сценариев мероприятий с родителями, электронные пособия 
«Организация работы с родителями в ДОУ», «Азбука традиций» и др. 

Рассмотрим некоторые из материалов подробнее. 
Рекомендации для воспитателей содержат правила внедрения 

традиций в родительско-детском коллективе для гармонизации взаи-
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развития инновационного дошкольного образования в Республике 
Беларусь. 

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационное обра-
зование, тенденции и этапы развития. 

 
В последние десятилетия дошкольное образование Республики 

Беларусь находится в поиске новых моделей и структур, адекватных 
современным представлениям о человеке как субъекте образования и 
его личностном развитии. В силу этого в системе дошкольного обра-
зования происходят перманентные преобразования путем внедрения и 
распространения инноваций. 

Согласно концепциям об общей и педагогической инноватике, 
инновационное образование – это образование, способное к самораз-
витию и создающее условия для полноценного развития всех своих 
участников – развитию их творческих способностей, формированию у 
них навыков самообучения, самосовершенствования, позволяющих 
приобретать знания и опыт жизнедеятельности в изменяющемся об-
ществе (А.И. Жук, В.С. Лазарев, Л.С. Подымова, А.И. Пригожин, В.А. 
Сластенин, В.И. Слободчиков, К.Е. Сумнительный, А.В. Хуторской, 
И.И. Цыркун, Н.Р. Юсуфбекова и др.). 

Традиционная (советская) система дошкольного образования, по 
всеобщему признанию, превосходила по своим масштабам, матери-
альному обеспечению и уровню воспитательно-образовательной ра-
боты в массовых детских учреждениях аналогичные институты в дру-
гих странах. Развитие дошкольного образования в СССР было по-
ставлено на прочную научную основу – культурно-историческую 
концепцию Л.С. Выготского. Результатом научных поисков того вре-
мени явилось теоретическое обоснование, экспериментальная про-
верка и практическая апробация наукоемких моделей обучения и вос-
питания детей дошкольного возраста, ориентированных на принцип 
развития (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец, Л.А. Парамо-
нова, Н.Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин и др.). Они представляли собой 
подлинно инновационный продукт, отличавшийся новизной, резуль-
тативностью и эффективностью. 

Однако в целом советская система дошкольного образования не 
представляла собой инновационного образования, способного к само-
развитию. Она отличалась унифицированностью деятельности до-
школьных учреждений, отсутствием разнообразия программно-
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методических материалов, преувеличением роли узконаправленной 
подготовки детей к школе. Созданные оригинальные и общественно 
значимые подходы к обучению и воспитанию детей дошкольного 
возраста часто не получали широкого распространения. Осуществ-
лявшиеся изменения по своей результативности не отвечали реаль-
ным потребностям ребенка (Е.О. Смирнова, Рубцов и др.). 

Становление инновационного дошкольного образования в Рес-
публике Беларусь началось в социально-исторических условиях вто-
рой половины 80-х гг. XX в. Начало было положено появлением в 
1986 г. «Манифеста педагогов-новаторов». С принятием Манифеста 
вступил в силу закон «необратимой дестабилизации педагогической 
среды» (Н.Р. Юсуфбекова). В Манифесте были сформулированы по-
стулаты личностно ориентированной педагогики, ставшие основой 
для концепций дошкольного образования (в том числе и концепций 
развития дошкольного образования в Беларуси). 

Главными направлениями модернизации дошкольного образования 
выступили: демократизация, вариативность, гуманизация, приоритет 
воспитания общечеловеческих ценностей. Ведущей идеей явилась идея 
самоценности дошкольного периода детства, что обусловливало пере-
ход к личностно ориентированному подходу в образовании. 

Основу нового подхода к разработке модели дошкольного обра-
зования составила идея проектирования культуротворческой функции 
детства (А.Г. Асмолов, В.Т. Кудрявцев). 

Особый смысл в отношении дошкольного возраста имеет кон-
цепция амплификации (обогащения) детского развития, разработанная 
А.В. Запорожцем. Она противопоставлялась концепции акселерации – 
ускорения детского развития за счет обучения началам школьных 
предметов, приверженцев которой много и сегодня. 

Разработка и внедрение названных идей и составляла основу ин-
новационного дошкольного образования. 

Исходя из сказанного, инновационное дошкольное образование пред-
ставляет собой относительно самостоятельную развивающую и разви-
вающуюся систему, утверждающую гуманные субъект-субъектные 
(партнерские) отношения детей и взрослых, обеспечивающую ампли-
фикацию детского развития, формирование у детей способности пре-
образовывать содержание общественного опыта, осваивать культуру 
как систему проблемно-творческих задач, и тем самым создающую 
условия для самореализации каждого ребенка как индивидуальности. 
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Такая ситуация обусловлена рядом организационных и профессио-
нально-личностных причин. Так, существенным недостатком тради-
ционных форм работы с родителями является то, что их организация 
осуществляется в большинстве случаев без учета особенностей каж-
дой отдельной семьи. Встречный интерес родителей к образователь-
ной деятельности в ДОУ декларативно поддерживается, однако на 
практике родители имеют ограниченный доступ к учебно-
воспитательному процессу, с содержанием воспитательной работы 
знакомятся только по материалам, которые дают педагоги. 

Следующая причина связана с наличием профессионально зна-
чимых личностных черт воспитателей, которые будут способствовать 
построению эффективного взаимодействия. 

Эффективность процесса оказания педагогами ДОУ помощи семье 
в реализации ее воспитательной функции зависит от многих факторов и 
должна строиться на партнерских началах. Л.Е. Осипова, исследуя мо-
дели социального партнерства между образовательным учреждением и 
родителями, выделяет следующие его типы: формальный декларатив-
ный, сегрегационный, интеграционный и энергетический [10]. 

Л.В. Горина подчеркивает необходимость педагогического взаи-
модействия дошкольного учреждения и семьи и отмечает, что от со-
гласованности воспитательных воздействий зависит успех развития 
ребенка, а тесное сотрудничество позволяет создать атмосферу дове-
рия, взаимопонимания и поддержки [4]. 

По мнению О.В. Аверьяновой, взаимная деятельность ДОУ и се-
мьи может существенно повысить общее качество воспитательной 
деятельности. Исследовательница отмечает, что качество сотрудниче-
ства является важной составляющей имиджа современного дошколь-
ного учебного заведения [1]. 

Все вышесказанное подтверждает актуальность и необходимость 
поиска путей подготовки воспитателей к эффективному взаимодей-
ствию воспитателей с семьями воспитанников по вопросам оказания 
помощи семье в реализации ее воспитательной функции. 

Взаимодействие дошкольного учебного заведения с семьями вос-
питанников будет эффективным и результативным при условии тща-
тельной подготовки к этой работе воспитателей, формирования у них 
осознания необходимости получения дополнительных знаний для по-
строения конструктивных отношений с родителями детей дошкольно-
го возраста. 
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Реализация идей компетентностного подхода на разных звеньях 

современного образования требует экспериментального развития тео-
ретических, методологических и технологических аспектов. Не может 
оставаться отстраненной и дошкольная отрасль, ведь именно в до-
школьном возрасте закладываются первые зерна ключевых компетен-
ций личности. Одним из важнейших задач решения этой проблемы 
является поиск эффективных способов объединения всех участников 
образовательного процесса, в частности педагогов и родителей. 

Организация взаимодействия воспитателей дошкольных учебных 
заведений с родителями дошкольников приобретает особый смысл, 
поскольку и те, и другие имеют разные представления о его сущно-
сти. Первые понимают взаимодействие как помощь родителям, со-
действие повышению воспитательного потенциала семей, формиро-
ванию у родителей навыков эффективного взаимодействия с соб-
ственным ребенком. Родители воспринимают деятельность воспита-
телей как одно из направлений коммуникации, которое является 
вспомогательным в совместном решении комплексных проблем раз-
вития детей, часто оценивая подобные инициативы педагогов как 
вмешательство поучительного характера. 

На этом фоне возникает проблема результативности оказания педа-
гогами ДОУ помощи семье в реализации ее воспитательной функции, 
которая находится в центре современных психолого-педагогических ис-
следований. Указанные вопросы являются предметом научного поиска 
многих исследователей. Среди них О.В. Аверьянова, Н.А. Виноградова, 
Л.В. Горина, А.А. Крылов, М.А. Машовец и др. Относительно содержа-
ния взаимодействия дошкольного учебного заведения с семьями мнение 
многих исследователей совпадает. Это, прежде всего, психолого-
педагогическое просвещение родителей, раскрытие возрастных психо-
логических, физиологических особенностей детей дошкольного возрас-
та, разъяснения роли и значения родителей в жизни дошкольника, по-
мощь в реализации воспитательной функции семьи. 

Современная практика показывает, что реализация решений ука-
занных проблем часто остается в номинальном формате выполнения. 
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Определяющим фактором развития системы дошкольного образо-
вания в Республике Беларусь являлась государственная образовательная 
политика, обеспечивающая гарантированную защиту детства, семьи и 
материнства; сохранение сети дошкольных учреждений, доступность 
дошкольного образования, равенство доступа к качественному до-
школьному образованию. Источником инноваций в дошкольном обра-
зовании послужили изменения в законодательной и нормативной право-
вой базе, служащей основой для преобразования системы дошкольного 
образования в режиме обновления (возникновение гибкой многофунк-
циональной системы дошкольных учреждений; определение правового 
статуса учреждений дошкольного образования как учреждения открыто-
го типа; утверждение приоритета семьи в воспитании ребенка). 

Ведущими тенденциями, характеризующими становление и раз-
витие системы дошкольного образования в Республике Беларусь, вы-
ступили, прежде всего, демократизация; гуманизация образователь-
ного процесса. С самого начала перестройки дошкольного образова-
ния был взят курс на вариативность программ, учебных и методиче-
ских пособий, технологий воспитания и обучения детей в учреждени-
ях дошкольного образования. Уже в начале 90-х годов дошкольные 
учреждения республики получили реальную возможность перейти к 
работе по разнообразным программам и педагогическим технологиям. 
Большое внимание уделялось созданию национального программно-
методического обеспечения, построенного на современных научных 
подходах к дошкольному детству. 

Одной из тенденций развития дошкольного образования в Рес-
публике Беларусь является создание в дошкольных учреждениях здо-
ровьесберегающей системы как условия обеспечения качества до-
школьного образования (обеспечение охраны нервной системы ре-
бенка; наличие действующей адаптивной модели организации обра-
зовательного процесса, учитывающей состояние здоровья ребенка и 
его индивидуально-личностные особенности; четко выраженная 
оздоровительная направленность детской деятельности). 

Важнейшей тенденцией развития дошкольного образования в 
Республике Беларусь стало возведение в ранг приоритетных задачи 
психологического образования педагога. Признавалось, что педагог, 
работающий по программам, пронизанным идеями гуманизации, вы-
полняет миссию профессионального обеспечения условий развития и 
саморазвития личности воспитуемого. 
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Развитие системы дошкольного образования стало осуществлять-
ся на основе национальной культуры. Эта тенденция проявилась во 
внедрении в образовательный процесс дошкольного учреждения 
национального (белорусского) языка и реализации содержания этно-
культурного образования детей дошкольного возраста, что подразу-
мевает активное участие детей в культуротворческой деятельности. 

В рассматриваемый период в работу учреждений дошкольного 
образования постепенно внедрялись информационные коммуникаци-
онные технологии, что также можно считать одной из тенденций раз-
вития дошкольного образования, необходимой для вхождения в ин-
формационное общество. 

Преобразовательные процессы в дошкольном образовании Рес-
публики Беларусь с конца 80-х гг. ХХ в. носят перманентный харак-
тер, что обусловлено необходимостью отвечать на меняющиеся вызо-
вы все усложняющейся реальности. Создание, распространение и 
освоение новшеств в их единстве представляет собой многоступенча-
тый процесс, в котором можно выделить ряд этапов – временных от-
резков, разделенных принятием в Республике Беларусь законов или 
нормативных актов, детерминировавших преобразовательные про-
цессы в сфере дошкольного образования. 

1 этап – возникновение и первоначальное становление инноваци-
онного дошкольного образования в Республике Беларусь (вторая по-
ловина 80-х гг. ХХ в. – 1994 г.). Отличительной особенностью первого 
этапа была его неоднородность и бессистемность. Осуществлялось 
как упорядоченное внедрение отдельных новшеств, так и стихийное, 
непоследовательное использование большинства инноваций. 

Инноватизация велась по двум основным направлениям. Это, во-
первых, внедрение методик отдельных российских ученых, напра-
вивших свои усилия на реализацию личностно ориентированного 
подхода к детям (Е.Е. Шулешко и др.). Во-вторых, это адаптация по-
ложительного зарубежного опыта, как давно известных, так и дей-
ствительно новых технологий и систем воспитания (система М. Мон-
тессори, программа «Первый шаг» и др.). 

На первом этапе появились и первые новаторские разработки 
отечественных авторов (программа по физическому воспитанию 
«Очарование» Л.Д. Глазыриной, методика обучения белорусскому 
языку Н.С. Старжинской, обучающие информационные программы 
«Дошкольник» и др.). 
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сезонно меняющимся условиям жизни. С помощью этих же картин 
можно продемонстрировать рост и развитие бельчат, заботу матери о 
них, их постепенное взросление, подготовку к взрослой и самостоя-
тельной жизни. Неоценимую пользу картины, слайды, видеофильмы 
могут оказать в ознакомлении детей с экосистемами, недоступными 
для непосредственного их восприятия – морем, пустыней, Арктикой. 
Наглядность в сочетании с эмоциональными пояснениями воспитате-
ля расширяют кругозор детей, формируют новые образы о природе. 
Научив ребенка наблюдать и ценить любые проявления природы, 
можно воспитать неравнодушных людей, которые будут ходить в лес 
по выходным не только, чтобы разжечь костер и покушать. А будут 
черпать в ней вдохновение и новые силы. 
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ОКАЗАНИЕ ПЕДАГОГАМИ ДОУ ПОМОЩИ СЕМЬЕ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
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воспитатель МБДОУ д/с № 14 «Подснежник», пос. Челюскинский 
 
Аннотация. В статье описана сущность организации взаимодей-

ствия воспитателей дошкольных учебных заведений с родителями до-
школьников; сформулирована актуальность проблемы результативно-
сти оказания педагогами ДОУ помощи семье в реализации ее воспита-
тельной функции. Изучены организационные и профессионально-
личностные причины снижения эффективности взаимодействия вос-
питателей дошкольных учебных заведений с родителями дошкольни-
ков; факторы и условия ее повышения. Дана характеристика планиро-
вания работы по оказанию педагогами ДОУ помощи семье в реализации 
ее воспитательной функции и ее содержательных блоков. 
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танию дошкольников осуществляется успешно. Возбуждать симпатии 
к растениям и животным, раскрывая их свойства, посадки, их суть, – 
один из путей воспитания доброго отношения к ним. Ребенок не 
только должен осознавать, что нельзя разрушать муравейник, убивать 
лягушек и разорять птичьи гнезда, топтать и рвать цветы. Ему необ-
ходимо внушить любовь к муравью и лягушке, колокольчику и дубу – 
ко всему, что его окружает. Дети сами нуждаются в доброте и ласке. 
И вместе с тем они способны бескорыстно и безмерно отдавать свою 
доброту всему живому. Только бы им в этом не мешали, не отвраща-
ли, а наоборот, помогали сохранить свою доброту. Как редко мы за-
думываемся над тем, как лес, луг, река, даже пустырь за городскими 
домами, т.е. все то, что обычно называют природой, помогают нам 
воспитывать малышей. Именно малышей, потому, что стоит им по-
взрослеть чуть-чуть; как в дело вступают другие силы. А пока дети 
малы, все цветы и травы, жучки-паучки, птицы, кошки, собаки – все 
это близко им. Обучение детей на занятиях осуществляется через рас-
сматривание картин и беседу. Нельзя исключать чтение детской лите-
ратуры, рассматривание иллюстраций, просмотр диафильма или 
слайдов. Первостепенное значение приобретает словесный метод эко-
логического воспитания – от слова воспитателя (его вопросов, пояс-
нений, их системы и последовательности) зависят успешность и каче-
ство восприятия детьми новых образов. От наглядного материала за-
висит понимание связи событий, связи объектов, продуманное и 
спланированное слово воспитателя организует содержание занятий, 
обеспечивает успешный результат обучения. Картины помогают 
сформировать представления об экосистеме леса, ее обитателях, о 
приспособленности лесных животных к жизни в этой экосистеме. 
Например, дошкольникам можно показать, как белка передвигается в 
лесу по деревьям (т.е. как приспособлено строение ее ног к передви-
жению в этой среде), чем она питается в теплое и холодное время го-
да, как поедает корм (т.е. как приспособлена она в данной среде в 
сфере питания), как и где устраивает свое гнездо, когда и как выводит 
потомство, как она защищается от врагов, как у нее происходит смена 
шерсти во время линьки, и какую приспособительную функцию в ее 
жизни выполняет этот процесс. Показывая одновременно картины о 
жизни белки в осенне-зимний и весенне-летний периоды, дошкольни-
кам можно таким образом представить панораму событий в разные 
сезоны, показать приспособленность типично лесного животного к 
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Глобальные и тактические инновации внедрялись на республи-
канском и региональном уровнях. Однако разрозненность инноваци-
онного опыта, ресурсная и информационная ограниченность нередко 
вызывали сопротивление практиков и низкую эффективность внедре-
ния новшеств. 

Период с конца 80-х гг. ХХ ст. являлся, по сути, периодом 
первоначального осознания идей инновационного дошкольного 
образования. В системе в целом сложилась инновационная ситуация: 
зарождение образовательных практик, основывающихся на разнооб-
разии детства. 

Кроме того, первый этап развития инновационного дошкольного 
образования выделяется тем, что в это время начали создаваться до-
школьные учреждения нового типа: Центры развития ребенка, учеб-
но-воспитательные комплексы «Детский сад – школа»; разные виды и 
профили дошкольных учреждений. 

II этап – этап интенсификации развития инновационного до-
школьного образования в Республике Беларусь на основе разработок 
отечественных авторов (1995–2002 гг.). Нижней границей данного 
этапа является создание глобального, стратегического новшества – 
первой национальной базисной программы воспитания и обучения в 
детском саду «Пралеска» (рук. Е.А. Панько). 

Основополагающими для авторов программы был принцип гума-
низации, ориентация на развитие детской самостоятельности и твор-
чества, создание условий для самореализации каждого ребенка как 
индивидуальности. В программе «Пралеска» нашла реализацию идея 
опоры на культуротворческую функцию детства. Инновационным яв-
лялся и стиль изложения программных требований: в виде уважи-
тельного и доверительного разговора с педагогом. 

На втором этапе инновационная деятельность дошкольных учре-
ждений из стадии бессистемных, спонтанных поисков нового стала 
переходить в стадию упорядоченной инновационной практики. Одной 
из главных черт обновления национального дошкольного образования 
в Республике Беларусь в период с 1995 г. по 2002 г. являлось создание 
белорусскими учеными защищенных в науке и апробированных на 
практике инновационных педагогических технологий, парциальных 
программ (авторов О.Н. Анцыпирович, Л.Д. Глазыриной, Д.Н. Дуби-
ниной, И.В. Житко, А.А. Петрикевич, Н.С. Старжинской, Л.С. Ходо-
нович, В.Н. Шебеко и др.). 
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В целом со второй половины 90-х гг. XX в. в дошкольном образова-
нии Республики Беларусь наблюдалась активизация творческого поиска 
педагогов дошкольного образования, выражавшаяся в множественности 
использования различных программ и технологий. Однако идеология 
вариативности порой входила в противоречие с практикой: многие педа-
гоги были не готовы к ответственной процедуре выбора предложенных 
технологий и услуг. В одном и том же детском саду можно было зафик-
сировать одновременное внедрение разных по своим концептуальным 
идеям программ, педагогических систем и технологий, что не соответ-
ствует требованию целостности психолого-педагогического контекста 
детского развития. Апробация и внедрение педагогических инноваций 
осуществлялись в условиях все еще недостаточного научно-
методического и кадрового обеспечения этого процесса. 

Тем не менее, период с конца 80-х гг. по начало 2000-х являлся, 
по сути, периодом «первоначального накопления инновационного 
капитала» (А.Г. Асмолов) в дошкольном образовании. Инновацион-
ность стала нормой и образом жизни дошкольного образования в 
Республике Беларусь. 

III этап можно назвать этапом институциализации, или целена-
правленного развития и функционирования инновационного дошколь-
ного образования (2003–2010 гг.). 24 февраля 2003 г. было принято 
постановление Министерства образования Республики Беларусь «Об 
утверждении Инструкции об экспериментальной и инновационной 
деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь». 
Принятое постановление позволяло институциализировать, регламен-
тировать названную деятельность. 

Третий этап развития инновационного дошкольного образования в 
Республике Беларусь отличался преодолением бессистемности, компи-
лятивного подхода к внедрению педагогических инноваций. Осуществ-
лялось целенаправленное развитие теории и практики дошкольного об-
разования, его научно-методического обеспечения, дальнейший поиск 
путей повышения качества дошкольного образования. Предпочтение от-
давалось отечественным инновационным разработкам, отвечающим тре-
бованиям инновационности (авторов Косенюк Р.Р., Макаренкова Г.Г., 
Стреха Е.А., Тарусова Л.Г. и др.). Разрабатывались такие актуальные но-
вые проблемы, как безопасность жизнедеятельности детей, экологиче-
ское, экономическое, правовое воспитание, инновации, связанные с 
внедрением ИКТ в работу учреждений дошкольного образования и др. 
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школьники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но 
видят не все, иногда даже не замечают главного. Детям необходимо 
напоминать, как человек связан с природой и как зависит от нее, ка-
кие в природе существуют закономерности и почему человечество не 
имеет право их игнорировать. М.В. Лучич считает: «Убеждение чело-
века формируется с детства. Одна из главных нравственных задач, 
стоящих перед педагогами – воспитывать любовь к родным, а значит 
и бережное отношение к родной природе. Достичь этого можно в том 
случае, если знакомить ребенка с ее тайнами, показывать самое инте-
ресное в мире растений и животных, учить наслаждаться запахом 
цветущих трав, красотой цвета, пейзажами родных мест. 

С.Н. Николаева в своей книге «Методика экологического воспи-
тании дошкольников» говорит, что «Экологическое состояние нашей 
планеты и тенденция к его ухудшению требует, от живущих людей, 
понимания сложившейся ситуации и адекватного к ней отношения. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоцио-
нальные впечатления о природе, накапливает представления о разных 
формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического 
мышления, сознания закладываются начальные элементы экологиче-
ской культуры. Основным доказательством, регламентирующим со-
держанием педагогического процесса в ДОУ являются программы 
обучения и парциальные обеспечивающие одно или несколько 
направлений воспитания и развития. Среди последних немало эколо-
гических, таких, как: «Наш дом – природа», «Мы – земляне», «Юный 
эколог» и др. Занятия – это основная форма организации детей в дет-
ском саду. На каждом занятии решаются дидактические задачи. Под 
руководством воспитателя формируется способность обучаться, раз-
виваться, интеллектуальная и творческая активность. Воспитанники 
детского сада имеют возможность наблюдать за растениями и живот-
ными не только на специально-организованных занятиях, но и в про-
цессе повседневной жизни. А дети, живущие в сельской местности, 
постоянно находятся среди взрослых, которые заняты сельскохозяй-
ственным трудом, и не только знают из разговоров, но и видят во-
очию, как выращивают хлеб, ухаживают за животными и т.д. Задача 
воспитателя подвести детей к напоминанию того, что мы все, и каж-
дый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохра-
нять и приумножать ее красоту. Только при комплексной работе на 
занятиях и в повседневной жизни, работа по экологическому воспи-
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высокого уровня эмоционально-положительного отношения к обуче-
нию. Игровой характер занятий по экологическому воспитанию в дет-
ском саду заключается в том, что занятия проводятся не в форме игры, 
но являются самой настоящей игрой, спонтанной и свободной для ре-
бенка и воспитателя, создающейся или совместно. Игра должна быть 
интересной и понятной. В совместной игре с детьми воспитатель ори-
ентируется не на ее форму, и на психологическое содержание. Направ-
ляет ли воспитатель игру? Да, в той степени, в которой она позволяет 
ребенку открыть смысловую реальность окружающего мира. Педагог 
организует игру как один из ее равноправных участников, помогая ре-
бенку открыть те ценности, которые можно открыть играя. Кроме того, 
взрослый становится для ребенка важным источником информации, 
которая требуется для продолжения игры. Причем ребенку нужно 
только то, что он немедленно может использовать в игре, следователь-
но, и усвоить. Дети не замечают, что играя, они одновременно и учат-
ся. Строить игру как способ образования – в этом особая роль воспита-
теля на занятиях по экологии. Содержание занятий необходимо стро-
ить, отталкиваясь от реальных условий жизни детей, их опыта, систем 
личных внутренних ценностей. Невозможно любить и беречь абстрак-
ции, даже те, которые правильно сформированы. Можно объяснить, 
почему нужно любить природу. Но будет ли это любовью? Исходить 
можно лишь из того, что трогает сердце и душу ребенка, из того что 
сейчас для него «на свете всех милее». Поэтому занятия должны вклю-
чать в себя информацию о том, что окружает детей дома, на улице, на 
его малой родине – на его земле. От знакомого, близкого и дорогого, 
открывающегося заново как ценность, к неизведанному, новому, кото-
рому только еще предстоит стать близким и дорогим, – вот путь про-
движения ребенка и педагога внутри содержания программы по эколо-
гическому воспитанию. Исключительно важно, чтобы речь на занятиях 
шла о близких и дорогих сердцу ребенка вещах. Это обеспечивает их 
личностную включенность в учебный материал, перестающий быть 
для ребенка чем-то внешним, навязанным и чуждым. 

Таким образом, в ходе занятий выявляются не только индиви-
дуальные интересы детей, но и создаются предпосылки для целост-
ного видения мира, что является важнейшим условием экологиче-
ского сознания. 

Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействуя на 
его чувства своей яркостью, многообразием и динамичностью. До-
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В этот период осуществлялась и модернизация сети дошкольных 
учреждений посредством создания новых организационных (эконо-
мически более целесообразных) форм дошкольного образования. 

Таким образом, в период с 2003 г. по 2010 г. в Республике Бела-
русь была создана прочная основа развития и трансформации до-
школьного образования в инновационное. 

С 2011 г. начался новый этап развития инновационного дошколь-
ного образования, обусловленный принятием Кодекса Республики Бе-
ларусь об образовании. Данный этап еще не завершен. В соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь об образовании, была разработана и 
принята «Учебная программа дошкольного образования». В новой про-
грамме определены цели и задачи образовательных областей, их содер-
жание, виды деятельности, формы и методы обучения и воспитания. 

Однако отчетливо выразилась тенденция сужения вариативности 
в разработке и реализации как организацинного, так и содержательно-
го аспектов дошкольного образования и преобладание в этом процес-
се централизованного подхода. Вместе с «Пралеской» ушли в небы-
тие и парциальные программы, разработанные в предыдущие годы. 
Произошло возрождение диктата официальной программы. 

В настоящее время разрабатывается новая редакция «Учебной 
программы дошкольного образования», в основу которой, в соответ-
ствии в веяниями времени, положен компетентностный подход. Воз-
можно, новый вариант программы положит начало новому этапу раз-
вития инновационного дошкольного образования. 

Таким образом, в исторически короткие сроки система дошколь-
ного образования в Республике Беларусь смогла модернизироваться 
настолько, чтобы из инструмента социальной адаптации ребенка пре-
вратиться в действенный механизм общего развития. За почти трид-
цать лет в стране сложилась действующая, продуктивная, развиваю-
щаяся в инновационном режиме система дошкольного образования. 

Востребованные обществом изменения в системе дошкольного 
образования в нашей стране происходили на следующих уровнях (по 
Г.П. Новиковой):  

а) концептуальном – разработка концепций развития дошкольно-
го воспитания (1991), дошкольного образования (2000); 

б) содержательном – инновационный подход к построению со-
держания образования (базисная программа «Пралеска», парциальные 
программы; Учебная программа дошкольного образования); 
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в) дидактическом – использование методов обучения, учитыва-
ющих особенности восприятия учебного материала детьми с разным 
уровнем физического, психического, речевого, интеллектуального, 
эстетического развития; новых средств, форм обучения (представлен-
ных в новых педагогических технологиях); 

г) организационном – создание новых типов, видов и профилей 
учреждений дошкольного образования, способствующих более пол-
ному удовлетворению образовательных потребностей населения. 

Дальнейшее развитие инновационного дошкольного образования 
связано с преодолением проявлений авторитарной педагогики; «восста-
новления в правах» детской игры, которая все более вытесняется из 
жизни детей; преодолением программно-методического единообразия. 

Кроме того, требует анализа и теоретического осмысления спе-
цифика исторически нового типа детства и детского развития (Н.А. 
Горлова, Д.И. Фельдштейн и др.). Только в этом случае возможно 
дальнейшее обновление содержания, методов и форм образования со-
временного ребенка, обеспечения ему условий для самореализации. 
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вательных процессов. Так, знания о живом организме позволяют ре-
бенку в дальнейшем осознать себя человеком, частью природы. 

В процессе освоения экологических знаний, умений и навыков ре-
бенок начинает осознавать себя. Осваивая экологические знания, ребе-
нок узнает о своих собственных конституциональных особенностях, 
центральных звеньях пространственно-временной организации мира – 
телесности и конечности живых существ, о непреходящей ценности 
жизни. Это существенно совершенствует нравственную воспитан-
ность, способствует духовному росту личности. Наконец, ребенок 
начинает ощущать свою видовую принадлежность и привязанность к 
матери, семье, этническому сообществу, определенному образу жизни. 
Через познание живого происходит одухотворение бытия, эстетиче-
ское восприятие природы, формируется этика взаимодействия челове-
ка с миром. Освоение этих представлений в дошкольном детстве помо-
гают личности утвердиться в мире, укрепляет уверенность в себе, дает 
возможность выразить себя в общении с окружающим. 

Воспитатель детского сада – главная фигура педагогического про-
цесса, в том числе и экологического воспитания. Являясь носителем 
экологической культуры, владея методикой экологического воспита-
ния, он организует деятельность детей так, чтобы она была содержа-
тельной, эмоционально насыщенной, способствовала формированию 
практических навыков и необходимых представлений о природе и по-
степенно «переходила» в самостоятельное поведение детей. Ведущими 
в этом процессе должны стать занятия и совместная деятельность 
взрослого и ребенка. Идея эта не нова, она представлена в трудах мно-
гих педагогов, отечественных и зарубежных. Она отчетливо просмат-
ривается в педагогических воззрениях К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 
В.А. Сухомлинского, Н.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили. 

Сотрудничество, благодаря которому развивается взаимопонима-
ние, сочувствие и согласие, необходимы при формировании экологи-
ческой культуры. Эффективней всего может проявляться в повторяю-
щейся совместной деятельности воспитателя и детей, объединенных 
достижением общей цели и на занятия. Важно, чтобы у каждого ребен-
ка на занятии была возможность выбрать то, что ему интересно, усво-
ить то, что сможет, а задача педагога – сделать так, чтобы вместе с 
этим дошкольник открыл смысловую позицию данного занятия. В 
каждом занятии должны быть предусмотрены специальные мотиваци-
онные задачи, решение которых обеспечивает создание и сохранение 
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Ключевые слова: экологическое воспитание, нравственное вос-
питание, этика взаимодействия человека с миром, эстетическое 
восприятие природы, взаимопонимание, общение с окружающим, 
взаимодействие с миром. 

 
«Природа не имеет органов речи, но создает языки и сердца, при 

посредстве которых говорит и чувствует». Гете Иоганн Вольфганг. 
Жизненная позиция человека формируется с детства. Детские 

впечатления влияют на всю последующую жизнь. Ребенок должен 
уметь наблюдать за природой, видеть ее красоту. А мы, взрослые, 
должны не только знакомить ребенка с природой, но и учить отно-
ситься к ней бережно и внимательно. Пробуждать у детей с самого 
раннего возраста интерес и любовь к природе. Важно не допустить у 
детей потребительского отношения к природе. Ребенок, видящий кра-
соту природы, познавший заботу о ней, гуманно будет относиться и к 
людям. Чтобы ребенок бережно относился к природе, необходимо, 
чтобы он любил ее. Но если он ничего не знает о природе, не интере-
суется ею, не видит ее красоты, то и относиться будет к ней безраз-
лично. Таким образом, знания о природе являются обязательными. 

Природа, с разнообразием красок, звуков, запахов предоставляет 
большие возможности для накопления знаний о ней. Более глубокий 
след в памяти ребенка оставит то, что он увидел, потрогал, понюхал, 
послушал, попробовал на вкус. Мы должны научить детей получать 
эстетическое удовольствие от наблюдения за природными объектами 
и явлениями, что поможет предотвратить отрицательные проявления 
пренебрежительного отношения к природе в более взрослом возрасте. 

Самая близкая, значимая для ребенка среда – это семья! В ней он, 
прежде всего, подражает родным, впитывает дух внутрисемейных от-
ношений, поведения в обществе, и переносит его в свои отношения 
вне семьи. Наиболее эффективно нравственное воспитание, формиро-
вание эмоциональных связей между детьми и взрослыми происходит 
в совместной деятельности, в которой возникают взаимоотношения 
сотрудничества. Жизненный путь человека с самого первого шага 
немыслим вне мира живого. Вот почему воспитание экологического 
сознания и установление закономерностей его формирования уже в 
дошкольные годы так важны для воспитания развивающейся лично-
сти. Знания окружающего мира в значительной мере определяют 
свойства и качества личности дошкольника, разнообразие его позна-
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УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гречнева О.В., 

заместитель начальника Управления образования администрации 
Пушкинского муниципального района 

 
Аннотация. В статье рассказывается о проектной деятельно-

сти, как оптимальной, инновационной и перспективной работе с до-
школьниками сегодня и представлен опыт работы Пушкинского му-
ниципального района по управлению и организации проектной дея-
тельности. 

Ключевые слова: проектная деятельность, проект, личностно-
ориентированный подход, федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования. 

 
Детский сад – первая ступень в общем систематизированном об-

разовании ребенка, его первый опыт участия в общественной жизни. 
Отечественная система дошкольного образования, по признанию 

специалистов всего мира, является уникальной. Как ни в одной дру-
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гой стране, в российских детских садах детям обеспечивается не 
только уход и присмотр, но и воспитание, и обучение. 

Основной целью государственной политики в сфере дошкольного 
образования является обеспечение гарантий доступного и качествен-
ного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые 
условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

Ключевой принцип стандарта дошкольного образования – под-
держка разнообразия и развития детства. Ребенок – выпускник дет-
ского сада, должен обладать личностными характеристиками, среди 
них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, 
положительное отношение к себе и другим, способность к волевым 
усилиям, любознательность. 

Одним из актуальных и эффективных методов, реализующих 
принцип компетентностно- и личностно-ориентированного образова-
ния и интеграции, является метод проектов. Основываясь на личност-
но-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает 
познавательный интерес к различным областям знаний, формирует 
навыки сотрудничества. Он дает ребенку возможность эксперименти-
ровать, синтезировать полученные знания, развивать творческие спо-
собности и коммуникативные навыки. 

В основе федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования заложены основные принципы до-
школьного образования, которые успешно реализуются и в проектной 
деятельности: 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребен-
ка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество организации с семьей; 
• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 
Проектная деятельность раскрывается и как условие, и как науч-

но-организованный метод изменения профессиональной позиции пе-
дагогов дошкольного образовательного учреждения и повышения ка-
чества образовательного процесса. 

Определение содержания обучения и воспитания, обеспечение 
индивидуальной образовательной траектории развития ребенка-
дошкольника требуют в настоящее время от педагога, работающего в 
системе дошкольного образования, готовности к самоопределению в 
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Воспитатель: У вас на столах есть домики, в которых живем мы. 
А теперь я предлагаю вам поселить в домик кого-то из своей се-

мьи и назвать его ласково. Вот мы и посмотрим, как вы называете 
ласково своих членов семьи. 

Дети прикрепляют картинки с изображением членов семьи в 
окошки домика. 

И рассказывают кто в них живет. Каждый свой домик прикрепля-
ет на магнитную доску 

Воспитатель: семья – это счастье, любовь и удача. Надеюсь, ре-
бята вы запомнили, что все имеют право на имя, право на семью, по-
этому вы будите обращаться друг к другу по имени и уважать и лю-
бить членов своей семьи. 
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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ОБЩЕНИИ С ПРИРОДОЙ 
 

Сазанова Н.С., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Аннотация. Статья направлена на воспитание экологической 

культуры детей дошкольного возраста. Как важно сформировать у 
детей потребность общения с представителями животного и рас-
тительного мира, умение видеть и понимать прекрасное. Воспита-
ние в ребенке человечности, доброты, ответственного отношения к 
природе, людям, которые живут рядом, к потомкам, которым нуж-
но оставить Землю пригодной для жизни. 
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(На интерактивной доске ребята выполняют задание). 
Дети ставят на звездочку свою фотографию и дают ей свое имя. 
Все ребята имеют право на имя, теперь и у ваших звездочек есть 

имена. 
Инопланетянин: мне пора возвращаться домой, до скорых встреч! 
Воспитатель: когда человек уезжает надолго, он скучает о своем 

доме, о родных и близких и с большой радостью возвращается домой. 
Дома у всех разные, но все любят свой дом, потому что он родной, 
уютный и теплый, потому что в родном доме тебя ждут и любят. 
Каждому человеку хорошо в своем доме. 

Физ. минутка «Семейная зарядка»  
Воспитатель: А сейчас, давайте, вместе выполним семейную за-

рядку:  
Осенью, весной, летом и зимой (хлопки руками)  
Мы во двор выходим дружною семьей (маршируют на месте)  
Встанем в круг и по порядку  
Каждый делает зарядку. (взявшись за руки образуют круг)  
Мама руки поднимает, (руки поднять вверх и опустить)  
Папа бодро приседает, (присесть и встать)  
Повороты вправо-влево  
Делает мой братик Сева. (руки на пояс, повороты туловища)  
А я сам бегу трусцой (бег на месте)  
И качаю головой. (наклоны головы вправо-влево)  
 
Воспитатель: следующее право о котором мы с вами поговорим – 

это право на семью. 
Что вы знаете об этом праве? 
(У каждого человека должны быть папа, мама) 
Ребенок: 
Я люблю свою семью: 
Маму, папу я люблю, 
Люблю деда и бабусю, 
И щенка, и кошку Мусю! 
Все, кого я так люблю 
Имеют право на семью! 
 
Воспитатель: Ребята, а ваша обязанность уважать взрослых лю-

дей, которые заботятся о вас. 
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выборе методологической и практико-технологической основы про-
фессиональной деятельности. Этот выбор будет обусловлен системой 
базовых целей и ценностей специалиста, осознанно и ответственно 
реализуемой им в различных ситуациях деятельности и взаимоотно-
шений с другими субъектами образовательного пространства. 

Осознание педагогами смысла происходящих процессов в нема-
лой степени связано с принятием ими вариативности образования, 
стремлением к обновлению его содержания и технологий, понимани-
ем тех позиций, которые препятствуют существенному реформирова-
нию системы. Педагогическая деятельность является таким видом де-
ятельности, в котором реализуется единство личностного и профес-
сионального самоопределения. 

При этом саморазвитие педагога будет строиться на основе про-
ектирования ситуаций профессионального самоопределения, где пе-
дагог сможет взять на себя ответственность за организацию выхода из 
проблемной педагогической ситуации. 

Актуализация таких личностных ценностей педагога дошкольно-
го образовательного учреждения как самоопределение, самореализа-
ция, саморазвитие и формирование ответственного отношения к спо-
собу реализации деятельностных норм выступают в качестве условия 
развития его профессиональной позиции в проектной деятельности. 

Для более полноценной и эффективной реализации проектной 
деятельности необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать понятие «проектная деятельность» в фило-
софско-методологической и в психолого-педагогической традиции, 
выявить структурные компоненты проектной деятельности. 

2. Провести теоретико-методологический анализ проблемы раз-
вития профессиональной позиции педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений. 

3. Охарактеризовать условия, создаваемые в проектной деятель-
ности, с точки зрения возможности развития профессиональной пози-
ции педагога и формирования его готовности к созданию проекта 
собственной деятельности. 

4. Провести экспериментальное исследование по выявлению роли 
проектной деятельности в развитии профессиональной позиции педа-
гогов дошкольных образовательных учреждений. 

В соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования, познавательно-
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исследовательская деятельность является основным видом деятельно-
сти в детском саду наряду с игровой, коммуникативной, музыкаль-
ной, двигательной, изобразительной. Как известно, акцент в до-
школьном образовании перенесен с усвоения конкретных знаний в 
той или иной области на способы их добывания и творческое приме-
нение в определенной жизненной, учебной (игровой) ситуации. 

Чтобы ребенок стал действительно любознательным и стремился 
получать новые знания сам, а не по принуждению, чрезвычайно важно, 
чтобы в процессе его воспитания активно использовалась проектная дея-
тельность. Дело в том, что именно проекты способны осуществить взаи-
мосвязь образовательного процесса с реальными событиями, которые 
время от времени происходят в жизни ребенка, что привлекает и может 
заинтересовать даже самого непоседливого малыша. Кроме того, именно 
проектная деятельность в дошкольном образовательном учреждении 
позволяет превратить любой коллектив в сплоченную команду, члены 
которой смогут сообща работать над решением даже самых сложных и 
нетривиальных задач. В таких условиях каждый ребенок может почув-
ствовать себя нужным, заинтересованным в выполнении важной задачи. 

Проектная деятельность, основываясь на личностно-ориенти-
рованном подходе к обучению и воспитанию, в конечном итоге, должна 
способствовать развитию индивидуально-творческой деятельности пе-
дагогов в разработке стратегии, тактики и технологии образовательного 
процесса, способствовать личностному развитию воспитанников, обес-
печить качественные результаты педагогической деятельности. 

Проектная деятельность – это дидактическое средство активиза-
ции познавательного и творческого развития ребенка и одновременно 
формирование личностных качеств ребенка. Знания, приобретаемые 
детьми в ходе реализации проектов, становятся достоянием их личного 
опыта. Экспериментируя, ребенок ищет ответ на вопрос и тем самым, 
развивает творческие способности, коммуникативные навыки. Исполь-
зуя проект, как форму совместной развивающей деятельности детей и 
взрослых, педагоги организуют воспитательно-образовательную дея-
тельность интересно, творчески, продуктивно, реализуя федеральные 
государственные образовательные стандарты дошкольного образова-
ния. Метод педагогического проектирования, как одна из форм плани-
рования и организации воспитательно-образовательной работы, влияет 
на формирование компетентности педагогов, выработку у них иссле-
довательских умений, развитие креативности, прогнозирования, поис-
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Знать должны и взрослые, и дети 
О правах, что защищают всех на свете. 
 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы будем говорить о том, что яв-

ляется важным для всех людей – о наших правах. Наша задача хоро-
шо запомнить их и правильно пользоваться своими правами и соблю-
дать права других людей. 

– А что же такое право? (Высказывания детей.) 
Право – это охраняемая, обеспечиваемая государством есте-

ственная возможность что-то делать, осуществлять, иметь. 
Появляется инопланетянин. 
Инопланетянин: – Привет! Ой, где это я? 
Воспитатель: – В детском саду «Радуга». 
– Как тебя зовут? Какое твое имя? 
Инопланетянин: Не знаю. А что такое имя? 
Воспитатель: У нас на земле, когда рождается малыш, ему дают 

имя. Ребята, для чего нам нужны имена? (ответы детей). 
Ребенок: 
Знают, знают все на свете, 
Знают взрослые и дети – 
Имя каждому дано, 
И у каждого одно! 
 
Воспитатель: Тогда скажите, какая обязанность есть у всех, свя-

занная с этим правом? 
(Называть друг друга по имени). 
Имя играет большую роль в жизни людей. Без имени нельзя 

обойтись. Люди ценят свои имена, через всю жизнь проносят имя. 
Значит, без имени трудно общаться друг с другом и понимать о 

ком говорят. Родители назвали вас разными именами. Каждый чело-
век при рождении получает не только имя, но и фамилию, которую 
носят все члены семьи и отчество 

Воспитатель: Давай мы тебе дадим имя! 
Воспитатель: Ребята, какое имя можно дать нашему другу? (от-

веты детей). 
Спасибо большое, теперь у меня есть имя! 
Я хочу подарить вам звездочки! Чтобы вы их не потеряли, дайте 

им свои имена! 
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НОД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 
Резникова Е.А., 

воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 47 «Радуга» г.п. Правдинский 
 

Аннотация. Данная работа проводится с детьми старшего до-
школьного возраста по теме «Право на имя, право на семью». Мы 
формируем элементарные представления о правах. Обобщаем знания 
детей об имени, о семье, развиваем чувство гордости за свою семью. 
НОД включает развивающие задания с применением наглядного ма-
териала и интерактивной доски. 

Ключевые слова: формировать у детей элементарные пред-
ставления о правах, все ребята имеют право на имя, право на семью. 

 
Программное содержание: 
Формировать у детей элементарные представления о правах. 
Углубить понятия «право на имя», «право на семью». 
Обогащать, активизировать, расширять словарь по теме: «Имя», 

упражнять в образовании существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, полных имен. 

Помочь развитию связной речи через стимулирование собствен-
ных высказываний детей, вопросы, ответы. 

Совершенствовать общую и мелкую моторику: координацию 
движений и речи. 

Способствовать воспитанию доброго отношения к себе и окру-
жающим. 

Методические приемы: беседа, художественное слово, физми-
нутка, работа на интерактивной доске. 

Предварительная работа. 
Рассматривание семейных фотографий, беседа: «Я и мое имя», 

слушание песни «Родина моя». 
Оборудование: использование ИКТ, раздаточный материал. 
Воспитатель: 
По извилистой дорожке 
Шли по миру чьи-то ножки. 
Вдаль смотря широкими глазами, 
Шел малыш знакомиться с правами. 
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ка инновационных средств и, таким образом, повышает качество вос-
питательно-образовательного процесса. 

Проектная деятельность представляет собой особый вид интел-
лектуально–творческой деятельности; совокупность приемов, опера-
ций овладения определенной областью практического или теоретиче-
ского знания, той или иной деятельности; способ достижения дидак-
тической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе обра-
зования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 
противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 
цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 
принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родите-
ли. Родители становятся непосредственными участниками образователь-
ного процесса, обогащая свой педагогический опыт, испытывая чувство 
сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Проектная деятельность, основываясь на личностно-ориенти-
рованном подходе к обучению и воспитанию, в конечном итоге, должна 
способствовать развитию индивидуально-творческой деятельности пе-
дагогов в разработке стратегии, тактики и технологии образовательного 
процесса, способствовать личностному развитию воспитанников, обес-
печить качественные результаты педагогической деятельности. 

Проектная деятельность качественно влияет на повышение 
профессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и 
профессионализма педагогических работников в ДОУ, реализации 
индивидуальных возможностей, творческого потенциала всех участ-
ников образовательного процесса. 

Родители становятся активными участниками образовательного 
процесса. Сближаются позиции ДОУ и семьи к совместной творче-
ской деятельности. 

Происходит активное развитие, обогащение, совершенствование 
материально-технической базы ДОУ. 

Таким образом, проектная деятельность в образовательном 
процессе: 

• способствует сплочению педагогического коллектива, гармо-
низации отношений с воспитанниками и их родителями. 
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• дает педагогам возможность саморазвития и самовыражения, 
что обеспечивает потребность личности идти по ступенькам роста – 
от проекта к проекту. 

Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского 
projectus («брошенный вперед»).  

Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направлен-
ных на достижение четко обозначенной цели, в течение заданного пе-
риода времени с ориентацией на четкие требования к качеству конкрет-
ного результата, с использованием ограниченных финансов и других 
ресурсов, в условиях активного взаимодействия с внешней средой.  

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 
детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного 
подхода к образованию является технология проектирования. 

Проектная технология предполагает: наличие проблемы, тре-
бующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее 
решения; практическую, теоретическую, познавательную значимость 
предполагаемых результатов; самостоятельную деятельность воспи-
танника; структурирование содержательной части проекта с указани-
ем поэтапных результатов; использование исследовательских мето-
дов, т.е. определение проблемы, вытекающих из нее задач исследова-
ния, выдвижение гипотезы их решения. Обсуждение методов иссле-
дования, оформление конечных результатов, анализ полученных дан-
ных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

Метод проектов – это форма организации образовательного про-
странства и метод развития творческого познавательного мышления. 

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня – это достаточ-
но оптимальный, инновационный и перспективный метод, который дол-
жен занять свое достойное место в системе дошкольного образования. 

Метод проектов – система обучения, при которой дети приобре-
тают знания в процессе планирования и выполнения постоянно 
усложняющихся практических заданий – проектов. Метод проектов 
всегда предполагает решение воспитанниками какой-то проблемы. 

Метод проектов описывает комплекс действий ребенка и спосо-
бы (техники) организации педагогом этих действий, то есть является 
педагогической технологией. Он стал результатом «педагогизации», 
включения в образовательный процесс (в котором ведущей деятель-
ностью ребенка является познавательная деятельность) проектирова-
ния как вида деятельности. 
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мультфильм, переполняют эмоции и чувства, но ему катастрофически 
не хватает слов, чтобы их выразить. Единственный выход для родите-
лей – озвучить то, что он интуитивно чувствует. Например, «Узнаешь? 
Это птичка летит за львенком: Она хорошая, она ему поможет». Ребе-
нок подражает, показывает пальчиком, потом повторяет слова и запо-
минает их. Только при условии повторений и комментариев родителей 
приобретенный опыт и его контекст запоминаются и обретают смысл. В 
идеале необходимые объяснения следует давать непосредственно во 
время просмотра, это принесет больше пользы. Тем не менее, возвра-
титься к сюжету мультфильма после того, как он закончился, все-таки 
лучше, чем оставить его вовсе без комментариев. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте ребенок приходит к 
пониманию разницы между воображаемым и реальным. Он уже знает, 
что мультфильм – это неправда, и с удовольствием исследует мир 
прекрасных принцев, фей и говорящих животных, который будет 
подпитывать его мечты, фантазии и активно участвовать в играх. Но и 
здесь родителям надо контролировать, чтобы ребенок жил в реальном 
мире и не зацикливался в мечтах того или иного героя. 

Чтобы ребенок заинтересовался реальностью, надо привлечь к 
ней интерес: вместе ходить на прогулки и выставки, покупать игруш-
ки, развивающие воображение. Никакой мультфильм не заменит жи-
вого общения ребенка с взрослым, в котором он так нуждается. Мож-
но вместе с ребенком сделать свой короткий мультфильм – рисован-
ный, пластилиновый, кукольный, даже в качестве персонажей исполь-
зовать фигурки из конструктора LEGO. Это принесет ребенку гораздо 
больше пользы, чем просмотр мультфильмов на телеэкране. 
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В современных мультфильмах можно выделить целый ряд недо-
статков, которые могут привести к неправильному формированию и 
развитию психики ребенка: 

- Переизбыток агрессии и насилия на экране. Слишком подроб-
ные сцены драк с кровью, убийств, демонстрации атрибутов смерти 
(черепа, кладбища). Главный герой, как правило, агрессивен, может 
наносить вред окружающим. Ребенок может затем подражать муль-
тяшной жестокости в своей жизни. 

- Полная безнаказанность. Плохой поступок персонажа не нака-
зывается, а иногда даже приветствуется. У ребенка может сформиро-
ваться стереотип о вседозволенности, что приведет к негативным по-
следствиям в дальнейшем. 

- Нет четкой границы между добром и злом. Даже положительный 
персонаж может тоже совершать плохие поступки ради благих целей. 

- Наделение женщины мужскими чертами характера и наоборот. 
Это отражается в поведении, одежде, роли персонажа. Часто женщи-
ны в мультфильмах имеют недвусмысленный интерес к мужчинам, 
всячески показывая и демонстрируя его на экране. Кроме этого муль-
тфильмы часто способствуют неверному формированию образа мате-
ри и материнства. 

- Неуважение к женщине, матери, престарелым людям, животным и 
растениям – чаще норма, а не исключение. А потом не удивляйтесь и не 
спрашивайте себя, откуда взялась агрессия и хамство у ваших детей. 

- Неправильное формирование инстинкта самосохранения, неосо-
знанное подталкивание ребенка к суициду. Герои могут по нескольку раз 
умирать и воскресать на экране. Нет гарантии, что ребенок в реальной 
жизни не захочет попытаться повторить подвиг своего любимого героя. 

Практически все современные мультфильмы – это продукт мас-
совой культуры – мультяшный «фастфуд». Черпая информацию толь-
ко из таких источников, ребенок будет абсолютно такой, как все, и не 
сможет стать полноправной индивидуальностью. 

Безусловно, мультфильм мультфильму рознь. Многое зависит и от 
культуры и интеллекта семьи, в которой воспитывается и живет ребе-
нок. Нужно стараться не оставлять ребенка младшего дошкольного воз-
раста один на один с включенным телевизором. Существует опасность, 
что у него разовьется необоснованное чувство страха или сложатся 
ошибочные представления о мире, поскольку в этом возрасте дети еще 
не обладают интеллектуальными и эмоциональными средствами, чтобы 
объяснить то, что происходит на экране. Ребенка, который смотрит 
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Основная цель проектного метода в ДОУ – развитие свободной 
творческой личности ребенка, которое определяется задачами разви-
тия и задачами исследовательской деятельности детей.  

Внедрение метода проектирования в дошкольном учреждении 
позволяет сделать следующие выводы: 

Метод проектов успешно реализуется в сочетании с программой 
обучения и воспитания детей в детском саду. 

Метод проектов как один из методов интегрированного обучения 
дошкольников, основывается на интересах детей, самостоятельную 
активность воспитанников детского сада. 

Использование метода проектов в работе с дошкольниками спо-
собствует активному повышению самооценки ребенка. Участвуя в 
проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, ви-
дит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. 

Одним из эффективных средств решения задач педагогического кол-
лектива дошкольного учреждения можно считать метод педагогическо-
го проектирования, влияющего на формирование компетентности педа-
гогов, выработку у них исследовательских умений, развитие креативно-
сти, прогнозирования, поиска инновационных средств и, таким образом, 
повышающего качество воспитательно-образовательного процесса. 

Педагогическое проектирование позволяет интегрировать све-
дения из разных областей знаний для решения одной проблемы и 
применять их на практике. Процесс обучения становится не только 
более экономным, но и более интересным. Проектная деятельность 
развивает наблюдательность, творческое и критическое мышление, 
самодисциплину, культуру речи, позволяет участникам быть более 
активными в дошкольной жизни, способствует развитию у детей и 
педагогов навыков общения в группе, умение отстаивать и доказы-
вать свою точку зрения, умения публичного выступления. 

Одним из факторов, определяющих характер управления образо-
вательным учреждением, является режим его жизнедеятельности. Ос-
новными режимами жизнедеятельности считаются режим стабильно-
го функционирования и режим развития. 

Система проектного управления обладает достаточным потенци-
алом для решения проблем дошкольных образовательных учрежде-
ний и является фактором повышения эффективности их деятельности. 

Об актуальности использования метода проектов свидетельству-
ют те аргументы, что в научной педагогической литературе он упо-
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минается в контексте с гуманизацией образования, проблемным и 
развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, личностно-
ориентированным и деятельностным подходами. 

Технология проектирования – является уникальным средством 
обеспечения сотрудничества, сотворчества детей, педагогов и родите-
лей, способом реализации личностно-ориентированных подходов к 
дошкольному образованию. 

Именно поэтому, изучив методическую литературу, познако-
мившись с историей возникновения проектного метода, типами и ви-
дами проектов, структурой проекта и с опытом работы педагогиче-
ских коллективов дошкольных учреждений, можно систематизиро-
вать материал по приобщению педагогов к проектной деятельности в 
управленческий проект. 

Современная школа не может существовать без педагога знаю-
щего, умеющего грамотно организовать учебно-воспитательный про-
цесс, отвечающего новым требованиям, способного профессионально 
расти и выполнить государственный заказ – предоставить качествен-
ное образование каждому ребенку. 

Высокий уровень образования может обеспечить только компе-
тентный педагог, понимающий задачи, которые стоят перед ним в со-
временном обществе. 

Основные принципы дошкольного образования, заложенные в 
основе федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, успешно реализуются в дошкольных обра-
зовательных учреждениях Пушкинского муниципального района, 
продолжается работа по повышению эффективности деятельности 
дошкольных образовательных учреждений. Система дошкольного об-
разования района – это 44 дошкольных образовательных учреждений, 
которые посещают более восьми тысяч воспитанников. 

Руководство работой по развитию проектной деятельности в 
Пушкинском муниципальном районе осуществляет Управление обра-
зования администрации Пушкинского муниципального района. Дан-
ное руководство осуществляется на основе следующих функций 
управления: 

• планирование; 
• организация; 
• мотивация; 
• стимулирование; 
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мальная для ребенка, картина мира. В основе своей она православная, 
потому что зло в этой картине мира не вечно, а вечно – добро. И в этой 
доброй картине мира существует отрицательный персонаж, который, как 
правило, легко перевоспитывается. И в конце мультфильма оказывается, 
что персонаж такой злобный только потому, что с ним никто не дружил, 
его никто не любил, никто ему не сочувствовал. Например, волк. Очень 
важно, что в «советских» мультфильмах злой персонаж подавался в 
юмористической форме, что уравновешивало его отрицательную сущ-
ность. Такая картина мира гармонизирует психику ребенка. Поэтому 
мультфильмы эти полезны детям нездоровым или ослабленным какой-то 
душевной травмой. Для детей с проблемами общения (которых сейчас 
очень много) они дают правильные модели поведения: как заводить 
дружбу, как быть хорошим товарищем, как помогать другим. 

К сожалению, в конце прошлого века не только индустрия кино, 
но и отечественная мультиндустрия переживали не лучшие времена. 
Мультфильмов в это время производилось не просто мало, а очень 
мало, поэтому освободившуюся нишу на рынке заняли американские 
и японские мультфильмы. 

Американский мультфильм, только с виду кажется весьма без-
обидной поделкой. Часто так же кажется поделкой весьма глупой и 
грубой, но, не несущей никакой особой смысловой, а, тем более, 
идеологической, нагрузки. Многие родители рано или поздно заду-
мываются над тем, какое влияние оказывают мультфильмы на их де-
тей. Большая часть продукции американской фабрики не безвредна, и 
многие чувствуют, что есть большая разница между отечественными 
старыми мультфильмами и зарубежными. Эти мультики рассчитаны 
абсолютно на другую аудиторию, они несут в себе элементы совер-
шенно другой культуры, навязывая подсознательно эти ценности и 
вашим детям. Они не учитывают наши национальные и культурные 
особенности. Преемники советской мультипликации – современные 
российские мультфильмы, Однако, даже они не всегда несут позитив-
ные ценности для ребенка, чаше копируя стиль западных мультиков. 

Давно доказано, что просмотр слишком динамичных сцен и сцен 
с яркими вспышками на телеэкране, может провоцировать у предрас-
положенных детей приступы нервных заболеваний. Поэтому иногда 
детские неврологи рекомендуют родителям таких пациентов ограни-
читься просмотром до пяти лет исключительно продукцией советской 
мультипликации. 
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ДЕТИ И СОВРЕМЕННАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ 
 

Пушкарева Р.А., 
воспитатель, МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В данной статье речь идет о влиянии мультипликации 

на психику ребенка дошкольного возраста, как телевоздействие форми-
рует душу и ум ребенка, воспитывает его вкусы и взгляды на мир. 

Ключевые слова: формирование личности ребенка, дошкольный 
возраст, мультипликация, мультфильм, воспитание, модель поведе-
ния, воображение, реальность. 

 
Формирование личности ребенка происходит в первые годы жиз-

ни. От того, какой фундамент будет заложен в эти годы, зависит 
дальнейшее психическое развитие ребенка. 

Сегодня почти для каждого ребенка телевидение стало чем-то вро-
де игрушки или книги. Телевоздействие формирует душу и ум ребенка, 
воспитывает его вкусы и взгляды на мир. Внутренний мир еще только 
складывается, и существенную роль в его формировании играет все, что 
они получают от взрослых: игры, сказки, совместные занятия, в том 
числе и телевизионные передачи. Для детей в дошкольном возрасте в 
основном средством воспитания являются мультфильмы. Они, с одной 
стороны, позволяют родителям отвлечь чем-либо ребенка на какое-то 
время, а самим родителям заняться своими делами, а, с другой стороны, 
несут воспитательную, познавательную и развивающую функции. 

Слово «мультфильм» имеет различные значения, основанные на 
несколько весьма различных формах изобразительного искусства и 
иллюстрации. Художники, которые производят мультфильмы, из-
вестны как карикатуристы. Мультфильм-мультипликация, анимация, 
мультипликационное кино – вид киноискусства, произведения кото-
рого создаются путем съемки последовательных фаз движения рисо-
ванных (графическая или рисованная мультипликация) или объемных 
(объемная или кукольная мультипликация) объектов [3; c. 738]. 

«Советские» мультфильмы или, проще говоря – мультики, не штам-
повались массово, а были штучным товаром, от этого их качество только 
выигрывало. Каждая деталь в них была продумана до мелочей. Они все-
гда вносили в сознание ребенка только позитивную информацию. «Со-
ветские» мультфильмы были хороши тем, что в них отражалась нор-
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• контроль. 
Реализация управления развитием метода проектов в Пушкин-

ском муниципальном районе осуществляется через: 
• организацию районных конкурсов проектов; 
• обеспечение практической помощи педагогам в организации 

проектов, повышение их компетентности по вопросам проведения 
проектной деятельности посредством участия в районных методиче-
ских объединениях; 

• проведение районных семинаров и совещаний для руководите-
лей образовательных учреждений с целью демонстрации и диссеми-
нации положительного опыта педагогов;  

• участие педагогов и педагогических коллективов образова-
тельных организаций в конкурсах регионального, федерального и 
международного уровней. 

Уже вошло в традицию в мае на территории Пушкинского муни-
ципального района проводить Фестиваль педагогических идей среди 
муниципальных образовательных организациях Пушкинского муни-
ципального района, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования». В рамках данного мероприятия 
традиционным стал конкурс проектов. 

Целью Фестиваля является распространение педагогического 
опыта, улучшение качества дошкольного образования в образова-
тельных организациях Пушкинского муниципального района. 

Основными задачами Фестиваля стали: 
- активизация работы педагогических коллективов по разработке 

инновационных проектов в области дошкольного образования; 
- развитие образовательного пространства ДОО в рамках подго-

товки и проведения Фестиваля педагогических идей; 
- создание информационного банка педагогических инноваций 

(идей, технологий, программ, методик и т.п.); 
- мотивация педагогов ДОО к разработке инновационных проектов; 
- максимальное использование потенциала педагогов в целях 

улучшения качества образования; 
- вовлечение педагогов в деятельность по разработке новых при-

емов работы и развития содержательной части образования; 
- создание условий для повышения эффективности распростране-

ния педагогического опыта; 
- поддержка и поощрение лучшего опыта на муниципальном уровне; 
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- повышение статуса педагога. 
В рамках конкурса педагоги представляют интересные проекты по 5 

направлениям: социально-коммуникативному развитию, физическому 
развитию, художественно-эстетическому развитию, познавательному 
развитию и речевому развитию дошкольников. Все представленные на 
конкурс проекты носят социально значимый характер. Проекты имеют 
многоуровневую структуру. Субъектами проектной деятельности явля-
ются не только воспитатели и дети, но и администрация, специалисты, 
воспитатели, которые не задействованы в реализации именно этого про-
екта с детьми, а также родители и социальные партнеры образовательных 
организаций. На стендовых докладах педагоги района кратко и красочно 
показывают свои достижения в области воспитания и обучения дошколь-
ников; с помощью проведения мастер-классов педагоги путем прямого и 
комментированного показа методов и приемов работы делятся педагоги-
ческим опытом с коллегами, проводятся открытые занятия с детьми. 

Цель работы районных методических объединений работников 
дошкольных образовательных организаций Пушкинского муници-
пального района направлена на оказание практической помощи педа-
гогам. В рамках РМО проводятся открытые просмотры детской дея-
тельности, непрерывной образовательной деятельности, детской са-
мостоятельной и досуговой деятельностей. Диссеминация опыта пе-
дагогов образовательных организаций по освоению технологии про-
ектов в рамках РМО носит постоянный характер. 

Формирование исследовательских умений дошкольников одна из 
важнейших задач современной образовательной практики в рамках но-
вых федеральных государственных образовательных стандартов до-
школьного образования. Современный мир столь динамичен и меняется 
он так стремительно, что выжить в нем, опираясь на наработанные сте-
реотипы невозможно, современный человек должен постоянно прояв-
лять исследовательскую, поисковую активность. Поэтому в образовании 
чрезвычайно высок интерес к адекватным методам познания и рефлек-
сии собственного мышления и поведения, что выражено в повышенном 
внимании к исследовательским методам обучения и к проектированию. 

С целью поиска современных методов воспитания и обучения 
педагогов, а также диссеминации лучших педагогических практик в 
нашем районе проводятся семинары и совещания для руководителей 
образовательных организаций. Участники мероприятий неоднократно 
подчеркивали преимущества проектного метода: 
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детей, формирует у ребенка мотивационную, интеллектуальную го-
товность к школьному обучению. 

ИКТ не следует рассматривать как средство вытеснения других 
видов деятельности. Напротив эти технологии обладают удивитель-
ными возможностями поддержки учения и игр детей – при условии, 
что мы знаем, как оградить их здоровье и развитие. 

В реальных условиях компьютеры и другие ИКТ интегрированы 
в развивающие процессы ДОУ наряду со многими другими видами 
деятельности. 

С помощью мультимедийных игр организуем учебно-игровую де-
ятельность, в процессе которой, у ребенка повышается заинтересо-
ванность в самостоятельном решении проблемы. Развивается позна-
вательная способность, определяющая готовность ребенка к усвоению 
и использованию знаний (готовность к обучению в школе). Для уча-
стия в этих играх, как и во всякой творческой деятельности потребу-
ется сообразительность, находчивость, умение рассуждать – все эти 
качества ребенок приобретает в процессе игр. 

Итак, можно сделать следующий вывод: использование компью-
тера в качестве помощника в подготовке дошкольника к обучению в 
школе не только возможно, но и необходимо: оно способствует повы-
шению интереса к учебе, ее эффективности и развивает ребенка все-
сторонне, повышает эффективность обучения дошкольника за счет 
повышения уровня его индивидуализации и дифференциации. Нельзя 
забывать о таком важном условии информатизации учебного процес-
са, как забота о сохранении здоровья воспитанников. Соблюдение ги-
гиенических норм должно быть неукоснительным. Необходимо пом-
нить, что для детей 5–6 лет продолжительность подобной учебной де-
ятельности не должна превышать 10 минут. 
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ность объективно оценивать свои результаты, умение самостоятель-
но решать задачи. 

Сегодня компьютер позволяет создавать учебные материалы ново-
го поколения, используя возможности видео, графики, звука, анимации. 

Не секрет, что низкая мотивация учения – одна из главных про-
блем современной школы. ИКТ являются таким средством обучения, 
которое способно заинтересовать ребенка. 

ИКТ в образовательном процессе при подготовке детей к 
школе способствует:  

– активизации познавательной, творческой деятельности, повы-
шению качественной успеваемости дошкольников;  

– достижению целей обучения и воспитания с помощью совре-
менных электронных учебных материалов; 

 – развитию навыков самообразования и самоконтроля;  
– повышению уровня комфортности обучения;  
– снижению дидактических затруднений у учащихся;  
– повышению активности и инициативности, учащихся на заня-

тиях;  
– приобретению навыков работы на компьютере.  
Одним из основных средств расширения детских представле-

ний являются презентации, слайд шоу, развивающие игры. 
Это наглядность, дающая возможность педагогу выстроить объ-

яснение на занятиях логично, научно, с использованием видеофраг-
ментов. При такой организации материала включаются три вида па-
мяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Презентация дает воз-
можность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не 
только к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. Так-
же можно, более детально остановится на вопросах, вызывающих за-
труднения. Использование мультимедийных презентаций обеспечива-
ет наглядность, способствующую восприятию и лучшему запомина-
нию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мыш-
ление детей дошкольного возраста. 

В презентации возможно одновременное использование графиче-
ской, текстовой, аудиовизуальной информации. С помощью компью-
тера можно смоделировать такие ситуации, которые нельзя или слож-
но увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков 
живой и неживой природы, работу некоторых механизмов, транспорта 
и т.д.). Уже само использование ИКТ повышает и интерес и внимание 
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• является одним из методов развивающего обучения, т.к. в его 
основе лежит развитие познавательных навыков детей, умение само-
стоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информа-
ционном пространстве; 

• повышает качество образовательного процесса; 
• служит развитию критического и творческого мышления; 
• способствует повышению компетентности педагогов. 
Педагоги и педагогические коллективы образовательных орга-

низаций Пушкинского муниципального района принимают активное 
участие в конкурсах регионального, федерального и международно-
го уровней. 

Традиционным стало участие педагогов и педагогических кол-
лективов в конкурсе на соискание ежегодных премий Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье». 

Ежегодно образовательные организации принимают участие в об-
ластном конкурсе дошкольных образовательных организаций муници-
пальных образований Московской области на присвоение статуса Реги-
ональной инновационной площадки. Победителями областного конкур-
са становились МАДОУ детский сад № 66 «Елочка» с проектом «Взаи-
модействие дошкольной образовательной организации и семьи по ду-
ховно-нравственному воспитанию дошкольников»; МБДОУ детский 
сад № 17 «Тополек» с проектом «Первые шаги к ГТО». 

Кроме того педагоги Пушкинского муниципального района при-
нимают активное участие во Всероссийских конкурсах проектов и до-
стойно представляют свой педагогический опыт по методу проектов. 

Традиционным стало участие педагогов и педагогических кол-
лективов образовательных организаций Пушкинского муниципаль-
ного района в Межрегиональном этапе Международной ярмарки со-
циально-педагогических инноваций, проводимой Комитетом по об-
разованию и молодежной политике г. Ивантеевка Московской обла-
сти совместно с Федеральным государственным бюджетным науч-
ным учреждением «Институт управления образованием Российской 
академии образования», при поддержке Общероссийского Союза 
Общественных организаций «Всероссийский молодежный центр 
ОЛИМП», некоммерческого партнерства «Центр развития междуна-
родной программы «Дебаты». 

Таким образом, современное качественное дошкольное образо-
вание должно обеспечивать для любого ребенка дошкольного возрас-
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та тот уровень развития, который позволит ему быть успешным при 
обучении в начальной школе и на последующих уровнях образования. 

Проектная деятельность – это оптимальная, инновационная и 
перспективная работа с дошкольниками сегодня. Использование ме-
тода проекта, как одного из методов интегрированного обучения до-
школьников, позволяет значительно повысить самостоятельную ак-
тивность детей, развивать творческое мышление, умение детей само-
стоятельно, разными способами находить информацию об интересу-
ющем предмете или явлении и использовать эти знания для создания 
новых объектов действительности. 

Спецификой использования метода проектов в дошкольной 
практике является то, что взрослым необходимо «наводить» ре-
бенка, помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать 
ее возникновение, вызвать к ней интерес и привлекать детей в 
совместный проект. Основываясь на личностно-ориентированном 
подходе к обучению и воспитанию, в конечном итоге, он должен 
способствовать развитию индивидуально-творческой деятельности 
педагогов в разработке стратегии, тактики и технологии образова-
тельного процесса, способствовать личностному развитию воспи-
танников, обеспечить качественные результаты при реализации 
федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. 

Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором 
пересекаются интересы детей, родителей и педагогов. Мы вместе долж-
ны сделать все, чтобы ребенку в любом детском саду было комфортно и 
безопасно, чтобы в свой детский сад ребенок шел с радостью и мог там 
получить все для всестороннего развития личности. В каждом образова-
тельном учреждении мы должны создать атмосферу доброты, уважения 
ко всем участникам образовательных отношений. И через реализацию 
проектной деятельности и грамотное управление проектами можно по-
высить престиж и уровень образовательного учреждения. 

Проведенное исследование развития профессиональной позиции 
педагогов дошкольного образовательного учреждения в проектной 
деятельности показали: 

1. Выделенные процессы проблематизации, коммуникации и ре-
флексии действительно являются условиями, создаваемыми в проект-
ной деятельности для развития профессиональной позиции и само-
определения педагогов дошкольных образовательных учреждений. 
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условиях, где в доме уже есть и компьютер, и много других техни-
ческих средств, для развития ребенка, и поэтому воспитатель дол-
жен быть компетентным в использовании современных техниче-
ских средств обучения. Компьютерное обучение – новый способ 
обучения современного ребенка дошкольного возраста. Одним из 
его разновидностей можно считать использование обучающих иг-
ровых программ. 

Использование компьютера и интерактивного оборудования в вос-
питательно-образовательном процессе отражаются в расширении и обо-
гащении содержания знаний, умений и навыков ребенка. В процессе за-
нятий детей на компьютерах улучшаются их память и внимание. 

Интеллектуальное развитие дошкольника сегодня невозможно 
представить без компьютера, который для него является современ-
ным игровым инструментом, вместе с тем для учителя, который ра-
ботает с 5–6 летним ребенком, компьютер служит мощным техниче-
ским средством обучения и играет роль незаменимого помощника в 
воспитании и развитии. 

В исследованиях Дастмана, Гольдштейна и др. были получены 
результаты, свидетельствующие о возможности развития памяти, мо-
торной координации, способности восприятия пространства, внима-
ния с помощью компьютерных игр. 

В психологических исследованиях отмечается, что компьютерные 
технологии влияют на формирование теоретического, творческого и 
рефлексивного мышления обучаемых. Исследования также показали, 
что у детей, знакомых с компьютером уровень их интеллектуально – 
творческого развития существенно выше, чем у их сверстников, не 
общавшихся с этой техникой. 

А.Г. Шмелев отмечает: «...играя на компьютере, ребенок... актив-
но взаимодействует пусть с искусственным, но все же взаимодейству-
ет с каким-то миром. При этом он учится не только быстро нажимать 
на клавиши, но и строить в своей голове образно-концептуальные мо-
дели, без которых нельзя добиться успеха в современных компьютер-
ных играх и в этом проявляется их развивающий потенциал, особенно 
это касается интеллекта». 

ИКТ влияет на развитие творческой личности ребенка, также на: 
мышление, внимание, воображение, память, восприятие, самокон-
троль, ориентировку на плоскости и в пространстве, умение плани-
ровать деятельность, зрительно-моторную координацию, способ-
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лучить огромный позитивный заряд и массу приятных впечатлений. 
Такое занятие не только увлечет, но и прекрасно успокоит чересчур 
активных и беспокойных детей. 
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Аннотация. В статье рассмотрена влияние на развитие де-
тей информационных и коммуникативных технологий в ДОУ и 
подготовка дошкольников к школе с использованием новых техно-
логий. Система образования должна отражать неоспоримый 
факт, сложившейся взаимозависимости медиа и образования. 
Необходимо изучать воздействие медиа, на раскрытие человече-
ского потенциала и пытаться управлять этим воздействием. 
Наконец, надо четко понимать, что нет области более подвер-
женной, влиянию электронных медиа, как во благо, так и во вред, 
чем мышление ребенка. 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные техно-
логии, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. 

 
Современное общество предъявляет ко всем его членам новые 

требования. Наука шагает вперед, а дети наши рождаются и живут в 
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2. Осознанное использование процессов проблематизации, ком-
муникации и рефлексии при проведении и построении педагогиче-
ских проектов позволяет улучшить результаты профессиональной де-
ятельности, способствует самоопределению педагогов. 

3. Включение педагогов в проектную деятельность затрагивает 
ценностно-смысловые ориентиры, связанные с саморазвитием: раз-
витие самостоятельности мысли и деятельности, активный творче-
ский поиск средств и способов деятельности, автономность и неза-
висимость. Это способствует ответственному выбору средств и спо-
собов профессиональной деятельности с опорой на базовые ценно-
сти педагога. 

4. Проектная деятельность не всегда и не для всех педагогов вы-
ступает в качестве условия развития профессиональной позиции. 
Приблизительно для одной трети участников указанные средства ока-
зываются недостаточными. 

5. Профессиональная позиция педагога дошкольного образователь-
ного учреждения – это ответственный способ реализации педагогом 
собственных базовых ценностей в деятельности по созданию условий 
для развития ребенка – дошкольника. Характер данной позиции опреде-
ляется, во-первых, тем, какие ценности являются базовыми для педаго-
га, во-вторых, тем, насколько адекватны ценностям избираемые педаго-
гом формы, методы и средства воспитательной деятельности. 

В результате теоретического и экспериментального исследова-
ния подтверждена возможность применения проектной деятельно-
сти для развития профессиональной позиции педагога дошкольного 
образовательного учреждения. Установлено, что развитие профес-
сиональной позиции педагогов дошкольных образовательных учре-
ждений в условиях осуществления проектной деятельности обу-
словлено формированием ответственного отношения к ценностям и 
способу реализации деятельностных норм. Выявлено, что актуали-
зация таких личностных ценностей, как самоопределение, самореа-
лизация, саморазвитие и создание проекта собственной деятельно-
сти способствуют развитию профессиональной позиции педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. 

Дух творчества, любовь к детям и преданность профессии – это 
верный залог для движения вперед и реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
решения самых сложных задач! 
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детей дошкольного возраста. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

521 

К сожалению, приобретать материалы для детского сада очень 
дорого. Но печалиться не стоит. Вместо специальных красок можно 
использовать гуашь (следует развести водой). В качестве жидкости 
для нанесения красок используется обычное молоко: его могут при-
нести родители для каждого малыша в отдельности. Лучше, если его 
жирность будет небольшая, не выше 2,5%. Для нанесения красок на 
поверхность можно использовать пипетку, зубочистку, кисточки. Как 
только краски попали на поверхность воды, при помощи кисти, или 
обычной деревянной палочки можно начинать творить. 

После того как работа над рисунком завершена, его можно отпеча-
тать на любую поверхность: на бумагу, керамику, стекло, ткань. Сам 
процесс рисования на воде обладает совершенно уникальными, тера-
певтическими свойствами. Он способствует расслаблению через созер-
цание красоты цвета и формы, которые плавно перетекают друг в друга. 

Что привлекает детей и взрослых в рисовании на воде? В эбру 
прекрасно то, что даже человек, совершенно не умеющий рисовать, с 
первого раза создает что-то красивое. Сама вода помогает творить 
прекрасное, если только человек готов научиться понять ее язык и 
научиться свободно «говорить» на нем. Эбру безгранично и неповто-
римо – нет двух одинаковых рисунков, каждый раз получается новое 
сочетание – цветов, оттенков, форм... Даже мастер-художник не знает, 
как будут «танцевать» краски на воде в каждом новом рисунке! 

Использование техники эбру в изобразительной деятельности 
имеет ряд преимуществ. Она дает детям возможность изменять твор-
ческий замысел по ходу создания изображения, исправлять ошибки, а 
главное – быстро достигать желаемого результата. Техника рисования 
красками на воде хороша тем, что в процессе деятельности можно из-
менить рисунок, нарисовать новый, дополнить его деталями, героями 
и т.д. Рисуя красками на воде, не надо ждать, когда краски высохнут, 
не надо пользоваться ластиком. 

Не зря искусство эбру часто используется в качестве арт-терапии, 
ведь оно имеет неоспоримый, терапевтический эффект, и будет по-
лезно не только детям, но и взрослым. Хороший способ забыть о де-
лах и получить огромный заряд положительных эмоций. 

Эбру является прекрасным инструментом развития воображения, 
моторики, творческого начала. Эбру – не только знакомство с древ-
нейшим видом искусства и освоение этой необычайно интересной 
техники, но и один из способов погрузиться в мир цвета и форм, по-
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нику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции. Одна из 
таких нетрадиционных волшебных техник является рисование на по-
верхности воды Эбру. 

Родиной эбру принято считать Турцию, хотя здесь оно только 
получило широкое распространение. Зародилось же эбру, по некото-
рым предположениям, в Индии, потом было перенято персами, от ко-
торых перешло к османам, нынешним туркам. По другим предполо-
жениям, зародилось оно в Бухаре, а после иранцев его переняли тур-
ки. Одно можно сказать точно – эбру появилось на Востоке. 

«Танцующие краски», «облака и ветер», «плавающие краски», «бу-
мага с облаками», «волнообразная бумага», – так по-разному называют 
искусство эбру. В Европе же просто говорят – «турецкая бумага» или 
«мраморная бумага». Техника эбру – древнейшая восточная техника 
живописи искусство рисования на воде, это танец красок, которые, пе-
реплетаясь между собой, создают удивительные узоры. 

Вода для эбру специально подготавливается. В нее добавляются 
натуральные загустители, изготовленные из экстракта растения гевен, 
произрастающего в Турции и некоторых других восточных странах, 
или морской водоросли, широко используемой в пищевой и космети-
ческой промышленности. 

Краски для эбру также являются натуральными. Они состоят из 
естественного природного пигмента, воды и желчи. По сути, они 
очень жидкие, и скорее похожи на цветную воду, тем не менее, при 
нанесении их на раствор для эбру, они не растекаются и не смешива-
ются друг с другом, а образуют правильную форму в виде круга. 
Именно круг считается основой рисования эбру. Возможность полу-
чения рисунков на воде является следствием разного поверхностного 
натяжения жидкостей, участвующих в данном процессе. 

Кроме специальных красок и загустителя, техника эбру подразу-
мевает использование специальной кисти, шила и гребня. Кисти, как 
правило, изготавливаются из конских волос, так как они должны хо-
рошо впитывать краску и так же легко отдавать ее при соприкоснове-
нии с раствором. 

Шило в эбру применяется для создания из капель краски необхо-
димых форм. Оно может быть разного размера и диаметра. С помо-
щью гребня создается популярное в издательском деле турецкое мра-
морирование благодаря воздействию гребнем на поверхность раство-
ра с предварительно нанесенными на него каплями краски. 
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Ключевые слова: дети дошкольного возраста, развитие речи, 
формирование языковой личности, осознание явлений языка и речи, 
эмоциональный аспект обучения родному языку. 

 
Развитие речи в дошкольном детстве как овладение родным язы-

ком, является процессом, многоаспектным по своей природе. Разви-
тие речи ребенка – это творческий процесс, который формируется в 
результате восприятия речи взрослого, собственной речевой активно-
сти и элементарного осознания явлений языка и речи. 

Темпы овладения речью зависят от многих факторов: особенно-
стей личности самого ребенка, уровня его интеллектуального разви-
тия, условий семейного воспитания, характера родителей, речевой 
среды, а также от содержания методики обучения родному языку. 

Одним из важнейших понятий в обучении родному языку являет-
ся понятие языковой способности, без формирования которой мы не 
можем говорить о развитии языковой личности, начиная с дошколь-
ного возраста. Термин языковая личность, введенный академиком 
В.В. Виноградовым, разработан Ю.Н. Карауловым, связывающим это 
понятие с языковой средой (исторически сложившееся объединение 
людей на основе общего языка и культуры), то есть с окружением, в 
котором происходит изучение языка. 

В лингвистике эти понятия связывается с изучением языковой 
картины мира, которая рассматривается как использование средств 
языка для восприятия и отражения окружающей действительности. 

Под языковой способностью понимается способность носи-
теля языка вступать в коммуникацию на основе использования 
естественного языка. Если связывать понятие языковой способно-
сти с представлением об уровневой организации системы языка, 
целесообразным оказывается выделение соответствующих компо-
нентов языковой способности (фонетического, грамматического и 
семантического). 

Обучение родному языку в дошкольном детстве направлено на 
достижение следующих целей: развитие и воспитание дошкольника, 
его социализация, развитие интеллектуальных качеств; овладение 
языком как средством общения в повседневной жизни; развитие спо-
собности к речевому общению; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи; воспитание звуковой культуры речи, 
элементарное овладение его основными изобразительно-
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выразительными средствами; формирование способности осознавать, 
языковые и речевые явления, оценивать их с точки зрения соответ-
ствия ситуации, сфере общения; приобретение компетентности в сфе-
ре русского языка и речевого общения. 

Как известно, в речи реализуются основные функции языка: ком-
муникативная (средство общения), когнитивная (познавательная), 
эмотивная (средство выражения чувств и эмоций). 

Необходимой предпосылкой формирования системы языковых 
связей является потребность ребенка в речевом общении, возникаю-
щая в ходе деятельности. Как только слова начинают служить ребен-
ку для общения, они уже содержат в себе элементарное обобщение 
тех ситуаций, в которых были усвоены, отсюда появляется новый тип 
общения со взрослыми – собственно речевое общение. Речь, речевая 
деятельность создает уникальную возможность отражать многообра-
зие окружающего мира, благодаря непрерывному развитию значений 
слов и динамичности их смысла. 

Особую роль в становлении речи играет эмоциональное разви-
тие дошкольников. Эмоциональное здоровье детей во многом зави-
сит от создания условий для развития их творческих способностей. 
Рассмотрение проблемы эмоциональной жизни в развитии личности 
ребенка-дошкольника предполагает развитие у него представлений о 
мире и прежде всего эмоциональном мире, путем изучения его вер-
бальной деятельности, исследования эмоционального словаря. 

Обобщая взгляды лингвистов и психологов, Ф.А. Сохин обосновал 
необходимость формирования элементарного осознания явлений рече-
вой и языковой действительности в дошкольном детстве. Эта идея стала 
центральной в исследовании всех сторон речи дошкольников. Подчер-
кивая, что без речевого общения, без опоры на семантический компо-
нент, невозможно полноценное развитие ребенка, Сохин назвал осозна-
ние языка и речи лингвистическим развитием ребенка. 

В своих исследованиях мы обращались к формированию у ребен-
ка фонетической, лексической и грамматической сторон речи, а также 
к развитию навыков владения языком в его коммуникативной функ-
ции и к освоению эмоционального компонента речи. 

Речь ребенка дошкольного возраста мы рассматривали как в кон-
тексте его общения с взрослыми и сверстниками (коммуникативная 
способность), так и в области развития его умения говорить, исполь-
зуя усвоенные речевые средства (языковая способность). 
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активность ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые 
идеи, ребенок начинает экспериментировать, творить. 

Ключевые слова: нетрадиционная техника эбру. 
 

…Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной 
жизни ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что-то из 

окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы 
красоты, наслаждаются этой красотой. 

В.Л. Сухомлинский 
 
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития эстетического восприятия. Все дети любят рисовать, когда 
это у них хорошо получается. Рисование карандашами, кистью требует 
высокого уровня владения техникой рисования, сформированных 
навыков и знаний, приемов работы. Очень часто отсутствие этих зна-
ний и навыков быстро отвращает ребенка от рисования, поскольку в 
результате его усилий рисунок получается неправильным, он не соот-
ветствует желанию ребенка получить изображение, близкое к его за-
мыслу или реальному объекту, который он пытался изобразить. По-
этому необходимо использовать такие техники, которые создадут си-
туацию успеха у детей. Использование на занятиях по изобразитель-
ному искусству нетрадиционных техник рисования позволяют ребенку 
преодолеть чувство страха перед неудачей в данном виде творчества. 

Нетрадиционные техники рисования – эта такое искусство, кото-
рое не основывается на традициях, не придерживается их, а отличает-
ся не избитостью, оригинальностью. Каждая из нетрадиционных тех-
ник – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чув-
ствовать себя свободнее, смелее, непосредственнее. 

Нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию дет-
ского интеллекта, воображения, фантазии, умения мыслить нестандарт-
но. Они позволяют не навязывать ребенку определенных штампов и 
стереотипов в рисовании. Дети раскрывают свои способности, свою 
уникальность в изодеятельности, получают удовлетворение от работы. 

Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из 
средств развития детского изобразительного творчества не случаен. 
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей 
тем, что здесь не присутствует слово «нельзя» можно рисовать, чем 
хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную тех-
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Таким образом, внедряя элементы экономической деятельности в 
дошкольное образование, мы преследуем определенную цель – форми-
ровать в личности ребенка качества, способствующие гражданской 
идентичности. Создание модели экономического воспитания, способ-
ствует повышению роли семьи, страны, общества в гражданском и пат-
риотическом аспекте, являясь эффективной стратегией по приобщению 
дошкольников к социальной действительности. Образование в социаль-
но-экономическом русле учит жить сообща в пространстве отношений 
между людьми с различными взглядами и убеждениями, являющихся 
субъектами различных культур, но не теряющих связь с Отечеством, 
традициями, испытывающих чувство гордости за свою Родину. 
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воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается значение исполь-

зования нетрадиционной техники эбру в работе с детьми дошкольного 
возраста. Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает 
толчок развитию детского интеллекта, подталкивает творческую 
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В общении человек стремится построить свои отношения с 
партнерами так, чтобы они обеспечивали ему эмоциональный ком-
форт. Особенно важны такие отношения с детьми дошкольного воз-
раста, так как с неудачами общения связаны отрицательные эмоции, 
такие, как тревожность, сомнение. Исследователями доказано, что 
одной из причин такой тревожности является недостаточно разви-
тая речь – неумение выразить словами свою мысль, свое эмоцио-
нальное состояние. А именно это помогает развитию самосознания 
и эмпатических качеств личности. 

Развитие речи и речевого общения в значительной мере обуслов-
лено эмоциональной чувствительностью ребенка к взаимодействию с 
взрослыми и сверстниками: общему тону общения, тембру, интона-
ции обращения к ребенку, силе голоса, темпу речи. Эмоции, включа-
ясь в систему интегрированных эмоциональных и когнитивных про-
цессов, играют важную роль в развитии образного мышления. Владе-
ние речью дает возможность ребенку управлять собственными эмо-
циями, тормозить одни и усиливать другие эмоциональные проявле-
ния в той или иной ситуации общения с окружающими. 

На основе формирования у ребенка речевых умений и навыков 
происходит развитие его речи: понимание смысла слова и обогащение 
словаря, усвоение системы языковых понятий и закономерностей в 
области морфологии, словообразования, синтаксиса, овладение зву-
ковой культурой речи, формирование связной монологической речи. 

Осознание ребенком эмоциональных переживаний осуществля-
ется параллельно и во взаимосвязи с развитием языковой личности 
ребенка. Совокупность развитых у ребенка речевых умений и навы-
ков и составляет языковую способность, которая позволяет ему по-
нимать и строить новые высказывания в соответствии с речевой си-
туацией и в рамках системы правил, принятых в данном языке для 
выражения мыслей. 

Языковая личность проявляет себя в процессе коммуникации, 
общения, поэтому важной составляющей оказываются коммуника-
тивные потребности и коммуникативное поведение личности, инди-
видуальный стиль и манера общения, которые проявляются в процес-
се соприкосновения с окружающей средой. Языковая личность фор-
мируется под влиянием культуры определенного народа, ее основным 
свойством является способность к речевой деятельности. Подчерк-
нем, что процесс формирования языковой личности начинается с 
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овладения ребенком родным языком, а в дальнейшем происходит со-
вершенствование речевых навыков и умений, которые в конечном 
итоге формируют коммуникативную личность. 

Языковая (лингвистическая) компетентность, по отношению к 
дошкольникам, рассматривается как элементарное осознание явлений 
и фактов языка и речи, формирование способности употреблять сло-
ва, их формы и синтаксические структуры в соответствии с нормами 
литературного языка, используя синонимические и антонимические 
ресурсы родного языка. 

В этом контексте мы проводим параллель с исследованиями 
лингвистического развития ребенка-дошкольника, проведенными в 
Институте дошкольного воспитания (ныне – Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания РАО), доказавшими необходимость целена-
правленного речевого воспитания в дошкольном детстве. 

Реализация языковой способности в речевой деятельности оказы-
вает влияние на становление языковой личности ребенка. Формиро-
вание языковой личности в когнитивном аспекте обусловлено языко-
вой картиной мира, хранящейся в языковом сознании ребенка, овла-
девающего родным языком, и отражающей индивидуальные способы 
хранения и поиска необходимой языковой информации. Заметим, что 
развитие языковой способности тесно связано с понятием «культура 
речи» (владение нормами литературного языка и умение ими пользо-
ваться в соответствии с целями и речевой ситуацией). При этом осо-
бую роль играет эмоциональный аспект речевого развития ребенка в 
дошкольном детстве. 
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для ребенка, и мотивирует его применять полученные знания в ре-
альных социальных отношениях.  

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую 
его действительность эмоционально, и патриотические чувства у него 
проявляются в восхищении своей страной. Эти чувства не могут воз-
никнуть спонтанно, являясь результатом длительного, целенаправ-
ленного воздействия. Учитывая то, что игра является наиболее близ-
ким, доступным и интересным для ребенка видом деятельности, мы 
можем применять ее в формировании гражданской идентичности, 
внося элементы экономических категорий в деятельность дошкольни-
ка. Такие игры развивают интерес ребенка к собственной культуре, 
профессиям, человеческим взаимоотношениям, основанным на дове-
рии, честности, ответственности. Сюжетно-ролевые игры («Мир про-
фессий», «Мой дом», «Путешествие», «Строительная фирма») эффек-
тивны в плане познавательного и личностного развития, действенны и 
значимы для ребенка, способствуют саморазвитию, проявлению его 
«Я». Играя, например, в профессии, дети постигают смысл труда, 
воспроизводят трудовые процессы взрослых, одновременно учатся 
взаимодействовать в социальной поликультурной группе. 

Одним из самых эффективных элементов в воспитании маленьких 
патриотов и успешных граждан своей страны, является метод творче-
ской импровизации. Он основан на интеграции исследовательской, про-
дуктивно-творческой деятельности и сюжетно-ролевой игры. Этот ме-
тод позволяет открыть собственные возможности, рождение своей идеи, 
прийти к осознанию себя гражданином страны своим путем.  

Большие возможности открываются в непосредственно образова-
тельной деятельности. В ней существует возможность интеграции за-
дач экономического воспитания в различные образовательные обла-
сти («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное раз-
витие») и, как результат – формирование социально значимых ка-
честв, необходимых для жизни в современном обществе.  

Огромный потенциал представляет собой художественная лите-
ратура, где в эмоционально-образной форме раскрываются духовно-
нравственные ценности. Авторские сказки с экономическим содержа-
нием (О.И. Меньшикова, Л.В. Кнышева) представляют собой мини-
программу ознакомления детей с социальными взаимоотношениями, 
традициями, культурой страны, аккумулирующие вековой экономи-
ческий опыт народа. 
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ния гражданской идентичности и экономической грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста, отмечают, что чувство национальной 
принадлежности зарождается за долго до того, как ребенок переступил 
порог школы, поэтому необходимо начинать социально-экономическое 
воспитание детей как можно раньше, когда детьми приобретается пер-
вичный опыт в экономических отношениях.  

Элементы экономической деятельности окружают ребенка до-
школьника повсюду. Первый опыт закладывается в семье – реальной 
экономической среде. Именно в семье ребенок поневоле встречается с 
такими понятиями как «твое», «мое», «общее», «бюджет», «профес-
сия», «бережливость». Ребенок познает цену труда родителей, их соци-
альную принадлежность, усваивает правила ведения домашнего хозяй-
ства, осваивает ценностные ориентиры. Экономически грамотный че-
ловек способен адекватно оценивать себя, свое место в обществе. 
Опыт показывает: многие предпосылки экономической деятельности 
складываются очень рано, и, если не развивать их своевременно, могут 
проявиться негативные стороны в поведении детей – неряшливость, 
пассивность, лень, безразличие к своей стране, обществу, халатное от-
ношение к природным ресурсам. Семейная принадлежность попадает в 
разряд традиционной идентичности, среда, способная формировать 
маленького гражданина в нравственно-патриотичном аспекте. В свете 
новых государственных стандартов родители являются полноценными 
участниками образовательного процесса, способные своим примером, 
конструктивными беседами и действиями воспитывать патриотиче-
ский дух и экономическую грамотность детей.  

Образовательное учреждение выступает как условная среда, в 
которой ребенок растет и развивается. Объединив усилия семьи и 
педагогов дошкольного образовательного учреждения, создается 
возможность, осуществляя экономическую деятельность формиро-
вать предпосылки гражданской идентичности. Механизм построен 
на использовании форм, средств и методов, доступных и интерес-
ных для ребенка дошкольного возраста. Наиболее известными ме-
тодами выступают: объяснительно-иллюстративные, включающие 
объяснение педагога, беседу, чтение художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций; информационные, среди которых 
слайд-программы, видеоматериалы, интерактивные задания. Ис-
пользование в работе различных форм, дает возможность сделать 
процесс познания социально-экономических категорий понятным 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, 

проведенного с 40 турецкими детьми от 3 до 6 лет из детских садов г. 
Берлина. Детям были предъявлены стандартизированные тесты, 
выявляющие понимание и продуцирование грамматических категорий 
турецкого языка, родного языка обследуемых детей. На уровне 
понимания между возрастными группами не оказалось статистической 
разницы, которая явно проявилась на уровне продуцирования речи. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, родной язык, 
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ACQUISITION OF TURKISH AS A MOTHER TONGUE 
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Introduction 
An adequate acquisition of the official language seems to be still a 

huge obstacle for a bigger part of Turkish speaking children living in Ber-
lin. Several theories try to explain the reasons for this situation, which is 
not only persisting in Germany. In this work we will focus on the mother-
tongue and his importance for acquisition and learning further languages, 
especially the official language of the host country. 

Although the Turkish children live in a multilingual and multicultural 
environment in Germany, there is no mother-tongue or bilingual program 
in pre-school phase. Contact with the mother-tongue happens just in home 
environment. 

Turkish mother-tongue education in Berlin kindergartens is not inte-
grated in the regular curriculum (daily rote). The kindergartens do not val-
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ue Turkish in the learning contexts, although there is a big Turkish com-
munity in Berlin. When there are offerings of Turkish courses which were 
decided individually from the kindergarten themselves than it is limited 
concerning to the number of lessons and the pedagogical quality. There is 
no idea or conception regarding the mother tongue as a resource for attain-
ing better competence in the second language. 

In the European charter of Regional and minority languages there is 
an agreement aiming to protect European minority languages and their sus-
tainable facilitation. Germany is one of the first countries which sign it. 
But under the protected languages the languages like Turkish and Russian 
are not count. They have no legitimation claim, although they have a big-
ger amount of speakers in contrast to the autochthon languages such as 
Danish and Sorbian. (Schmitz and Olfert, 2013, p. 208). 

Considering multilingual children, it is important not to lose sight of 
the influential role of their mother-tongue. It has an impact of the social 
and personal development (Cummins, 2001, p.17). Children who gain an 
adequate mother tongue education or sufficient mother tongue language 
input in their early childhood they «develop a stronger literacy abilities» in 
the school language (same words) (Cummins, 2001, p. 17). But it is not 
just important to provide a mother tongue education or bilingual learning 
programs in the kindergarten, it is also significant to support and «advise 
parents and other caregivers spending time with their children and tell sto-
ries or discuss issues with them» which are preconditions preparing the 
children for learning the school language and being successful in their edu-
cational way (Cummins, 2001, p. 17). Cummins explicate two languages 
are «interdependent and «nurture each other when the educational envi-
ronment creates the requirements» for the children. «Well-implemented bi-
lingual programs can promote literacy and subject matter knowledge in a 
minority language without any negative effects on children’s development 
in the majority language.» Learning the home language (minority lan-
guage) has not only effects on the cultural and personal identification 
which makes them easier «identifying with the mainstream culture and 
learning the mainstream language» (Cummins, 2001, p. 16), also it helps 
by «learning concepts and intellectual skills that are equally relevant to 
their ability to function in the majority language» (Cummins, 2001, p. 18). 
Developing literacy in both or more languages enable the children to 
«compare and contrast two language systems», meaning that they have ac-
cess to more reality interpretation (Cummins, 2001, p. 17). Bilingual chil-
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ность общества и государства в объединении духовно-нравственного 
потенциала страны.  

Гражданская идентичность – это характерная черта общности 
граждан, осознание того, что мы принадлежим некоторой социальной 
группе вместе с эмоциональным смыслом группового членства. Человек 
с рождения находится в обществе, по мнению А.Н. Радищева: «он рож-
ден для общежития и создан жить в обществе себе подобных». Всем хо-
рошо известно, что дошкольный возраст очень восприимчив к внешним 
проявлениям. Пластичность детей максимально высока, поэтому имен-
но в этом возрасте необходимо транслировать базовые истины о едине-
нии общества, духовно-нравственных ценностях, любви к близким, Ро-
дине, природе. В.А. Сухомлинский считал, что детство – это каждо-
дневное открытие мира и поэтому надо сделать так, что бы оно стало, 
прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия. 
Это высказывание и сегодня звучит максимально актуально. 

Призывы о воспитании нравственно-патриотических чувств и граж-
данской идентичности звучат сегодня с многих политических, образова-
тельных, социальных площадок. Образование (в том числе и дошколь-
ное), представляет ведущую социальную деятельность, участвующую в 
порождении таких системных социальных и ментальных эффектах в 
жизни общества, как формирование гражданской, этнокультурной и об-
щечеловеческой идентичности [1]. В настоящее время особую значи-
мость приобретает поиск инновационных методов по формированию у 
детей дошкольного возраста гражданской идентичности. Выстраивая 
механизм работы в данном аспекте, мы попытались интегрировать кон-
сервативные методы и формы с новым направлением в дошкольной пе-
дагогике – экономическим воспитанием. Экономическая грамотность 
дает возможность формировать в ребенке такие качества, которые крас-
ной линией проходят через приобщение к общественным ценностям, 
духовно-нравственному подъему страны. Назовем лишь некоторые из 
них: ответственность, бережливость, честность, самостоятельность. От-
ношения между личностью, обществом, государством в целом должно 
осуществляться именно на взаимной ответственности, бережному про-
явлению к стране, природе, дому и к правам граждан. Дошкольное дет-
ство – это определяющий период в становлении характера и выработке 
норм поведения, во многом зависящих от социального окружения. 

Отечественные авторы (А.Г. Асмолов, А.С. Макаренко, А.А. Смо-
ленцева, Е.Н. Табих, И.А. Сасова), исследующие проблему формирова-
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Орлова Ю.О., 

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

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема вос-
питания гражданской идентичности у детей старшего дошкольно-
го возраста. Предложено введение элементов экономических пред-
ставлений в игровую, трудовую, познавательную деятельность де-
тей. Обосновывается мысль, что такой подход, формирует в ре-
бенке экономически значимые качества личности, которые способ-
ствуют успешной адаптации в пространстве отношений между 
людьми с различными взглядами и убеждениями, но не теряющих 
связь с Отечеством. 

Ключевые слова: дошкольник; гражданская идентичность; эко-
номическое воспитание. 

 
Одна из главных задач современной России состоит в формиро-

вании патриотического мышления и гражданской идентичности об-
щества. Этот запрос диктует не только сложившаяся экономико-
политическая обстановка и изменение контингента детей в дошколь-
ном учреждении в сторону поликультурного состава, но и потреб-
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dren acquire quickly conversational skills in the majority languages 
(Cummins, 2001, p. 19) and can easily and quickly participate in the ma-
jority society and polities. 

«Strong affirmative messages about value of knowing additional lan-
guages and the fact that bilingualism is an important linguistic and intellec-
tual accomplishment» (Cummins, 2001, p. 19). For example they have al-
ways the ability to get informational access to different sources in different 
languages. The pre-school years are important not just for socialization and 
the development of personality and character forming process, this period 
includes also the critic phase which is important for the foundation of 
mother-tongue skills providing the future success not just for adequate 
competence in the mother tongue language as well for the second language 
acquisition and other language acquired or will be learned. 

According to Yazici, Ilter & Glover (2010) there is a relation between 
mother tongue competence and reading readiness. A rich lexicon in the 
mother tongue leads to easier literacy achievement (Yazici, 1999). But to 
benefit fully from education in the second language providing more oppor-
tunities for using the mother tongue hast to be the aim to raising levels of 
mother tongue competence. 

Citing Cummins (2001, 3), Ileri (2000, 30) and Saracho (1983), 
Yazici et al (2010) argue that pre-school children should use their moth-
er tongue which is needed to support the second language in home and 
school. Parents should help the children improve their native language 
skills. Findings also reflect negative effects on self-esteem which may 
lead to disharmony between the school and home cultures. Parental re-
ports can exaggerate the amount of mother tongue use, as noted by Tan-
nenbaum (2003), so the figures may show a higher level of mother 
tongue use than is actually the case. 

 
The study 
In the study were involved 40 Turkish children between 4–6 years old 

attending from two kindergartens in Berlin (in Wedding and in Neukölln)  
The children were divided into two age groups:  
• 3:6–4;6 years old – 20 children (10 from each kindergarten) 
• 4;6–5;6 years old – 20 children (10 from each kindergarten) 
The children were tested in Turkish between November, 2016 and 

January, 2017. The Test used in the study is adapted from English and 
standardized for Turkish: «Test of Early Language Development – Third 
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Edition (TELD-3) (Selcuk and Topbas, 2014). The Test has two parts – 
comprehension and production of different grammatical categories. 

 
Results 
The children from both locations show similar results in comprehen-

sion. The both age groups have the same understanding of the tasks and 
there is no statistically significant differences in the level of understanding 
of the tasks. 

However, there are statistically significant differences in the produc-
tion. The both age groups children from Wedding show similar results in 
production and there is no statistically significant differences. But the re-
sults of the children from Neukölln between both groups are statistically 
significant. This is shown in the next Figure 1. 
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Figure 1. Language production in Turkish as a mother tongue 
 
The results shows that between the first group children (3;6 – 4;6) 

from both locations are statistically significant. But the results of the sec-
ond group children (4;6 – 5;6) are equal – they do not have statistically 
significant differences. 
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зации инновационной работы по разработке образовательного проекта 
была создана творческая группа. Работа педагогов в творческих группах 
способствует приобретению навыков аналитической работы, развитию 
способности мыслить творчески, обобщать и делать выводы. Созданная 
в дошкольной организации интерактивная предметно-пространственная 
среда, позволяет реализовывать познавательно-исследовательские эко-
логические проекты, организовывать экспериментальную деятельность. 

Реализация инновационного проекта по созданию интерактивной 
экосреды позволит внедрить в образовательный процесс инновацион-
ные формы работы такие как: организация поисково-
исследовательской деятельности на специально оборудованной ме-
теорологической площадке, проведение виртуальных экскурсий по 
знакомству с различными объектами и явлениями природы. Совре-
менное технологическое оснащение групп и кабинетов обеспечит 
полноценное взаимодействие педагогов, вовлечение родителей в вос-
питательно-образовательный процесс. 

В результате методической работы по совершенствованию про-
фессиональной компетентности педагогов мы определили, что каче-
ство образования и воспитания в ДОО напрямую зависит от уровня 
компетентности педагогических кадров, от их желания профессио-
нально расти и овладевать новыми современными технологиями. 

Решая, таким образом, задачу повышения качества дошкольного 
образования, методическая и административная работа в ДОО 
направлена на поддержку инициативы педагога, его мотивацию к 
успеху и оказание своевременной помощи. В процессе применения 
методов самодиагностики, составления независимого рейтинга педа-
гогов формируется здоровая конкуренция, и вырабатываются лидер-
ские качества педагогов. 

В то же время сплочение коллектива вокруг общей задачи (рабо-
та академической и инновационной площадки) учит работать в ко-
манде, вырабатывать единые решения, действовать сообща. Все это 
способствует активизации педагогической деятельности и носит це-
ленаправленный характер. 

Таким образом, чем выше уровень профессиональной компетент-
ности педагогов, тем выше уровень качества образования в ДОО, а 
грамотно построенная система работы с педагогическими кадрами, – 
приводит не только к развитию профессиональной компетентности 
педагогов, но и сплачивает коллектив. 
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Педагоги ДОО участвуют в различных муниципальных и регио-
нальных конкурсах профессионального мастерства. Конкурсное движе-
ние не только позволяет опытным педагогам обобщить и систематизи-
ровать все свои достижения, но и молодым педагогам дает положитель-
ный импульс для профессионального роста. В течение последних лет 
ежегодно в детском саду проходят конкурсы педагогического мастер-
ства такие как «Лучшая методическая разработка прогулки-экскурсии» 
или «Лучший проект по познавательному развитию дошкольников». 

В 2015 году коллектив детского сада принял участие в конкурсе 
«Эколог года Подмосковья». 

В 2016 году педагог нашего детского сада Ефимцева Ольга Вла-
димировна стала лауреатом муниципального этапа областного кон-
курса «Педагог года Подмосковья» в номинации воспитатель года. 

В 2017 году победителями муниципального этапа конкурса на 
премию Губернатора «Лучший по профессии» в номинациях «Луч-
ший руководитель дошкольной организации» и «Лучший педагог, ра-
ботающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья» ста-
ли заведующий Музыченко Оксана Сергеевна и учитель-логопед Тю-
рина Елена Леонидовна. 

 

 
 

Рис. 1. График роста педагогов-победителей профессионального роста 
 
В 2016 году ДОО стало победителем областного конкурса среди 

ДОО Московской области на статус Региональной инновационной 
площадки с проектом по теме «Создание инновационной интерактив-
ной развивающей предметно-пространственной экосреды». Для органи-
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Conclusions 
The children in the study come from middle class families. Their par-

ents in most of the cases try to speak with the children in German only, 
thinking that in this way they help them to be prepared for school. But their 
German very often is not good enough. From other side the children in the 
kindergartens do not get permission from the teachers to talk in Turkish 
among themselves. In most of the cases the teachers are also with Turkish 
background but still they do not allow the children to use their mother 
tongue when they lay r have different activities. 

The kindergarten in Wedding encourages the children to speak Turk-
ish and in at the same time the Kindergarten organized as a private imita-
tive the children to have once in a week lessons in Turkish. From other 
side the Kindergarten encourages the parents to talk to their children in 
Turkish in their home environments, to read books in Turkish and to play 
in Turkish with them. In this way the children get much better knowledge 
in their mother tongue. 

The situation in the kindergarten in Neukölln is different. There the teach-
ers do not allow the children to speak Turkish among themselves and there is 
no such a support as in the Kindergarten in Wedding. The results of the chil-
dren from Neukölln between the two groups are with statistical differences. 
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Аннотация. Статья посвящена освещению некоторых аспектов 

овладения детьми дошкольного возраста знания языка и знаниями о 
языке, различению этих двух разновидностей знаний, раскрытию их 
отличительных особенностей, а также специфики функционирова-
ния у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: знание языка, знание о языке, языковая компе-
тенция, речь, пользование языком. 

 
Існують істотні відмінності між феноменами «знання мови» і «знан-

ня про мову». Проте більшість науковців і вихователів ДНЗ та вчителів 
початкової школи розглядають означені явища як тотожні, не вбачаючи в 
них різність, не відокремлюючи одне від одного. Інші вважають що їх 
щось відрізняє, що між ними є певні відміни або деяка несхожість. 

Специфіка індивідуального мовного знання дошкільника безпо-
середньо пов’язана з особливостями перцептивних, когнітивно-
афективних стилів пізнання; мовне знання – це «живе знання» (В.П. 
Зінченко), яке «не може бути засвоєне, воно повинно бути побудо-
ване. Побудоване так, як будується живий образ, … живий рух, жива, 
а не мертва механічна дія» (Зінченко, 1998: 27). В мовних знаннях або 
знаннях мови відображені інваріанти чуттєво-конкретного, наочно-
предметного, чуттєво-мовного, мовно-значеннєвого й смислового до-
свіду дитини. Ці знання не можуть бути експліковані в словесних 
формулах на кшталт вербалізації правил граматики. Живе мовне 
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• научно-исследовательская и проектная деятельность в рамках 
работы академической и инновационной площадки; 

• система поощрения и стимулирования педагогов. 
При осуществлении работы по повышению педагогической компе-

тентности коллектива применяются различные формы активизации пе-
дагогов: организация обучающих семинаров-практикумов, мастер-
классов, деловых игр, круглых столов и т.д. Таким образом, были про-
ведены: круглый стол «Самообразование педагога дошкольной органи-
зации», посвященный основным требованиям профессионального стан-
дарта педагога; мастер-класс по применению инновационного интерак-
тивного оборудования; деловая игра «Социальное партнерство – ключ к 
успеху», решающая вопросы взаимодействия с социумом и др. 

Особое место в системе педагогического лидерства играет уча-
стие педагогов ДОО в работе академической экспериментальной 
площадки ГБОУ ВО МО «АСОУ» кафедры дошкольного образова-
ния. Педагоги детского сада постоянно находятся в педагогическом 
поиске, стараясь найти наиболее эффективные и современные формы 
и методы работы. Решая поставленные задачи, воспитатели и специа-
листы дошкольной организации применяют проектный метод и ин-
терактивные формы обучения (творческие задания, игры-
эксперименты, виртуальные экскурсии, работа в подгруппах и др.). 

Одним из результатов деятельности дошкольной организации, 
как академической площадки, является повышение уровня информа-
ционно-коммуникационной компетентности и овладение умением 
применять ИКТ-технологии в воспитательно-образовательном про-
цессе. Педагогами составлены конспекты НОД в форме занятий с ис-
пользованием интерактивного оборудования, разработаны различные 
картотеки и энциклопедии. Созданы электронные образовательные 
ресурсы: презентации по разным темам, видеофильмы. 

На данный момент педагоги нашего детского сада ведут актив-
ную научно-методическую работу: 

- обобщают и транслируют опыт проектной деятельности по по-
знавательному развитию дошкольников на муниципальном и регио-
нальном уровне; 

- публикуются в печатных и электронных сборниках статей; 
- транслируют свой опыт на персональных сайтах в сети Интернет. 
За последние годы в ДОО выросло количество воспитанников 

победителей муниципальных конкурсов и выставок, что является ре-
зультатом работы педагогического коллектива. 
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Современное общество нуждается в педагоге нового поколения, в 
педагоге, умеющим творчески мыслить, обладающим организаторски-
ми способностями, готовому к инновациям. Сегодня качество образова-
ния в дошкольной организации зависит от ряда факторов, таких как: 

• Финансово-экономическое обеспечение; 
• Методическое обеспечение образовательного процесса; 
• Кадровое обеспечение. 
В процессе модернизации образования важную роль играет уро-

вень подготовки педагогических кадров. От профессиональной ком-
петентности педагогов напрямую зависит качество образования в до-
школьной организации. 

Для успешного введения в практику дошкольной организации ин-
новаций и решению задач повышения качества в новых условиях от пе-
дагога требуется высокий уровень профессиональной компетентности. 
В связи с этим, руководство дошкольной организации старается создать 
необходимых условия для профессионально – педагогической деятель-
ности педагогов ДОО, которые позволят им осваивать и внедрять инно-
вации, востребованные новой образовательной ситуацией. 

Совершенствование педагогической компетентности, повышение 
уровня мастерства педагогов – приоритетное направление деятельно-
сти методической работы дошкольной организации и играет важную 
роль в системе управления ДОО. Работа по повышению уровня педа-
гогической компетенции воспитателей и специалистов, прежде всего, 
направлена на профессиональную активизацию педагога, развитие его 
творческой личности. 

Система развития кадрового потенциала педагогического коллек-
тива в нашей дошкольной организации представлена следующими 
механизмами: 

• обучению использованию современных методик, внедрение 
инновационных технологий в образовательный процесс ДОО; 

• курсы повышения квалификации; 
• аттестация педагогических работников; 
• самообразование педагогов; 
• включение педагогов в работу творческих групп и методиче-

ских объединений; 
• обобщение и распространение педагогического опыта; 
• поддержка молодых педагогов, наставничество; 
• конкурсное движение; 
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знання – індивідуально набуте дитиною в її повсякденному житті 
знання. Воно узагальнює її особливий особистісний мовленнєво-
мовний емпіричний досвід здобуття й використання мовних засобів у 
міжособистісній комунікації. Живі знання мови дитини завжди «при-
страсні», мають «емоційно-оцінні нюанси», «емоційно-оцінні пере-
живання» з позицій «для мене – тут – зараз» (Залевська, 2007). Вони 
формуються мимовільно, не усвідомлено й незумисне за законами 
природної психічної мовленнєво-мовної активності дитини й під кон-
тролем соціуму, функціонують в процесі мовленнєвого спілкування. 

Отже знання мови або мовні знання – це імпліцитні знання, пов’язані 
з інтуїтивним осмисленням (а не усвідомленням!) мовних значень мов-
них одиниць, що використовуються дітьми в їхніх висловлюваннях. Ці 
знання є достатніми для вирішення мовленнєво-комунікативних завдань, 
але недостатніми для експлікації: пояснення іншим, як вони розуміють 
їх. Знання мови – це вироблена самою дитиною «система функціональ-
них опор і орієнтирів», «функціональних правил», які вже забезпечили їй 
успішне користування мовою в пізнавальних і комунікативних цілях і 
переживання правильності/неправильності свого мовлення і мовлення 
інших людей (Залевська, 2007). 

Знання про мову – це: 1) результат наукового аналізу мовознав-
ців, 2) прескриптивні правила описової граматики, що використову-
ються в школі, ВНЗ, а елементарні з них і в ЗДО переважно з метою 
свідомого практико-теоретичного аналізу й узагальнення їх – систе-
матичного вивчення. Ці знання обов’язково підлягають усвідомлен-
ню, потребують довільності та наміреності у засвоєнні й використан-
ні. Вони також можуть підлягати й експлікації. Це вивчене й засвоєне 
знання, яке є метазнанням, а саме: знанням усвідомлених прескрип-
тивних правил описової граматики; процедур використання їх в мов-
ленні та способів перенесення (накладання) вивчених процедуральних 
знань на наявні у них емпіричні мовні знання, якими вони вже давно 
користуються в комунікації; ці знання – об’єктивовані і відрефлексо-
вані. Метазнання умовно поділяють на групи. Однією з класифікацій, 
зручних для мовної освіти, є розподіл їх на «декларативні» і «проце-
дуральні» (Elis, 1983). До декларативних знань про мову відносяться 
переважно метазнання, що стосується мовних закономірностей, кате-
горій, понять, норм, мовних одиниць, правил тощо. До процедураль-
них знань про мову належать метазнання, що розкривають обґрунто-
вані процедури й нормативні тактики користування рідною, другою 
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чи іноземною мовами в практиці мовлення. Характерною особ-
ливістю процедуральних метазнань є те, що вони не тільки визнача-
ють, прагматичні аспекти мови, а саме: як здійснювати мовні проце-
дури (аналізувати слово, речення, об’єднувати слова граматично 
тощо), як потрібно доречно вибирати мовні засоби й правильно усно 
та письмово висловлюватися; користуючись знаннями про мову, а й 
містять в своєму складі ще й знання про алгоритми нормативного 
оперування освоєними в дошкільному віці мовними знаннями. Пси-
холінгвістикою доведено, що емпіричні й унормовані (вивчені) алго-
ритми користування мовою не співпадають, а відтак в мовленні мо-
лодшого школяра надовго залишають «дошкільні» мовно-стилістичні 
недоліки. Важливо наголосити ще на одному важливому аспекті про-
цедуральних знань. Самі процедуральні знання ще не є власне сфор-
мованим мовленням. Вони є лише алгоритмом, за яким будуються 
висловлювання. І тільки шляхом багаторазового використання в про-
цесі продукування мовлення того чи того алгоритму користування 
мовою формується мовленнєве уміння. 

Як емпіричні знання мови, так і вивчені процедуральні знання про 
мову мають прикладний – функціональний – характер, проте ступені 
їх функціональності досить різнорідні. Оперативнішими знаннями є 
емпіричні знання мови ніж вивчені знання про мову, особливо в тих 
випадках, коли останні є, по-перше, лише декларативними, а проце-
дуральні – відсутні взагалі, по-друге, означені знання механічно 
завчені, а тому майже неусвідомлені, хоча й по пам’яті вони можуть 
бути експліковані дітьми. Проте опановані в спосіб механічного за-
пам’ятовування процедуральні знання про мову непридатні для вико-
ристання мовцем в мовленні, несумісні з його висловлюваннями через 
їх недієвість, нефункціональність. Нефункціональні знання про мову 
процедурального типу – передумова й причина мовних помилок в 
усному й письмовому мовленні. Отже машинально вивчені знання 
про способи дії над мовою – це нез’ясовані, неясні, малозрозумілі або 
взагалі незрозумілі суб’єктам молодшим школярам мовленнєвої 
діяльності – знання, а для деяких з них і взагалі незбагненні. Відтак 
діти з механістичними або неглибокими, поверховими процедураль-
ними знаннями про мову, хоча і запам’ятовують правила мови, але 
здебільшого продовжують залишатися на емпіричному рівні – нату-
ральному, первісному рівні знань мови, що з раннього віку слугували 
їм функціональними орієнтирами й опорами їхнього мовлення, Ці ко-
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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы до-

школьной организации по повышению педагогической компетенции в 
процессе инновационной деятельности. Описаны этапы работы по 
формированию лидерских качеств педагога. 

Abstract. This article presents the experience of the preschools to im-
prove the pedagogical competence in the process of implementing innova-
tion. Describes the stages of formation of leadership qualities of a teacher. 
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«Лидерство и конкурентоспособность государства во многом  
зависят от стремления каждого к развитию, к личному росту.  

Надо постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, 
осваивать новые сферы, ориентироваться на самые передовые  

требования и стандарты». 
В.В. Путин 
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Надо отметить, что успех проводимой музыкально-оздорови-
тельная работы зависит не только от работы педагогического коллекти-
ва ДОУ, но и от отношения к данной проблеме в семье. Использование 
здоровьесберегающих технологий не только на занятиях в ДОУ, но и в 
семейном воспитании помогает более эффективно развивать музыкаль-
ные способности дошкольников, сохранять и укреплять их здоровье. 

Оздоровление детей, создание эмоционального комфорта – важ-
нейшая задача ДОУ. Организация в детском саду музыкально-
оздоровительной работы с использованием современных методов 
здоровьесбережения обеспечивает более бережное отношение к фи-
зическому и духовному здоровью детей, помогает в комплексе решать 
задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личност-
ного развития ребенка, активно внедряя в этот процесс наиболее эф-
фективные технологии здоровьесбережения. Ведь от состояния здо-
ровья детей во многом зависит благополучие общества. 
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мунікатори не просуваються далі в удосконаленні своєї мовленнєво-
мовної компетенції завдяки вивченим знанням про мову, так і зали-
шаються на рівні мимовільного, неусвідомленого, ненавмисного ко-
ристування знаннями рідної мови, як це було в дошкільному віці. 

В старшій групі ЗДО, а пізніше в початковій школі діти вперше 
ознайомлюються з метамовою. Їм надають деякі елементарні знання 
про звук, букву, склад, речення, текст, експліцитні правила описової 
граматики, які дозволяють починати усвідомлювати наявні в них, ла-
тентно набуті ними до п’яти років, імпліцитні знання мови – само-
стійно вироблені на мимовільному, ненавмисному й неусвідомленому 
рівні функціональні правила оперування рідною мовою. Відтак 
індивідуальна мова й власне мовлення дітей стають для них предме-
том спостереження, цілеспрямованого аналізу, об’єктивування й ре-
флектування – вивчення. В цьому контексті варто згадати Сократівсь-
ку знаннєву метафору: у дитини є знання, яке вона не може усвідоми-
ти сама і їй потрібен помічник, наставник, який допомагає народити 
це знання. Доцільно доповнити цю метафору й наступним положен-
ням: у дитини є мовне знання, але вона не знає й навіть не здогадуєть-
ся про це, не підозрює того, що володіє цим знанням. Саме тому по-
трібно допомогти їй об’єктивувати приховане для неї у неї самої її 
знання мови, рефлектувати його та своє мовлення, скориставшися за-
собами метамови, що вивчається. Засвоєння метамови пов’язане пе-
редусім з усвідомленістю, характерною ознакою якої є «здатність 
суб’єкта рефлексувати свої суб'єктивні стани, ставити явища в досить 
широкий контекст. Такого роду операцію доцільно пов'язувати із 
старшим віком і дорослого» (Ушакова, 2004: 66–67). 

Якщо імпліцитні правила користування мовою, набуті знання мо-
ви діти самостійно виокремлюють з мовленнєвого середовища, 
соціуму (за невідомими науці в повному обсязі механізмами поход-
ження), то метазнання – знання про мову – діти отримують у вигляді 
готового наукового результату – мовних узагальнень, зроблених до-
слідниками: 1) мовних понять («слово», «речення», «текст», «імен-
ник», «дієслово» тощо) і 2) експлікованих в підручниках правил, як 
користуватися мовою (на жаль в сучасних підручниках домінують де-
кларативні знання про мову в ущерб процедуральним). Як перший, 
так і другий вид метазнань дитина має усвідомити, зрозуміти, нав-
читися доречно користуватися процедуральними знаннями в практиці 
мовлення, а відтак набути умінь творчо удосконалювати сформовану 
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до школи мовленнєво-мовну компетенцію, наприклад (вимовляв звук 
так, а треба вимовляти по-іншому, за правилами орфоепії; вживав де-
які слова недоречно, а тепер потрібно вживати їх тільки в окремих 
контекстах; допускав граматичні помилки при побудові речень, а те-
пер потрібно продукувати їх з урахуванням правил і таке інше). 

Зауважимо, що в методиці мови і практиці навчання рідної мови 
в школі знання про мову невиправдано називають «лінгвістичними», 
пов’язуючи їх з наукою «лінгвістика». Насправді термін «лінгвістичні 
знання», як зазначає О. О. Залевська, є транслітерацією англомовного 
терміна linguistis knowledge. При цьому має місце неоднозначність 
україномовного корелята. Адже в англомовний термін «лінгвістич-
ний» вкладається зміст, пов’язаний зі знанням мови – її використан-
ням у конкретного індивіда, а не зі знаннями з науки «лінгвістика» 
(Залевська, 2007). У зв’язку з цим в методиці навчання рідної мови і 
лінгводидактиці доцільніше було б використовувати термін «мета-
мовні знання», замість терміну «лінгвістичні знання», який не відоб-
ражає суті феномену, пов’язаного зі знаннями правил прескриптивно-
го типу, представлених наукою «лінгвістика» – знаннями про мову, 
або метамову. 

Отже при поданні дітям метазнань вчителям варто враховувати 
певні нюанси. 

По-перше, знання про мову безпосередньо не детермінуються 
лише зовнішнім повідомленням педагога і його сприйманням дітьми; 
воно (метазнання) може виникнути лише як результат пізнавального 
мислення і уявлення, стимульованого цим повідомленням. 

По-друге, важливо постійно пам’ятати про відмінні особливості 
декларативних знань про мову (знання мовних фактів, категорій, кла-
сифікацій, систематизацій і таке ін.) і процедуральних знань (знання 
процедур аналізу, слововживання, використання граматичних форм, 
структури тексту тощо). «Знання має бути представлене в формі, 
відповідній тому, як воно буде використовуватися» (Норман, 1985: 
130). Маються на увазі процедуральні знання про мову, які є вербаль-
ним описом того, як зробити певну мовну процедуру. Вони є лише ос-
новою для оволодіння мовленнєвими діями з користування мовою, а не 
реальними діями. Формування мовленнєвої дії відбувається в процесі її 
доконування за поданими процедурами – алгоритмами виконання дій. 
Тоді сформовані дії виступають показником процедуральними знан-
нями, свідченням того, що вони знайшли своє застосування в практиці 
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Ритмичные и плавные движения усиливают приток крови к лег-
ким – они полнее насыщаются кислородом. Сердце работает ритмич-
нее, активно подавая кровь ко всем органам, доставляя кислород, пи-
тательные вещества и полнее забирая вредные продукты обмена. 
Нагрузка на мышцы живота нормализует работу кишечника и желуд-
ка. Движения укрепляют сон лучше, чем любое снотворное. 

Быстрота реакции, координация движений, осознанное овладение 
танцевальными, ритмическими движениями имеют значение и для 
умственного развития детей. 

Очень важна на занятиях по ритмике музыка. Правильно подо-
бранная музыка – успех занятия. Музыка регулирует движения и дает 
четкие представления о соотношении между временем, простран-
ством и движением, воздействует на эмоции детей, создавая у них 
определенное настроение, при этом влияет на выразительность дет-
ских движений. 

Заключение. Музыкальные занятия с использованием техноло-
гий здоровьесбережения эффективны при учете индивидуальных и 
возрастных особенностей каждого ребенка, его интересов. 

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных 
технологий имела оздоровительную направленность, а используемая 
в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформирова-
ла бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, пол-
ноценное развитие. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических 
технологий повысит результативность воспитательно-образовательного 
процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, ес-
ли будут созданы условия для возможности корректировки технологий, 
в зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ; если, 
опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены 
необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, 
обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформи-
рованы положительные мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. 

Использование в работе по музыкальному воспитанию здоро-
вьесберегающих технологий дало свои результаты. Проведенный в кон-
це учебного года мониторинг показал хорошую динамику музыкально-
го развития дошкольников. Дети стали реже болеть, меньше пропускать 
занятия и, соответственно, лучше усвоили материал программы. 
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взрослого, ритмические игры с музыкальными инструментами, стихо-
творения с движениями. 

Логоритмические игры способствуют созданию доброжелатель-
ной, эмоционально насыщенной атмосферы совместного творчества 
детей и взрослых. Использование сказочных персонажей, атрибутов 
сюжетно-ролевых игр стимулирует активность детей к речевой и дру-
гим формам деятельности. 

 
Музыкотерапия 

Музыкотерапия – метод психотерапии, основанный на эмоцио-
нальном восприятии музыки. Ее можно использовать для влияния на 
самочувствие человека. 

Влияние музыки на состояние детей первым в нашей стране 
начал изучать выдающийся психоневролог В.М. Бехтерев еще в нача-
ле XX столетия. Уже тогда было видно: детям полезно слушать клас-
сику и колыбельные, что музыка не только развивает детей, но и 
оздоравливает их. Музыкотерапия – важная составляющая музыкаль-
но-оздоровительной работы. Слушание правильно подобранной му-
зыки повышает иммунитет детей, снижает напряжение и раздражи-
тельность, восстанавливает дыхание. Это создание такого музыкаль-
ного сопровождения, которое способствует коррекции психофизиче-
ского статуса детей в процессе их двигательно-игровой деятельности. 

 
Ритмика 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим ви-
дом деятельности, следовательно, любая программа, основанная на 
движениях под музыку, будет развивать и музыкальный слух, и дви-
гательные способности, а также те психические процессы, которые 
лежат в их основе. Основная направленность элементов ритмики на 
музыкальных занятиях – психологическое раскрепощение ребенка че-
рез освоение своего собственного тела как выразительного («музы-
кального») инструмента. 

Танцы, ритмичные движения – физиологическая потребность 
детского развивающегося организма. Они мобилизуют физические 
силы, вырабатывают грацию, координацию движений, музыкаль-
ность, укрепляют и развивают мышцы, улучшают дыхание, активно 
влияют на кровообращение, способствуют выработке многих ве-
ществ, необходимых детскому организму. 
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мовлення, стали живими, а не залишилися в стані колись механічно 
сприйнятої й забутої навчальної інформації. Проте метамовні знання 
(які, як вже зазначалося, помилково називають лінгвістичними) в про-
цесі навчання подаються, на жаль, більшою мірою в першому їх 
варіанті (декларативні), які «базуються переважно на повідомленні ме-
тамовних фактів (у широкому смислі), в той час як в основі практично-
го застосування знань завжди лежить цілеспрямовано сформована си-
стема опор і стратегій користування знанням в певних комунікатив-
них ситуаціях». Це означає, що «той, кого навчають, має сам виробити 
для себе функціональну репрезентацію знання» (Залевська, 2007: 79), а 
той, хто навчає, має допомогти дітям здійснити це. 

По-третє, кожній дитині дуже складно розрізнити вивчені декла-
ративні і процедуральні знання, вербалізовати їх та головне – викори-
стати саме ті з них, які можуть спрацювати в якості функціональних 
правил, що забезпечити їм еталон правильності або неправильності, 
зрозумілості або незрозумілості їхнього мовлення, доцільної або не-
доцільної мовленнєвої комунікації. 

І нарешті, будь-яка дитина, котра прийшла в 1 клас відчуває значні 
труднощі у зв’язку з засвоєнням мовної термінології і мовних понять, з 
необхідністю співвіднести експліцитні правила описової граматики, що 
вивчаються, з вже наявним у неї імпліцитним знанням – власною си-
стемою функціональних опор і орієнтирів, вироблених самою дитиною 
в дошкільному дитинстві, які вже забезпечили їй можливість користу-
вання мовою. Вочевидь правила описової граматики створюються 
інакше, ніж виформовуються емпіричні правила засвоєння мови. Крім 
того, багатьом дітям (за реалізації традиційної методики) зовсім не зро-
зуміло, для чого їм потрібно знати про «іменник», «присудок», 
«відмінки» та ін., якщо вони можуть говорити і без цих знань. 

Отже, виникає запитання, на яке навряд чи зможе відповісти пе-
ресічний вчитель початкової школи. Його суть полягає у наступному. 
Як вивести на «табло свідомості» дітей і навчити їх розуміти та викори-
стовувати процедуральні знання правил описової граматики, які будуть 
гармонійно взаємодіяти саме з тими емпіричними мовними знаннями, 
що успішно працюють в учнів в якості функціональних правил їхнього 
мовлення і забезпечують їм певний рівень нормативності їхніх вислов-
лювань? І друге запитання. – Чи потрібно взагалі діяти в ключі навчання 
дітей метамови? З огляду на подальший комунікативно-мовленнєвий, 
когнітивний і особистісний розвиток дитини їй необхідна метамова, 
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оскільки вивчення знань про мову вносить певну структуризацію в мов-
леннємовну компетенцію кожної дитини (зрозуміло різною мірою), за-
безпечує виформовування не існуючих раніше мовних здібностей, 
піднімає мовлення до вищих щаблів його розвитку. Отже мовна компе-
тенція і мовлення учнів початкової школи формується інакше, ніж дітей 
дошкільного віку, і це має обов’язково врахуватися як вчителями, так і 
вихователями закладів дошкільної освіти. 
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вают беззвучными и с участие голоса. При отборе упражнений надо со-
блюдать определенную последовательность, идти от простых упражне-
ний к более сложным. Выполнять гимнастику сидя, так как в таком по-
ложении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги нахо-
дятся в спокойном положении. В результате этой работы у наших детей 
повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих навы-
ков, улучшаются музыкальная память, внимание. 

 
Пальчиковые игры 

В жизнедеятельности человека рука играет важную роль на про-
тяжении всей его жизни. Важное место на музыкальных занятиях за-
нимают пальчиковые игры и сказки, которые исполняются как песен-
ки или произносятся под музыку. Пальчиковые игры– это инсцени-
ровка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. 
В ходе пальчиковых игр ребенок, повторяя движения взрослых, до-
стигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только 
оказывает благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавли-
вает ребенка к рисованию, письму. Пальчики у детей становятся бо-
лее ловкими, гибкими, дети быстрее овладевают сложными упражне-
ниями, речь детей значительно улучшается. 

 
Логоритмика. Речевые игры 

Логоритмические занятия направлены на коррекцию общих и 
мелких движений, развитие координации «речь – движение», расши-
рение у детей словаря, способствуют совершенствованию психофизи-
ческих функций, развитию эмоциональности, навыков общения. 

Психологи и лингвисты считают, что в раннем детстве темпы ре-
чевого развития значительно выше, чем в последующие годы. Если к 
концу первого года жизни словарь ребенка включает 8–10 слов, то в 
три года – до тысячи слов. Особое место в работе над речью детей за-
нимают музыкальные игры, пение и движения под музыку. Это связа-
но с тем, что музыка воздействует в первую очередь на эмоциональ-
ную сферу ребенка. На положительных реакциях дети лучше и быст-
рее усваивают материал, незаметно учатся говорить правильно. 

Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, дви-
жения и музыки и включают пальчиковые, речевые, музыкально-
двигательные и коммуникативные игры, упражнения для развития 
крупной и мелкой моторики, танцы под ритмодекламацию или пение 
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щего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, подготав-
ливают голос к пению. 

 
Дыхательная гимнастика 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого ды-
хания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также про-
должительность, силу и правильное распределение выдоха. Выполне-
ние дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье 
ребенка. Она дает возможность зарядиться бодростью и жизнерадост-
ностью, сохранять высокую работоспособность. Гимнастика хорошо 
запоминается и после тренировки выполняется легко и свободно, ока-
зывает на организм ребенка комплексное лечебное воздействие:  

• положительно влияет на обменные процессы, играющие важ-
ную роль в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани;  

• способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни 
нервных регуляций со стороны центральной нервной системы;  

• улучшает дренажную функцию бронхов;  
• восстанавливает нарушенное носовое дыхание;  
• исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные 

деформации грудной клетки и позвоночника. 
Гимнастикой можно заниматься как индивидуально, так и со 

всей группой, в любое время дня (исключая 20 минут до еды и 1 час 
после еды). 

 
Артикуляционная гимнастика 

На музыкальных занятиях педагогам часто приходится наблю-
дать, что некоторые дети неправильно произносят отдельные звуки. 
Взрослые могут помочь каждому ребенку справиться с этими трудно-
стями с помощью артикуляционной гимнастики. 

Основная цель артикуляционной гимнастики – выработка каче-
ственных, полноценных движений органов артикуляции, подготовка к 
правильному произнесению фонем. 

Артикуляционные гимнастики способствуют тренировке мышц ре-
чевого аппарата, развивают музыкальную память, запоминание текста 
песен, вниманию, развивают чувство ритма, учат имитации движений 
животных. Артикуляционная гимнастика бывает двух видов: пассивная 
(взрослый выполняет движения за ребенком) и активная (ребенок само-
стоятельно выполняет упражнения). Артикуляционные упражнения бы-
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Во все времена вопросы духовно-нравственного воспитания были 
и остаются актуальными. Еще в древней Греции мыслители, пред-
ставляя гармонично развитого человека, особо отмечали его высокую 
духовную сущность и нравственные качества: целомудрие, справед-
ливость, доброту, единство внешней и внутренней красоты. 

Исследователи истории древних веков отмечают, что в пифого-
рейской школе учащиеся получали знания в зависимости от уровня 
морального развития. «Пифагор (580–500 до н.э.) предлагал строго 
придерживаться в школах единого для всех распорядка дня, что дис-
циплинировало учеников, приучало их ответственно относиться к 
своему времени и не тратить его впустую. Расписание включает в се-
бя утреннюю прогулку для упорядочивания сознания, причем обяза-
тельно в одиночестве. Обучение происходило в храме, где жрец дол-
жен был заботиться об исправлении нравов…  

Огромное значение Пифагор придавал формированию у детей 
мотивации к учению, без которой, по его мнению, обучение не может 
быть эффективным. … Гераклит (544–483 до н.э.) полагал, что ин-
теллектуальное образование и нравственное воспитание нераз-
рывно связаны. Развитие способности самостоятельно мыслить, 
происходящее в процессе интеллектуального образования, необходи-
мо человеку для правильной и добродетельной жизни» [1]. 

В античной философии моральные качества определялись с по-
зиции духовно-нравственных знаний: важно было дать молодым лю-
дям основы знаний о нравственности, развивать практические навыки 
свершения добрых дел. 

В современном мире вопросы духовно-нравственного развития че-
ловека остаются не менее актуальными. И их решение, так же, как и в 
древние времена, во многом зависит от знаний, которые считаются необ-
ходимыми, особо ценными. Но какие знания считает большинство особо 
ценными? И как они влияют на развитие и становление личности? Что 
происходит в реальной действительности под воздействием знаний?  

Наблюдения показывают, что мы увлеклись заботой о развитии 
познавательных возможностей наших детей. Мы позаботились о том, 
чтобы они освоили информационные, компьютерные технологии, 
обучались бы разным языкам и умели критически мыслить. И совер-
шенно забыли о духовно-нравственной стороне развития личности. 

Наши дети развиваются неплохо в интеллектуальном направле-
нии, но достаточно ли они добры и милосердны? Способны ли они 
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оказать в любую минуту помощь человеку, который в этом нуждает-
ся? Почему среди учащейся молодежи участились случаи суицида? 
Как решить проблему воспитания личности с богатым внутренним 
миром? Как воспитать просто добрых людей?  

На эти и другие вопросы мы пытаемся ответить реализацией 
Программы нравственно-духовного образования (НДО) «Самопо-
знание», автором которой является Первая леди Казахстана – 
Сара Алпысовна Назарбаева [2]. 

На протяжении более 10 лет шла экспериментальная работа по 
осуществлению идей данной Программы на практике. Базовой площад-
кой интеграции духовно-нравственных знаний в целостную образова-
тельную среду явился Национальный научно-практический, образова-
тельный и оздоровительный центр (ННПООЦ) «Бобек», а также ото-
бранные по всей стране пилотные организации образования. С 2010 го-
да в систему школьного образования введен обязательный учебный 
предмет «Самопознание», в колледжах и вузах идет профессиональная 
подготовка учителей самопознания, осуществляется подготовка научно-
педагогических кадров в системе послевузовского образования. 

Национальный центр «Бобек» ведет свою деятельность в лучших 
традициях международных детских центров. Здесь функционируют 
детский сад, гимназия, колледж, исследовательский институт, учебно-
оздоровительный комплекс, обсерватория. Ученые, методисты, педа-
гоги работают над созданием и совершенствованием уникальной пе-
дагогической системы гармоничного развития человека. Разработка 
учебников, учебно-методических материалов, повышение квалифика-
ции и переподготовка педагогов и руководителей системы образова-
ния осуществляется в Национальном научно-практическом, образова-
тельном и оздоровительном центре «Бобек». 

Достижение цели и решение задач Программы НДО «Самопо-
знание» зависит от создания в педагогическом процессе благоприят-
ных условий для раскрытия духовно-нравственной природы учащих-
ся, развития навыков поисковой познавательной деятельности, 
направленной на саморазвитие и самореализацию потенциальных 
способностей каждого. 

Самопознание актуализирует признание вечных общечеловече-
ских ценностей, безусловной ценности Человека, воспитание его 
любви к жизни, к людям, которые его окружают, способствует разви-
тию чувства собственного достоинства, умения ориентироваться в 
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Музыкальные занятия и здоровьесберегающие технологии  
на занятиях 

 
Музыкальные занятия 

Основной формой музыкальной деятельности в ДОУ являются 
музыкальные занятия, в ходе которых осуществляется систематиче-
ское, целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование 
музыкальных и творческих способностей каждого ребенка. Музы-
кальная педагогика определяет в качестве основных три типа музы-
кальных занятий, обеспечивающих оптимальное развитие каждого 
дошкольника. 

Фронтальные занятия наполнены различными видами музы-
кальной деятельности, проводятся со всеми детьми группы. 

Занятия небольшими подгруппами, где продолжается разучи-
вание материала, усвоение которого требует от тех или иных детей 
больших усилий, затраты дополнительного времени. На этих занятиях 
разучиваются сюрпризные номера для праздников, развлечений. 

Индивидуальные занятия, где совершенствуются навыки более 
одаренных детей, их исполнительское мастерство; осуществляется 
подготовка сюрпризных моментов, также разучиваются песни, пляс-
ки, игровые роли с застенчивыми, малоактивными детьми или теми, 
которые по той или иной причине долгое время не посещали детский 
сад. Здесь же проводится проверка уровня музыкальных способно-
стей, степени усвоения навыков. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает ис-
пользование на каждом занятии здоровьесберегающих технологий. Это 
система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 
образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка 
на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного об-
разования предусмотрено не только сохранение, но и активное форми-
рование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

 
Валеологические песенки-распевки 

Цель распевок – подготовить голосовые связки к пению и упраж-
нять в чистом интонировании определенных интервалов. С них я 
начинаю все музыкальные занятия. Несложные, добрые тексты 
«Здравствуй» и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, под-
нимают настроение, задают позитивный тон к восприятию окружаю-
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Музыкально-оздоровительная работа в детском саду – это орга-
низованный педагогический процесс, направленный на развитие му-
зыкальных и творческих способностей детей, сохранение и укрепле-
ние их психофизического здоровья с целью формирования полноцен-
ной личности ребенка. 

Результатами этой работы являются:  
1. Стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка. 
2. Снижение уровня заболеваемости (в большей степени про-

студными болезнями). 
3. Повышение уровня развития музыкальных и творческих спо-

собностей детей. 
4. Повышение уровня речевого развития. 
5. Стабильность физической и умственной работоспособности. 
В результате работы над данной проблемой была создана система 

музыкально-оздоровительной работы, объединяющая традиционные 
музыкальные занятия с оздоровительными мероприятиями. В рамках 
системы музыкально-оздоровительной работы разработаны формы 
организации музыкально-оздоровительных мероприятий. 

Новизна. На музыкальных занятиях возможно и необходимо ис-
пользовать современные здоровьесберегающие технологии в игровой 
форме. Привычные виды музыкальной деятельности можно разнооб-
разить с пользой для здоровья. 

Доступность. Система музыкально-оздоровительной работы мо-
жет быть использована в образовательном процессе дошкольных 
учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Результативность. Повышение показателей физического разви-
тия и развития дыхательной системы детей. Улучшение двигательных 
навыков и качеств (пластичность, координация, ориентирование в 
пространстве); совершенствование вокальных навыков и умений. 

Основа данного опыта базируется на программах и методических 
пособиях по музыкальному воспитанию: «Методика музыкального 
воспитания в детском саду» Н. Ветлугиной, «Праздник каждый день» 
И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, «Музыкальное воспитание до-
школьников» О. Радыновой, Программа «Элементарное музицирова-
ние с дошкольниками» Т. Тютюнниковой, программа «Ритмическая 
мозаика», «Топ-хлоп, малыши» А. Бурениной, «Музыкальные шедев-
ры» О.П. Радыновой. 
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жизненных ситуациях, готовности принимать решения и нести ответ-
ственность за свою судьбу. 

Известно, что внедрение инновационных идей в образовательный 
процесс означает введение нового в цели, содержание, методы и фор-
мы обучения и воспитания, в организацию совместной деятельности 
учителя и учащихся. Соответственно, это требует от педагогов глубо-
кой профессиональной подготовки, определяющейся двумя особен-
ностями, это: 

• теоретическое изучение, анализ и обобщение; 
• практическая разработка уроков, внеурочной деятельности, по-

лучение результатов и их оценка. 
Педагоги всех уровней (от дошкольных до высших учебных за-

ведений), руководители организаций образования активно участвуют 
в теоретическом изучении, практической реализации на местах кон-
цептуальных основ Программы НДО «Самопознание». Как и в любой 
инновационной деятельности, учителя сталкиваются с трудностями в 
освоении, с необходимостью проявлять педагогические и научно-
творческие способности в полной мере. 

Как сделать уроки самопознания «живыми» и интересными? Как 
сохранить «дух общечеловеческих ценностей», который необходимо 
передать подрастающему поколению? Как организовать процесс обу-
чения, чтобы взаимодействие на уроке доставляло радость общения, 
способствовало развитию качеств доброты, ответственности, толе-
рантности у учащихся? Поиск ответов на эти и подобные вопросы мы 
пытаемся найти через интеграцию духовно-нравственных знаний в 
целостный педагогический процесс. 

Уроки самопознания нацелены на развитие и воспитание челове-
ка совершенного характера, основанного на вечных общечеловече-
ских ценностях, способного жить, взаимодействуя с окружающими 
людьми, в мире и согласии, сочетая в единстве мысли, слова и дела. 
На уроках самопознания учащиеся познают суть понятий истина, лю-
бовь, ненасилие, нравственность, духовность, доброта, милосердие, 
гуманность и др. Они учатся размышлять, обосновывать свое соб-
ственное мнение, прислушиваться к мнению другого человека, зада-
вать вопросы себе и другим, отвечать на них, подкрепляя ответы при-
мерами из жизни. 

Программа нравственно-духовного образования «Самопознание» 
нацелена на решение насущной проблемы ХХI века: воспитание со-
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вершенного человека, характеризующегося качествами доброты и 
милосердия, ответственности и законопослушания, чуткости и вни-
мания ко всем людям, провозглашения принципа великого Абая 
«Адам бол!» – «Будь Человеком!»[3]. 

Взрастить и воспитать поколение с высоким интеллектуальным и 
духовно-нравственным потенциалом необходимо для того, чтобы 
единая для всех людей Земля процветала, была бы наполнена теплом 
и добротой людских сердец. 
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Аннотация. В статье представлен практический опыт работы 
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Аннотация. Организация в детском саду музыкально-

оздоровительной работы с использованием современных методов 
здоровьесбережения обеспечивает бережное отношение к физиче-
скому и духовному здоровью детей. 

Ключевые слова: музыкально-оздоровительная работа в ДОУ, 
здоровьесберегающие технологии, охрана здоровья ребенка, дошколь-
ные образовательные учреждения, развитие музыкальных и творче-
ских способностей детей. 

 
Введение. Дошкольное детство – период интенсивного роста и 

развития организма и повышенной его чувствительности к влияниям 
природной и социальной среды, в том числе, к профилактическим и 
оздоровительным мероприятиям, проводимым в детском саду. 

Во всех существующих комплексных программах воспитания и 
обучения в дошкольных образовательных учреждениях ведущим де-
кларируется тезис о приоритетности мероприятий, связанных с охра-
ной здоровья ребенка, повышением его функциональных возможно-
стей, уровнем физического, психического развития и двигательной 
подготовленности. 

Цель проводимой работы: организовать музыкально-оздорови-
тельную работу в ДОУ, обеспечивающую каждому ребенку укрепление 
психического и физического здоровья, выявление и развитие музыкаль-
ных и творческих способностей, формирование привычки к здоровому 
образу жизни. 

Помимо образовательных и воспитательных задач, такая работа 
ставит перед собой и оздоровительные задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
2. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благопо-

лучие каждого ребенка. 
3. С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адап-

тивные возможности детского организма (активизировать защитные 
свойства, устойчивость к заболеваниям). 
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брать игры для проведения экспериментирования в разных направле-
ниях (химия, биология, физика, парфюмерия, кулинария и т.д.). 

Организация работы с родителями поможет педагогу включить в 
экспериментальную деятельность всех детей, учитывая индивидуаль-
ные особенности и потребности каждого ребенка. 

Организация экспериментальной деятельности в ДОУ и дома 
максимально использует пытливость детского ума, подталкивает ре-
бенка к изучению мира, способствует творческому развитию, удовле-
творению неуемной любознательности, что позволит ребенку ока-
заться на более высоком умственном и нравственном уровне в срав-
нении с теми, кто не имел такого опыта. 
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познавательной инициативы, воспитание творческой личности, ин-
дивидуальный творческий результат, детский коллектив, професси-
онально-личностное развитие педагогов, федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования, основные 
и дополнительные программы дошкольного образования. 

 
Одной из главных задач современной системы образования в кон-

тексте федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования является раскрытие способностей каждого ре-
бенка, воспитание личности, обладающей развитым мышлением, гото-
вой к жизни в высокотехнологичном информационном обществе, обла-
дающей умением использовать информационные технологии и обу-
чаться в течение всей жизни, одновременно являясь носителем духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи и Родины. 

На сегодняшний день уровень развития ребенка становится одним 
из критериев качества работы педагога и всей образовательной системы 
в целом. Вместе с тем, педагоги дошкольных образовательных организа-
ций ориентируются не только на подготовку детей к школе, но и на со-
хранение полноценного детства ребенка-дошкольника в соответствии с 
психофизическими особенностями развивающейся личности. 

В этой связи использование в работе дошкольниками проектной 
деятельности позволяет педагогам детских садов в интересной и 
увлекательной форме реализовать учебно-воспитательные задачи в 
привычной и доступной для дошкольников игровой деятельности. 

В условиях реализации проекта в детском саду каждый ребенок 
самостоятельно стремится к активной деятельности, а взрослый ожи-
дает от него положительного своеобразного творческого результата. 
Поэтому именно в проектной деятельности возможно воспитание 
творческой личности, обладающей развитым мышлением, возможно 
полноценное развитие познавательной активности дошкольников. 

В проектной деятельности в дошкольной организации принима-
ют участие дети, педагоги, семья. Проектная деятельность эффектив-
но поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 
детского сада и семьи, позволяет эту инициативу оформить в виде 
культурно-значимого продукта. 

Проект – это специально организованный взрослым и выполняе-
мый ребенком (детьми) комплекс действий, завершающийся создани-
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ем творческих работ. Метод проектов – это своеобразная система 
обучения, при которой дети приобретают знания в процессе планиро-
вания и выполнения постоянно усложняющихся практических зада-
ний (проектов). Метод проектов всегда предполагает решение воспи-
танниками какой-либо задачи: познавательной, интеллектуальной, 
творческой и т.д. 

В зависимости от того, что является в проекте доминирующим, а 
именно: вид деятельности, предметно-содержательная область, харак-
тер взаимодействия участников на уровне организации, продолжи-
тельность реализации проекта, состав участников и т.п., проекты 
можно классифицировать следующим образом: 

1. По доминирующему в проекте основному виду деятельности: 
исследовательско-творческие, «ролево-игровые», творческие, практи-
ко-ориентированные. 

2. По основной предметно-содержательной области: монопроек-
ты (одна образовательная область) и интегративные (две и более об-
разовательные области). 

3. По характеру контактов участников проекта: с воспитанниками 
одной группы, с воспитанниками нескольких групп, с воспитанника-
ми всей дошкольной организации. 

4. По продолжительности выполнения проекта: краткосрочные 
(от одной до трех недель), средней продолжительности (до месяца), 
долгосрочные (от одного до нескольких месяцев),  

5. По составу участников проекта: индивидуальные, групповые, 
фронтальные. 

Спецификой использования метода проектов в дошкольной прак-
тике является то, что взрослым необходимо побуждать детей к дея-
тельности, помогать в поисках задачи, требующей решения, или даже 
каким-то способом стимулировать ее возникновение, вызвать к ней 
интерес и вовлекать детей в совместный проект. 

Перспективность использования метода проектов в дошкольной 
организации заключается в том, что он дает возможность у детей с 
дошкольного возраста развивать наблюдательность и умение анали-
зировать явления, сравнивать, обобщать, умение делать выводы, 
творчески и логически мыслить и многое другое, что является харак-
терным для успешной личности. 

В ежедневной практической работе не каждый детский сад ис-
пользует проектную деятельность, так как это требует определенной 
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- приобретает коммуникативные умения, работая в группах и 
подгруппах; 

- для решения познавательных и практических задач учится ис-
пользовать ранее полученные знания и опыт; 

- развивает логическое мышление (умение выявить проблему, 
найти и собрать информацию), наблюдательность, умение проводить 
эксперимент, анализировать и обобщать полученный результат; 

- овладевает умением пользоваться приборами – помощниками 
при проведении экспериментов. 

Занимаясь с детьми опытно – экспериментальной деятельностью, 
нужно учесть некоторые нюансы. Методическое сопровождение экс-
периментов разрабатывает педагог, поэтому возможны варианты, ко-
гда одних детей заинтересовал данный вопрос, другие же остались 
равнодушны. Как заинтересовать эту категорию дошкольников? 

Одним из важных направлений является организация работы с 
родителями. 

Для того чтобы родители четко представляли себе, что такое экс-
периментальная деятельность, как она влияет на развитие дошколь-
ника, воспитатель начинает свою работу с анкетирования. Проанали-
зировав анкеты, педагог увидит, насколько родители информированы 
в данном вопросе. 

Следующим шагом в работе с родителями является показ компь-
ютерной презентации, в которой не только рассказано о влиянии экс-
периментальной деятельности на познавательное развитие, но и пока-
заны опыты и эксперименты, которые проводились в группе. Презен-
тация поможет заинтересовать родителей и привлечь их к организа-
ции экспериментирования в домашних условиях, а также выбрать 
определенное направление в экспериментировании (химия, физика, 
биология, опыты на кухне). 

В помощь родителям воспитатель также организует мастер-класс 
и консультации по экспериментированию, привлекает к совместным 
детско-родительским мероприятиям в ДОУ. Кроме того, воспитатель 
может рекомендовать родителям обратится к интернету, например к 
сайту «Азбука ума». На данном сайте родители могут не только позна-
комиться с организацией опытов и экспериментов дома, но и изучить 
опыт других родителей по данному вопросу, выбрать интересующее 
направление, получить консультацию родителей с описанием проведе-
ния опытов. Используя сайт «Умный ребенок» родители смогут вы-
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интерес ко всему новому, у него нет страха, что что-то не получит-
ся, что он что-то не сможет, нет взрослой закомплексованности. 
Вот почему, проводя опыты и эксперименты, где ребенок удовле-
творяет свое любопытство и получает ответ на поставленный во-
прос, он не только расширяет представления о мире, но и овладе-
вает умением устанавливать причинно-следственные связи, про-
странственные отношения, что позволяет ребенку связать все в 
единую целостную картину. 

Основная задача педагога в ДОУ – поддержать и развивать инте-
рес к исследованиям, практическим открытиям, создать для этого не-
обходимые условия, а именно: организовать развивающую среду, 
подготовить методическую литературу, перспективное планирование. 

В процессе экспериментальной деятельности воспитатель должен 
придерживаться следующих требований: 

1) Формировать у детей неудовлетворенность имеющимися пред-
ставлениями в данной области. 

2) Новые понятия должны иметь понятное для детей содержимое. 
3) Новые представления должны сочетаться с уже имеющимися 

знаниями и представлениями о мире. Дети должны связать новые по-
нятия с уже знакомыми. 

4) Новые понятия должны быть полезнее старых, они должны 
помогать решать проблемы, обладать широкими возможностями. 

Сначала эксперименты и опыты проводятся под руководством 
взрослого. Простейшие виды экспериментов и опытов можно про-
водить со всеми детьми одновременно в ходе образовательной дея-
тельности или в другие режимные моменты, сложные эксперимен-
ты с подгруппами. В результате данной деятельности дети овладе-
вают определенными умениями и навыками, что в дальнейшем по-
могает им осуществлять эксперименты и опыты самостоятельно. 

Эксперименты, которые ребенок проводит самостоятельно, 
позволяют ему создать модель явления, рассмотреть его и обоб-
щить полученные результаты, сопоставить их, сделать выводы о 
значимости данного процесса для себя и человека в целом. Ребенок 
не только отвечает на вопросы: «Зачем я это делаю?», « Что хочу 
узнать? », «Что у меня получится в результате?», но и также ищет 
ответ на вопросы: «Как это сделать?», «Почему я делаю это имен-
но так, а не иначе?» 

В ходе проведения экспериментов ребенок: 
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подготовки детского и взрослого коллектива дошкольной организа-
ции, практических и управленческих навыков. Тем не менее, в каче-
стве примера систематического использования в работе метода про-
ектной деятельности в его различных формах можно отметить работу 
педагогического коллектива ФГБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 1» Управления делами Президента Российской Феде-
рации (г. Москва), которым руководит Отличник народного просве-
щения, Заслуженный учитель Российской Федерации – Елена Генна-
дьевна Никитаева, старшим воспитателем высшей квалификационной 
категории работает Ольга Васильевна Суздалева. 

Практический опыт работы коллектива данного учреждения по 
организации и проведению проектной деятельности был продемон-
стрирован в ноябре 2017 года на методическом объединении для спе-
циалистов ведомственной сети дошкольных образовательных органи-
заций по теме: «Современные подходы к проведению проектной дея-
тельности в детском саду в контексте федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

В качестве результатов многолетней работы ФГБДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад № 1» в проектной деятельности участ-
никам методического объединения были продемонстрированы:  

1. Литературно-театрализованная композиция по проекту «Цере-
мония юбилея – взгляд на историю праздника» в подготовительной 
группе (учитель-логопед высшей квалификационной категории Валь-
чук Н.П., педагог-психолог высшей квалификационной категории Ва-
лишина Н.Н.). 

2. Музыкальное представление проекта «Устное народное твор-
чество» по мотивам русской народной сказки «Летучий корабль» в 
подготовительной группе (музыкальные руководители – Зуева И.В. 
Алешина И.М., хореографы -Ковалева А.Д., Мазятова А.И. первой 
квалификационной категории). 

3. Организованная образовательная деятельность по изобрази-
тельному творчеству в старшей группе в рамках проекта «Тело и здо-
ровье человека. Мы все такие разные» (педагог дополнительного об-
разования по изобразительной деятельности Кожокар С.В.)  

По итогам коллективного обсуждения представленного педагоги-
ческого опыта была принята следующая резолюция методического объ-
единения от 09.11.2017 на базе ФГБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 1»:  



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

112 

1. Проект – это специально организованный и выполняемый 
взрослыми и детьми комплекс совместных действий, направленных 
на создание творческих работ в различных сферах деятельности до-
школьников: игровой, учебной, воспитательной, интеллектуальной, 
творческой и т.д. 

2. Использование метода проектной деятельности в процессе 
учебно-воспитательной работы с дошкольниками позволяет поддер-
живать детскую познавательную инициативу в условиях детского са-
да и семьи, помогает воспитанию творческой личности, способной к 
решению разнообразных учебных и творческих задач. 

3. При реализации проекта в детском саду каждому ребенку дается 
возможность самостоятельной активной деятельности, получения инди-
видуального творческого результата в условиях детского коллектива. 

4. Использование педагогами дошкольной организации в своей 
работе метода проектной деятельности является определенным уров-
нем профессионализма и готовности к использованию инновацион-
ных методов работы с детьми; стимулирует профессионально-
личностное развитие педагогов. 

5. В контексте федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования использование проектной дея-
тельности в детском саду является одним из способов решения ос-
новных задач дошкольного образования, доступной организационной 
формой совместной деятельности детей и взрослых при реализации 
основных и дополнительных программ дошкольного образования, с 
учетом индивидуальных образовательных, интеллектуальных и твор-
ческих потребностей детей. 

В качестве еще одного практического опыта использования в ра-
боте детского сада проектной деятельности с учетом интеллектуаль-
ных потребностей детей и запроса современных родителей, ориенти-
рованных на дальнейшее успешное обучение детей в школе, можно 
представить опыт работы педагогического коллектива ФГБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 1599» Управления делами 
Президента Российской Федерации (г. Москва), руководителем кото-
рого долгие годы является Татьяна Дмитриевна Кокорина, а углуб-
ленной работой с воспитателями в данном направлении занимается 
старший воспитатель Татьяна Георгиевна Попова и педагог дополни-
тельного образования высшей квалификационной категории, учитель-
эколог Татьяна Александровна Полякова. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Кушнерова М.Л., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается опыт работы 

педагога по развитию творческих способностей детей дошкольно-
го возраста через организацию опытно-экспериментальной дея-
тельности. 

Ключевые слова: Экспериментальная деятельность, опыты, 
интеграция деятельности, творческая деятельность, коллективные 
формы, познавательное развитие. 

 
Современные образовательные стандарты требуют от человека 

умения нестандартно мыслить, быть креативным, мобильным, приме-
нять в работе новые возможности. 

У ребенка дошкольника – выпускника детского сада должны 
быть развиты творческие способности, сформированы навыки само-
развития и самообразования. Каким образом осуществляется форми-
рование этих задач в ДОУ? 

Одним из способов формирования данных качеств у дошколь-
ника является экспериментальная деятельность, которую педагог 
осуществляет в ДОУ. Потребность исследовать окружающий мир 
выражена у ребенка еще с младенчества, это одно из главных прояв-
лений детской психики. С самого рождения ребенок пробует на 
ощупь, на «зуб», нюхает, рассматривает, слушает звуки, удовлетво-
ряя свое любопытство, получая первые элементарные сведения об 
окружающем мире. 

На протяжении дошкольного детства наряду с основным видом 
деятельности – игрой, огромное значение для развития личности ре-
бенка имеет и познавательно – исследовательская деятельность. Она 
включает в себя не только процесс усвоения новых знаний, умений, 
формирование навыков, но и, прежде всего, поиск этих знаний, при-
обретение их в самостоятельной работе (опыты, эксперименты, про-
екты) или при тактичном руководстве взрослого. 

Ребенок – дошкольник обладает рядом особенностей: воспри-
имчивость, подражательность, отзывчивость, эмоциональность, 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

496 

рах дети учатся проявлять лучшие человеческие качества, такие как доб-
роту, благородство, взаимовыручка, самопожертвование ради других. 
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В этом дошкольном учреждении в качестве содержательной ос-
новы разнообразных проектов с детьми используется содержательная 
область по экологическому воспитанию детей (Рыжова Н.А. «Наш 
дом – природа»), а также использование интерактивных игр и муль-
тимедийных технологий при реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В ноябре 2017 года коллектив ФГБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 1599» продемонстрировал традиционные по сути, но со-
временные по преподнесению и технологии проведения примеры орга-
низованно – образовательной деятельности с дошкольниками. 

С большим интересом участники методического объединения по-
знакомились с возможностями использования интерактивных игр и 
мультимедийных технологий при просмотре: 

1. Организованно-образовательной деятельности по познаватель-
ному развитию в старшей группе на тему: «В гостях у часовщика» 
(воспитатели высшей квалификационной категории О.В. Козлова, 
К.И. Солосятова). 

2. Музыкально-поэтической программы «Наша Родина – большая 
необъятная страна» (музыкальный руководитель высшей квалифика-
ционной категории В.В. Ивлиева). 

3. Интерактивного практикума (педагог дополнительного образова-
ния по экологии высшей квалификационной категории Т.А. Полякова). 

Рассмотрение практического опыта двух ведомственных до-
школьных образовательных организаций, расположенных в г. Москве, 
нашло широкий отклик среди других детских садов ведомства, нахо-
дящихся в других регионах. С большим интересом к работе по методу 
проектной деятельности подключились педагогические коллективы, 
возглавляемые опытными руководителями: Л.В. Голикова (д/с 1475), 
Е.И. Мурзина (д/с Центр реабилитации), В.В. Дегтяренко (д/с Загор-
ские дали), Т.А. Морозова (д/с № 138 «Теремок»), Л.Д. Блохина (д/с 
Сочи), С.С. Рабинович (д/с № 3), Г.Н. Голикова (д/с Красные камни), 
А.П. Баскина (д/с Москва), Т.И. Ягодкина (д/с Волжский утес), 
ФГБДОУ «ЦРР – д/с № 1387» (О.В. Волкова), ФГБУ ДДО «Непецино» 
(О.Н. Грушина), ФГБДОУ «ЦРР – д/с № 1007» (Н.А. Бурганова), 
ФГБДОУ «ЦРР – д/с № 43» (Л.П. Самарцева). 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
использование в дошкольных организациях метода проектной дея-
тельности является показателем высокого уровня профессионализма 
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педагогического коллектива детского сада, готовности коллектива к 
использованию инновационных методов работы с детьми, стимулом 
дальнейшего профессионального развития, коллективной формой 
совместной деятельности детей и взрослых при реализации основных 
и дополнительных программ дошкольного образования в контексте 
федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. 
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положительное настроение и взаимоотношения играющих, приучать их 
оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей це-
ли и при этом испытывать радость. Педагог создает определенные усло-
вия для внутреннего комфорта, раскованности, легкого, неавторитетно-
го общения взрослого и ребенка, тем самым предотвращая утерю инте-
реса к игре и комплекс «я не умею». Развивающий эффект обучения 
определяется прежде всего тем, насколько гармонично педагогу удается 
включить новый опыт детей в уже имеющийся у них опыт познания. 
Передавая знания детям, необходимо учитывать, что они должны иметь 
воспитательную ценность, способствовать формированию нравствен-
ных чувств. Основная задача педагога – сохранение природы игры как 
деятельности увлекательной, радостной и веселой, исключающей при-
нуждение и обязательность. Если данные особенности игры учитыва-
ются, она оказывает на детей максимальное развивающее влияние. 

На первый план хочется выдвинуть задачу – воспитание лично-
сти ребенка, обладающего базовой культурой народа и сделать это 
возможно на доступном для ребенка материале народной подвижной 
игры. Очень важно не упустить крупицы народной мудрости, народ-
ных традиций и обычаев; сохранить, преумножить и передать их бу-
дущим поколениям. Одной из задач работы по формированию толе-
рантности можно считать формирование духовно-нравственного от-
ношения к своей семье, городу, краю, стране, к природе родного края, 
к культурному наследию своего и других народов. 

Таким образом, систематическая работа с детьми по данному 
направлению будет способствовать формированию толерантности де-
тей дошкольного возраста. 

Интересные народные подвижные игры, создают бодрое, радост-
ное настроение, делают жизнь детей полной, удовлетворяют их по-
требность в активной деятельности. Народные подвижные игры име-
ют многовековую историю, они сохранились и дошли до наших дней 
из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая 
в себя лучшие национальные традиции. Правила и двигательные дей-
ствия подвижной игры, развивают у детей верные представления о 
поведении в реальной жизни, закрепляют в их сознании представле-
ния о существующих в обществе отношениях между людьми. 

Следовательно, народные подвижные игры ценны для наших детей: 
они оказывают большое влияние на воспитание ума, характера, воли ре-
бенка. Народные игры издавна служили средством самопознания, в иг-
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Источником подвижных игр с правилами являются народные иг-
ры, для которых характерны яркость замысла, содержательность, про-
стота и занимательность. И сегодня повышается интерес к народным 
традициям, развитие и понимание роли своей нации в мировом исто-
рическом процессе. Нравственные качества, сформированные в 
народной подвижной игре, влияют на поведение ребенка в жизни, в 
то же время навыки, сложившиеся в процессе повседневного общения 
детей друг с другом и с взрослыми, получают дальнейшее развитие в 
игре. Требуется большое искусство, чтобы помочь детям организо-
вать народную подвижную игру, которая побуждала бы к хорошим 
поступкам, вызывала бы лучшие качества. 

Э.Я. Степаненкова считает, что сюжетные народные подвижные 
игры отражают в условной форме жизненный или придуманный эпи-
зод. Ребенка увлекают игровые образы. Он творчески воплощается в 
них, изображая кошку, воробушка, волка, гуся и так далее (например, 
удмуртская народная игра «Серый зайка» или белорусская народная 
игра «Ежик и мыши»). 

Бессюжетные народные подвижные игры содержат интересные 
детям двигательные игровые задания, ведущие к достижению цели. 
Это игры с элементами соревнования или игры – эстафеты (русская 
народная игра «Выгони мяч») [2]. 

В задачу педагога входит способность прогнозировать и реализо-
вывать потенциал национальных традиций, обычаев; помочь воспи-
тать интерес к родной культуре и научиться осознавать себя как носи-
теля этой культуры. 

С точки зрения А.В. Кенеман, народные подвижные игры: 
- это традиционное средство педагогики, отражающее образ жиз-

ни людей, их быт, труд, национальные устои. Народные подвижные 
игры являются частью интернационального, художественного и фи-
зического воспитания детей [3]. 

И.Г. Гаврилова считает, что народные подвижные игры: 
- это всегда развлечение, забава и обязательно соревнование, 

стремление каждого участника выйти победителем. У детей появля-
ется возможность, как проявить себя, так и увидеть в действии раз-
личные предметы народного быта [4]. 

Роль педагога привлечь внимание детей к содержанию игры, сле-
дить за точностью движений, за дозировкой физической нагрузки, дать 
краткие указания, поддерживать и регулировать эмоционально-
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-
ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающе-
му миру; формирование элементарных представлений о видах искус-
ства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-
ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-
тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Стратегической целью государственной политики в области обра-
зования, как отмечено в «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.», 
является повышение доступности качественного образования в соответ-
ствии с требованиями инновационного развития экономики, задачами 
конкурентоспособности России в глобальном мире и современными по-
требностями общества. 

Исходя из поставленной цели, процесс модернизации системы 
образования сопровождается переосмыслением отечественной и за-
рубежной образовательной теории и практики, присвоением образо-
ванию гуманистического характера и уточнением механизмов всесто-
роннего, гармонического развития личности. Актуальным направле-
нием модернизации системы образования является художественно-
эстетическое воспитание, как одно из основных средств духовно-
нравственного, культурного развития личности. 

В «Концепции дошкольного воспитания» отмечается, что «искус-
ство является уникальным средством формирования важнейших сто-
рон психической жизни – эмоциональной сферы, образного мышле-
ния, художественных и творческих способностей». 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность спе-
цифическая для детей, в которой ребенок наиболее полно может рас-
крыть себя, свои возможности, ощутить продукт своей деятельности 
(рисунки, поделки), одним словом, реализовать себя как творческая 
личность. На это нас нацеливает концепция дошкольного образова-
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ния, где четко определяются задачи перед педагогом о развитии твор-
ческого начала в детях, впоследствии так необходимого в жизни. 

Основные компетенции педагога: 
обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 
К художественно-эстетической деятельности относится: 
• Изобразительная деятельность; 
• Музыкальное восприятие; 
• Восприятие художественной литературы. 
 В процессе художественной деятельности ребенок получает 

широкие возможности для самовыражения, раскрытия и совершен-
ствования творческих способностей. 

 специфической особенностью художественно-эстетической де-
ятельности является то, что она обращена ко всей личности человека. 

Художественно-эстетическая деятельность может осуществлять-
ся успешно, если будет: 

- Тесная связь с искусством. 
- Индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 
- Взаимосвязь обучения и творчества, как фактор формирования 

творческой личности. 
- Освоение детьми доступных им средств художественной выра-

зительности. 
- Интеграция разных видов искусства и разнообразных видов ху-

дожественно-творческой деятельности детей. 
- Создание эстетической развивающей среды. 
Принципы организации развивающей художественно-эстети-

ческой среды в дошкольной образовательной организации 
При создании предметной развивающей среды необходимо руко-

водствоваться общими принципами, определенными во ФГОС до-
школьного образования: 

- полифункциональности, открывающий перед детьми множество 
возможностей, обеспечивающий все составляющие образовательного 
процесса; 

- трансформируемости, предоставляющий возможность измене-
ний, позволяющих вынести на первый план ту или иную функцию 
пространства; 
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играм. Чтобы поддержать интерес детей к подвижным играм, они 
должны их знать и уметь в них играть, поэтому задача педагога по-
мочь им в этом. Новый подход позволяет педагогам широко исполь-
зовать игру не только как форму занятия, но и в режимные моменты, 
которые сегодня выполняют функцию образовательной деятельности. 

Подвижные игры, прежде всего средство физического воспита-
ния детей. Включаясь в игру, ребенок чувствует себя активным, спо-
собным влиять на ход событий, что повышает уровень его самооцен-
ки, влияет на взаимоотношения со сверстниками и формируют важ-
ные качества личности. Они вызывают положительные эмоции, раз-
вивают тормозные процессы: в ходе игры детям приходится реагиро-
вать движением на одни сигналы и удерживаться от движения при 
других. В этих играх развивается воля, сообразительность, смелость, 
быстрота реакций. Совместные действия в играх сближают детей, до-
ставляя им радость от преодоления трудностей и достижения успеха. 
Сложность в игре у дошкольников вызывают такие требования толе-
рантного отношения к окружающим, как проявление терпимости к 
чужому мнению или поведению, способность простить обидчика, от-
носиться к людям с физическими недостатками как равным. 

Все игры для детей дошкольного возраста, построенные на дви-
жении, можно разделить на три большие группы: 

1) сюжетные; 
2) бессюжетные игры; 
3) игры – забавы. 
Первую группу составляют игры, разные по содержанию, по ор-

ганизации детей, сложности правил и своеобразию двигательных за-
даний. В группах детского сада наибольшее применение имеют сю-
жетные подвижные игры. 

Вместе с тем в работе с детьми дошкольного возраста широко при-
меняются игровые упражнения, занимающие как бы промежуточное 
место между гимнастическими упражнениями и подвижными играми. 

Игра – забава – универсальный способ жизнедеятельности ма-
ленького ребенка. Все, чем он занимается: складывает из кубиков ба-
шенку, катает мячик, кормит куклу или просто бегает, – взрослые 
называют игрой. И в этом есть большая доля истины. Вместе с тем 
игра – забава – не просто приятное время препровождение, но и са-
мый естественный путь обучения, гораздо более действенный, чем 
многие «полезные занятия», порой скучные и неинтересные детям. 
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Кузибаева Г.С., 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного 
 образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 40,  

г. Одинцово, РФ 
 

Аннотация. В статье автор раскрывает сущность и специфи-
ческие характеристики понятия «народные подвижные игры», при-
водит их классификацию, анализируя особенности организации 
народных подвижных игр с детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: народная подвижная игра, толерантность, 
воспитание, формирование, дошкольное образование. 

 
В воспитании ребенка огромная роль принадлежит игре как важ-

нейшему виду детской деятельности. Игра, как и всякая другая челове-
ческая деятельность, носит общественный характер. Именно игра явля-
ется той формой деятельности, которая направлена на воссоздание и 
усвоение общественного опыта. Ведь игра не только включает элемен-
ты творчества, импровизации, коллективизма, но и тренирует эмоции и 
вырабатывает ряд качеств, необходимых в реальной жизни. Игра вос-
принимается детьми и как потребность в расширении своих интересов, 
и как потребность в раскрытии самих себя, и как в потребность в кол-
лективном общении. Именно, в игре ребенок ищет и часто находит 
своеобразную «рабочую площадку» для тренировки своих нравствен-
ных и физических качеств. Его организм требует выхода в деятельности 
адекватной, то есть соответствующей его внутреннему состоянию. Для 
развития толерантных отношений игра очень ценна коллективисткой 
направленностью, особым эмоциональным состоянием личности, воз-
можностью оценить результат игры и вклад в каждого играющего. 

Существует общепринятая классификация игр дошкольников: 
- сюжетно-ролевые; 
- театрализованные; 
- подвижные; 
- дидактические. 
Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше играют 

в подвижные игры из-за привязанности к телевизору, компьютерным 
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- вариативности, позволяющий периодическую сменяемость иг-
рового материала, появление новых предметов, стимулирующих ху-
дожественно-эстетическую, познавательную, игровую, двигательную 
активность детей; 

- насыщенности: среда соответствует содержанию образователь-
ной программы, разработанной на основе одной из примерных про-
грамм, а также возрастным особенностям детей; 

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного обра-
зования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами дея-
тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ви-
дах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании, художественно-эстетической дея-
тельности и др., способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует-
ся в разных видах деятельности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движения, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 
и сверстникам; знаком с произведениями детской литературы, обла-
дает элементарными представлениями из области живой природы и 
т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Все перечисленные характеристики являются необходимыми 
предпосылками для перехода на следующий уровень начального об-
щего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеоб-
разовательной организации и требованиям образовательной деятель-
ности; степень реального развития этих характеристик и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень об-
разования может существенно варьировать у разных детей в силу раз-
личий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка 
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Успешность художественно-эстетической деятельности опреде-
ляется увлеченностью и способностью детей свободно использовать 
приобретенные знания, умения и навыки в самом процессе деятельно-
сти и находить оригинальные решения поставленных задач. У детей 
постоянно развивается творческое, гибкое мышление, фантазия и во-
ображение. Творческий поиск в конкретном виде деятельности при-
водит к положительным результатам. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преем-
ственности дошкольного и начального общего образования и предпола-
гают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учеб-
ной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования, 
при соблюдении требований к условиям реализации Программы. 

Основная цель на современном этапе развития системы образования 
– методическая работа с кадрами, создание условий для самореализации 
педагога, развития его ключевых компетенций: воспитательных, ком-
муникативных, организаторских, исследовательских, проектировочных, 
конструктивных. Ведущими принципами методической работы, без-
условно, являются дифференциация, непрерывность и адресность. 

Эффективность организации методической работы в детском са-
ду показывает переход от форм репродуктивных, информационных к 
продуктивным, исследовательским, требующим активного участия 
самого педагога в процессе образования. А это значит: существенно 
изменилось отношение педагогов к своей профессиональной деятель-
ности, возросла доля воспитателя с развитым самосознанием, которые 
способны принимать участие в технологических, организационных, 
социальных инновационных мероприятиях. 

В практике существуют разные формы работы с педагогами, 
направленные на повышение их квалификации и мастерства. В нашем 
учреждении используются следующие формы для повышения про-
фессиональной компетентности педагогов: 

1. Традиционные: 
− работа в едином образовательном пространстве; 
− проблемные семинары; 
− семинары-практикумы; 
− дни открытых дверей; 
− творческие микрогруппы; 
− наставничество; 
− эстафеты педагогического мастерства; 
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стем: информационной, деятельностной, личностно-ориентированной 
и может успешно применяться в логопедической практике. Об этом 
свидетельствуют различные публикации практиков, учителей-
логопедов, вебинары. 

Инновационные методы воздействия в деятельности логопеда 
становятся необходимым средством коррекционной работы с детьми, 
имеющими общее недоразвитие речи. Эти методы принадлежат к 
числу эффективных средств коррекционно – развивающей работы и 
помогают достигнуть максимально успешных результатов в преодо-
лении речевой патологии у детей дошкольного возраста. На фоне 
комплексной логопедической помощи инновационные методы опти-
мизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровле-
нию всего организма. 
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• понятиями: слово – предмет (живой не живой), слово-действие, 
слово-признак;  

• научиться правильно, понимать и задавать вопросы;  
• согласовывать слова в предложении;  
• правильно оформлять свою мысль в виде предложения.  
Практиками отмечено, что предварительная работа по созда-

нию речевой базы для составления синквейна не противоречит про-
грамме Татьяны Борисовны Филичевой и Галины Васильевны Чир-
киной и той ее части, которая касается развития лексико-
грамматических категорий у детей с ОНР 3 уровня и служит сред-
ством оптимизации учебного процесса. Основываясь на свой опыт, 
можно сказать, что уже в конце первого года обучения большинство 
старших дошкольников постепенно овладевают навыком составле-
ния синквейна, упражняясь в подборе действий и признаков к 
предметам, совершенствуя способность к обобщению, расширяя и 
уточняя словарный запас. Мною используется данная технология на 
индивидуальных занятиях. При творческом использовании синк-
вейна на занятиях, он воспринимается детьми как увлекательная 
игра. Кроме того, на занятиях с детьми, можно рекомендовать и 
другие варианты работы, такие как: 

- составление краткого рассказа по готовому синквейну (с ис-
пользованием слов и фраз, входящих в состав синквейна);  

- коррекция и совершенствование готового синквейна;  
- анализ неполного синквейна для определения отсутствующей 

части (например, дан синквейн без указания темы – без первой стро-
ки, необходимо на основе существующих ее определить);  

- полезно составлять синквейн для закрепления изученной лекси-
ческой темы.  

Педагогами – практиками установлено, что составление синквейнов: 
- облегчает процесс усвоения понятий и их содержания, учит ко-

ротко, но точно выражать свои мысли, способствует расширению и 
актуализации словарного запаса;  

- полезно для выработки способности к анализу; 
- требует меньших временных затрат, его написание требует от 

составителя реализации практически всех его личностных способно-
стей (образные творческие, интеллектуальные).  

Таким образом, технология «Дидактический синквейн» гармо-
нично сочетает в себе элементы трех основных образовательных си-
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− педагогические советы; 
− повышение квалификации. 
2. Инновационные: 
− «копилка» педагогического мастерства; 
− мастер-классы; 
− проектная деятельность; 
− создание банка инновационных идей; 
− стажерские площадки; 
− творческие конкурсы; 
− творческая лаборатория молодых специалистов; 
− издательская деятельность. 
Сказать, что, выстроив свою систему работы по художественно-

эстетическому воспитанию детей, повышению профессиональной 
компетентности педагогов, созданию условий, мы решили все вопро-
сы, конечно, нельзя. Цель нашего учреждения – создать условия для 
успешного решения этой задачи. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС КАК СРЕДСТВО ПОИСКА 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенной ра-
боты по организации заочного профессионального конкурса лучших мо-
делей (практик) дошкольного образования в Российской Федерации. В 
результате этого конкурса были выявлены лучшие модели (практики) 
образовательной деятельности по десяти номинациям в условиях реа-
лизации ФГОС ДО. Лучший педагогический опыт получил широкое рас-
пространение посредством проведения курсов повышения квалифика-
ции для руководителей дошкольных образовательных организаций. 
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Abstract. The article presents the results of the work of organizing the 

correspondence of the professional competition the best models (practices) 
of preschool education in the Russian Federation. As a result of the com-
petition identified the best model (practice) educational activities in ten 
categories in the implementation of the GEF BEFORE. The best teaching 
experience is widespread through the conduct of training courses for man-
agers of preschool educational institutions. 

Keywords: professional competition, nominations, model (practice) of 
education, FSES TO, preschool educational organization. 

 
В условиях модернизации дошкольного образования в Российской 

Федерации, внедрения Федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) ведется активный 
поиск новых технологий, моделей образовательной деятельности. Одно 
из направлений модернизации дошкольного образования: внедрение 
нового стандарта дошкольного образования – реализуется с целью 
обеспечить качество дошкольного образования, предоставляемого де-
тям дошкольного возраста в различных вариативных формах. Принци-
пы динамизма, вариативности организационных форм, гибкого реаги-
рования на потребности общества и личности положены в основу со-
временной системы отечественного дошкольного образования, которая 
характеризуется возникновением и развитием новых видов воспита-
тельно-образовательных учреждений для детей, разнообразием педаго-
гических услуг, доступностью дошкольного образования, а также. 
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• четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая от-
ношение к теме;  

• пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущ-
ность темы (это может быть одно слово).  

На практике, учитель-логопед, может использовать различные 
варианты работы, но особенно эффективно применять синквейн на 
занятиях для закрепления изученной лексической темы. 

 
Например: 
1. Кукла  
2. Красивая, любимая.  
3. Стоит, сидит, улыбается. 
4. Моя кукла самая красивая.  
5. Игрушка.  
1. Машина  
2. Быстрая, мощная.  
3. Едет, обгоняет, тормозит.  
4. Я люблю кататься.  
5. Транспорт.  
1. Дождь 
2. Грибной, летний. 
3. Льет, капает, стучит. 
4. Я люблю гулять под дождем. 
5.Лужи, тучи, вода. 
1. Радуга 
2. Веселая, разноцветная. 
3. Появляется, радует, играет. 
4. На небе после дождя, большая радуга. 
5. Дождь, тепло, лето, детство. 
1. Заяц  
2. Белый, пушистый  
3. Скачет, прячется, боится  
4. Я жалею зайца.  
5. Дикие животные.  
Главное, учителю-логопеду нужно помнить, что для того, чтобы 

правильно составить синквейн детям необходимо:  
• иметь достаточный словарный запас в рамках темы;  
• владеть обобщением;  
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Дети испытывают трудности связанные со скоростью актуализации 
имеющихся знаний и собственного речевого высказывания, им требуется 
больше времени на обдумывание и формулирование ответа. На решение 
этих задач и направлена используемая мной технология «дидактический 
синквейн». Эта технология не требует особых условий для использова-
ния и органично вписывается в работу по развитию лексико-
грамматических категорий у детей дошкольников с ОНР.  

«Синквейн» – с французского языка переводится как «пять 
строк», пятистрочная строфа стихотворения. Дидактический синк-
вейн основывается  

на содержательной стороне и синтаксической заданности каждой 
строки. «Составление дидактического синквейна является формой 
свободного творчества, требующей от автора умения находить в ин-
формационном материале наиболее существенные элементы, делать 
выводы и кратко их формулировать». Эти способности очень востре-
бованы в современной жизни.  

Актуальность и целесообразность использования дидактического 
синквейна в логопедической практике объясняется тем, что:  

- Новая технология – открывает новые возможности; современ-
ная логопедическая практика характеризуются поиском и внедрением 
новых эффективных технологий, помогающих оптимизировать рабо-
ту учителя-логопеда.  

- Гармонично вписывается в работу по развитию ЛГК, использо-
вание синквейна не нарушает общепринятую систему воздействия на 
речевую патологию и обеспечивает ее логическую завершенность.  

- Способствует обогащению и актуализации словаря, уточняет 
содержание понятий.  

- Является диагностическим инструментом, дает возможность 
педагогу оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала.  

- Носит характер комплексного воздействия, не только развивает 
речь, но способствует развитию ВПФ (памяти, внимания, мышления).  

Правила составления дидактического синквейна:  
• первая строка – одно слово, обычно существительное, отража-

ющее главную идею;  
• вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие ос-

новную мысль;  
• третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в 

рамках темы;  
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Вместе с тем, существует противоречие между наличием потенци-
альных лучших образовательных моделей (практик) в отдельных ДОО 
РФ и недостаточно глубоким их осмыслением, обобщением, а также 
недостаточно широкой, масштабной трансляцией этого положительно-
го опыта легло в основу идеи открытого публичного конкурса среди 
дошкольных образовательных организаций субъектов Российской Фе-
дерации на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность 
дошкольного образования для всех детей, включая модели (практики) 
раннего развития детей, организованного и проведенного в соответ-
ствии с условиями государственного контракта № 08.029.11.0036 от 18 
сентября 2017 г. на выполнение работ (оказание услуг) по проекту 
«Повышение квалификации руководящих кадров системы дошкольно-
го образования на основе лучших моделей дошкольного образования, 
обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех де-
тей, включая модели раннего развития детей» Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–2020 гг., выполняемому по 
заказу Министерства образования и науки Российской Федерации (да-
лее – Государственный контракт). Этот проект был успешно реализо-
ван группой исследователей ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
под руководством Н.В. Фединой. 

В процессе работы над проектом нами учитывался отечествен-
ный и зарубежный опыт организации подобных конкурсов. 

В Российской Федерации в Общероссийском профсоюзе образо-
вания при поддержке Минобрнауки России, приняли решение учре-
дить и провести в 2010 году первый Всероссийский профессиональ-
ный конкурс «Воспитатель года». Первый конкурс стартовал в нояб-
ре 2010 года в Подмосковье. Логотип Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года» – «Жемчужина в раковине», в основу которого 
легли детские рисунки и надписи. Главный приз конкурса – «Хру-
стальная жемчужина». Конкурс утвердился как федеральное меро-
приятие, и с 2012 года проходит в столице РФ. Конкурс проводился 
в целях привлечения внимания субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
к проблеме обеспечения доступности дошкольного образования для 
детей раннего возраста. 

Анализ миссии конкурсов «Воспитатель года», проведенных с 
2010 по 2016 г. показал, что решались следующие задачи: 
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– активизация деятельности дошкольных организаций; 
– стимулирование дошкольных организаций к распространению 

методик и технологий организации дошкольного образования, в т.ч. 
для детей раннего возраста; 

– содействие обеспечению целостности и системности в органи-
зации дошкольного образования, в т.ч. для детей раннего возраста; 

– содействие развитию у сотрудников в дошкольных организа-
циях творческой активности; 

– обобщение и распространение лучшего опыта дошкольной ор-
ганизации; 

– привлечение внимания общественности к проблемам организа-
ции деятельности в дошкольных организациях для раннего возраста. 

Каждый год в рамках конкурса выделялись наиболее актуальные 
направления модернизации дошкольного образования, оформленные 
в разнообразных номинациях. Количество номинаций колеблется в 
зависимости от года. В среднем – 5–7. Конкурс реализуется поэтапно. 
На первом этапе обычно происходит отбор лучших практик по соот-
ветствующим критериям (их может быть 5–6, поскольку большее ко-
личество критериев не инструментально при отборе). Это обобщен-
ные критерии, например, «соответствие представленных на конкурс 
документов выбранной номинации и глубина их раскрытия», «созда-
ние условий воспитательно-образовательного процесса» и др. 

Всероссийские конкурсы проводятся и другими организациями. 
Например, Система Добровольной Сертификации Информационных 
Технологий «ССИТ проводит всероссийский конкурс «Изюминка», на 
котором дошкольные образовательные учреждения могут показать 
особенности, присущие только им. Своей основной задачей «ССИТ» 
считает выявление лучших педагогов и лучших детских образова-
тельных учреждений. Конкурс проводиться 1 раз в три года. На кон-
курс принимаются работы, показывающие особенности дошкольного 
учреждения, которые присущи только ему, та деятельность по воспи-
танию и обучению, которая не может быть отражена в конкурсах ри-
сунков, поделок, в театральном и спортивном конкурсах, то есть 
«изюминка» учреждения. Конкурс работ проходит три тура. Первый 
тур – отборочный муниципальный, из которого во второй тур выхо-
дит около 20% участников. Второй тур – отборочный по Субъектам 
РФ, из которого приблизительно 20% выходит в финал, в третий тур. 
Третий тур – Всероссийский. 
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Т.Б. Филичева, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, А.В. 
Ястребова и др.). 

Изучая учебно-методическое пособие «Логопедические техноло-
гии» авторов Борозинец Н.М. и Шеховцовой Т.С., нами отмечено, что 
определение педагогической технологии представлено «как интегри-
рованного обозначения различных способов образовательного взаи-
модействия педагога и обучающихся». «Это последовательная, взаи-
мосвязанная система действий педагога, направленных на решение 
педагогических задач, или планомерное последовательное воплоще-
ние на практике заранее спроектированного педагогического процес-
са». Современная логопедическая практика имеет в своем арсенале 
технологии, направленные на своевременную диагностику и макси-
мально возможную коррекцию речевых нарушений.  

Это хорошо известные специалистам технологии:  
• Технология логопедического обследования.  
• Технология коррекции звукопроизношения.  
• Технология формирования речевого дыхания при различных 

нарушениях произносительной стороны речи.  
• Технология коррекции голоса при различных нарушениях про-

износительной стороны речи.  
• Технология развития интонационной стороны речи.  
• Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи.  
• Технология развития лексико-грамматической стороны речи.  
• Технология логопедического массажа.  
В своей работе, по развитию лексико-грамматической стороны речи, 

мною используется технология «дидактический синквейн». Специали-
стам известно, что лексико-грамматическая сторона речи детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи значительно отлича-
ется от речи нормально развивающихся сверстников, их словарного за-
паса, как в количественном, так и в качественном плане. У детей отмечен 
бедный словарь. Они используют в активной речи только общеизвест-
ные, часто употребляемые в обиходе слова и словосочетания. У детей 
присутствует непонимание и искажение значений слов, это проявляется, 
как правило, в неумении отобрать из словарного запаса и правильно упо-
требить в речи слова, наиболее точно выражающие смысл высказывания, 
в несовершенстве поиска номинативных единиц. Дети испытывают 
трудности при согласовании слов в словосочетаниях и предложениях, 
которые выражаются в неумении правильно подобрать окончания слов. 
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В последние годы наблюдается значительное увеличение числа 
детей с особыми возможностями здоровья. Большую часть из них со-
ставляют дети с различными видами речевой патологии. Учителя-
логопеды, наряду с классическими формами работы с детьми, стара-
ются искать более эффективные пути обучения. Поиск новых прие-
мов и методик в логопедической практике коррекции речи не только 
не утратили своей актуальности, но и приобретают все большую по-
пулярность. Сегодня, в деятельности учителя-логопеда, направленной 
на коррекционно-развивающую работу с детьми, инновационные ме-
тоды имеют все большее значение. Использование нетрадиционных 
методов, способствует достижению максимально возможных успехов 
в преодолении речевых нарушений у детей дошкольного возраста, 
стремление развивать индивидуальные способности ребенка. Инно-
вационные образовательные технологии соответствуют приоритет-
ным направлениям науки, которые определяются Государством, в 
частности, переход Российского образования на позиции личностно – 
ориентированной педагогики. 

Педагогическая технология – относительно новое понятие в пе-
дагогической  

науке. В 60–70-х гг. ХХ в. оно ассоциировалось главным образом с 
методикой применения ТСО. (Следует помнить и о педагогических си-
стемах Коменского Я.А, Локка Д., Макаренко А.С., Песталоцци И.Г., 
Сухомлинского В.А. и др.). В 1970–1980-е (Амонашвили Ш.А., 
В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др.). Отечественные авторы, занимаю-
щиеся теоретическим обобщением новейших педагогических разрабо-
ток (Беспалько В.П. , Кларин М.В. , Лихачев Б.Т., Маврин С.А, Селевко 
Г.К., Скаткин М.Н., Щукин Г.И. и др.). 

В исследованиях российских специалистов понятие «педагогиче-
ская технология» получило более широкий смысл, оно относится к 
большому кругу образовательных процессов и рассматривается в пе-
дагогических системах различного уровня. В любой педагогической 
системе «Педагогическая технология» – понятие, взаимодействующее 
с дидактической задачей. И если дидактическая задача выражает цель 
обучения и воспитания, то педагогическая технология – пути и сред-
ства их достижения.  

Проблемой технологий и методик в логопедии занимались сле-
дующие авторы: (В.М. Акименко, Н.М. Борозинец, Т.С. Шеховцова, 
Р.Е. Левина, В.К. Орфинская, О.В. Правдина, Т.В. Туманова,  
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В целом можно сказать, что проводимые в течение ряда лет Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации конкурсы, 
позволили выявить и начать реализацию отобранных по результатам 
конкурсного отбора проектов для: повышения качества дошкольного 
образования, приоритетных направлений регионального развития, 
направленных на создание условий для обеспечения доступности до-
школьного образования, подготовки и переподготовки квалифициро-
ванных кадров для системы дошкольного образования. На конкурсах 
демонстрируются индивидуальные и коллективные модели деятель-
ности дошкольных образовательных организаций. Данные модели 
апробированы и готовы к дальнейшему распространению. 

Одной из форм распространения инновационных моделей образо-
вания в странах Западной Европы выступают разного рода фестивали и 
ярмарки. Воспитатели дошкольных образовательных учреждений, при-
нимающие участие в таком фестивале, выбираются Национальным ру-
ководящим комитетом в своей стране. Воспитатели представляют свой 
проект на стенде ярмарки. Такая форма презентации инновационных 
практик содействует: распространению знаний и опыта в области ран-
него детства для родителей, специалистов, исследователей и практиков; 
обмену информацией, опытом и способами, которые легко доступны 
для всех путем создания Европейского интернет-сообщества, расшире-
нию разработки передовых практики, поддержке существующих идей 
передовых практик в рамках раннего вмешательства в развитие детей и 
в качестве эталонной системы. Отсюда важным условием развития 
практик выступает рефлексия собственной практики. Педагоги должны 
быть в курсе новых исследований и практик, чтобы обеспечить для де-
тей лучшую обучающую среду. Часть этой практики заключается в раз-
работке персонального плана профессионального развития. 

В связи с тем, что в России такие границы очерчены более четко, 
инвариантная часть образовательных практик принимается большин-
ством участников педагогического сообщества. Отсюда и более чет-
кое понимание содержания образовательной модели (практики) до-
школьного образования. Этому способствует наличие ФГОС ДО. 
Частный характер дошкольного образования за рубежом и его «раз-
мытые» ориентиры определяют разнообразные формы организации и 
распространения инновационных практик. 

Индивидуальность в ее многообразии – так можно определить 
форму практик дошкольного образования на Западе, в США и Китае. 
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Основными формами распространения инновационных практик сре-
ди учреждений дошкольного образования в данных странах в насто-
ящее время выступают в основном различного рода сообщества (так 
называемый «незримый колледж): интернет-сообщества, веб-сайты, 
веб-семинары, образовательные центры как средоточие методиче-
ских материалов, фестивали и ярмарки, на которых демонстрируют-
ся индивидуальные практики. Стоит подчеркнуть отсутствие каких-
либо конкурсов на лучшую модель (практику) дошкольного образо-
вательного учреждения как таковых на федеральном или государ-
ственном уровне, хотя, наиболее интересные по содержанию презен-
тации индивидуальных практик, все же поощряются. 

С учетом отечественного и зарубежного опыта, а также в соот-
ветствии с условиями реализуемого Государственного контракта на 
начальном этапе был организован конкурс, целью которого выступа-
ло содействие выявлению и распространению лучших моделей (прак-
тик) дошкольного образования, обеспечивающих доступность до-
школьного образования для всех детей, включая модели раннего раз-
вития детей в практику работы дошкольных образовательных органи-
заций, конкретизированная в задачах. 

Цель конкурса конкретизирована в следующих задачах: 
- анализ региональных и муниципальных моделей (практик) реа-

лизации различных моделей дошкольного образования с целью выяв-
ления наиболее эффективных для различных условий функциониро-
вания образовательных систем и разных категорий воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

- обобщение лучших моделей (практик) дошкольного образова-
ния, обеспечивающих доступность дошкольного образования для 
всех детей, включая модели раннего развития детей; 

- отбор и распространение лучших моделей (практик) дошколь-
ного образования, обеспечивающих доступность дошкольного обра-
зования для всех детей, включая модели раннего развития детей; 

- создание банка данных лучших моделей дошкольного образова-
ния, обеспечивающих доступность дошкольного образования для 
всех детей, включая модели раннего развития детей; 

- стимулирование творчества воспитательных и педагогических 
коллективов дошкольных образовательных организаций и поощрение 
их за использование инновационных разработок в дошкольных обра-
зовательных организациях. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

485 

Март – Предприятия и транспорт родного города 
Цель: дать знания об основных предприятиях города, производи-

мой продукции, ее пользе для жителей города и области. Воспитывать у 
детей интерес к разным профессиям, чувство уважения к работающим 
людям и бережное отношение к результатам их труда. Дать представле-
ние о транспортном сообщении в городе и за его пределами. 

Апрель – Вот моя улица 
Цель: продолжать формировать у детей интерес к своей малой 

родине, улице, жилым домам; закреплять знания домашнего адреса, 
дать детям представление о происхождении названий некоторых улиц 
города; закрепить название улицы, на которых находится детский сад, 
названия близлежащих улиц. 

Май – Боевая слава города 
Цель: Познакомить с памятными местами города; воспитывать 

чувство благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны, 
любовь к родному городу. Ознакомить с заслуженными людьми, про-
славившими город своими боевыми подвигами. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Котова И.Г., 
ГБОУ Школа № 1238, г. Москва 

 
Аннотация. Логопедия, как и все современное образование не 

стоит на месте, она находится в постоянном активном поиске пу-
тей совершенствования и оптимизации процесса обучения и разви-
тия детей. Логопедия стремительно развивается, появляются новые 
формы и инновационные технологии. Развитие инновационной дея-
тельности учителя-логопеда – одно из стратегических направлений в 
коррекционной педагогике на современном этапе развития дошколь-
ного образования. В статье раскрываются возможности использо-
вания потенциала современной технологии «дидактический синк-
вейн» в работе учителя-логопеда. 

Ключевые слова: педагогическая технология, синквейн, техноло-
гия «дидактический синквейн». 
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Таким образом, реализация, разработанного нами тематического 
плана, целенаправленная, систематическая и планомерная работа с 
детьми под руководством педагогов, создание развивающей образо-
вательной среды профессиональная компетентность педагогов и их 
сотрудничество с родителями будут способствовать эффективности 
работы по ознакомлению дошкольников с родным городом и разви-
тию их познавательного интереса. 

 
Тематический план по ознакомлению детей  

старшего дошкольного возраста с родным городом 
 

Сентябрь – Наша малая родина в России 
Цель: Дать детям знания о малой родине, уточнить знания детей 

о названии области и города, в котором они живут. Ознакомить с 
краткой историей происхождения названия города. Развивать позна-
вательный интерес к прошлому и настоящему родного города, приви-
вать любовь и чувство гордости за него. 

Дать знания о названиях рек в городе: Уча и Серебрянка. 
Октябрь – Районы и улицы города 
Цель: уточнить знания детей о крупных районах, центральных ули-

цах и площадях города; закрепить названия знакомых объектов, дать 
знания о неизвестных; закрепить название улиц, на которых находится 
детский сад и живут дети. Закрепить знание домашнего адреса. 

Ноябрь – Достопримечательности города 
Цель: вызвать у детей интерес к истории возникновения истори-

ческих памятников города, дать знания о них. 
Декабрь – Символика города 
Цель: познакомить с символикой родного города, с ее характер-

ными чертами; учить ее различать и выделять среди символики дру-
гих городов Московской обл. 

Январь – Известные люди города (прошлое) 
Цель: вызвать у детей интерес к жителям города, познакомить с 

известными людьми, жившими когда-то в городе и прославившими 
наш город своим творчеством, трудом и подвигами. Воспитывать 
чувство уважения и гордости за знаменитых земляков. 

Февраль – Культурная жизнь и объекты культуры г. Пушкино 
Цель: Познакомить детей с культурными объектами г. Пушкино: 

памятники, музеи, театры, библиотеки, парки, стадионы и др. их 
названиями, архитектурой, назначением. 
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Конкурс проводился в заочной форме с 25 сентября по 23 ок-
тября 2017 года. Результаты конкурса размещались на сайте: 
http://toppractice.ru/ – 23.10.2017 г. 

Оценке подлежали описание моделей (практик) дошкольного об-
разования, презентации к ним и видеоматериалы, демонстрирующие 
фрагмент образовательного процесса. В связи с этим, нами были раз-
работаны системы критериев и показателей для каждого вида матери-
алов. За основу разработки критериев и соответствующих показате-
лей были взяты критерии оценки образовательных технологий, обра-
зовательной деятельности, разработанные отечественными (В.П. Бес-
палько, В.В. Гузеев, Т.М. Давыденко, М.В. Кларин, Т.С. Комарова, 
М.В. Крулехт, А.М. Кушнир, Г.К. Селевко, И.В. Тельнюк, Т.И. Ша-
мова и др.) и зарубежными (Б. Блум, Д. Брунер, Г. Гейс, В. Коскарел-
ли, Дж. Кэролл, Д. Хамблин и др.) исследователями, а также исследо-
вателями в области инновационной образовательной деятельности 
(Е.С. Березняк, Т.М. Давыденко, В.И. Зверева, М.И. Кондаков,  
B.C. Лазарев, Г.П. Новикова, А.А. Орлов, М.М. Поташник, B.C. Пи-
кельная, Е.П. Тонконогая, П.И. Третьяков, П.В. Худоминский,  
P.X. Шакуров и др.) с учетом разработки принципов построения раз-
вивающей предметно-пространственной среды (В.А. Петровский, 
Л.П. Стрелкова, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина и др.). 

Участие в конкурсе приняли дошкольные образовательные орга-
низации из 55 субъектов Российской Федерации, было представлено 
795 заявок, что свидетельствовало о масштабности и значимости по-
лученных результатов при этом составленный рейтинг показал, что 
наибольшую активность продемонстрировали следующие регионы: 
Иркутская область – 83 заявки, Липецкая область – 72, Республика 
Татарстан – 71, Мурманская область – 46, Краснодарский край – 36, 
Свердловская область – 35, Саратовская область – 31. 

Оценивание предоставленных дошкольными организациями 
материалов осуществлялось группой экспертов из 15 представите-
лей в соответствии со сформулированными требованиями к отбору 
экспертов: 

- стаж работы в дошкольных образовательных организациях; 
- опыт практической деятельности в структуре дошкольного об-

разования; 
- наличие ученой степени; 
- защита диссертации по проблематике дошкольного образования;  
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- наличие научных публикаций по проблематике дошкольного 
образования, опубликованных в изданиях перечня ВАК в течение по-
следних 5 лет; 

- наличие трудов по проблематике дошкольного образования, 
опубликованных в зарубежных изданиях; 

- публикация монографий по проблематике дошкольного образо-
вания; 

- количество цитирований опубликованных работ (исключая са-
моцитирование); 

- опыт управленческой деятельности в сфере дошкольного обра-
зования; 

- опыт участия в инновационных проектах; 
- опыт получения грантов; 
- опыт экспертной деятельности в образовательных организациях. 
Шкала оценивания экспертов включила в себя критерии, показа-

тели и уровни соответствия эксперта заявленным критериям. 
Состав экспертной комиссии определялся по результатам рейтин-

га кандидатов, составленном на основе их соответствия критериям 
участия в экспертной комиссии по оценке лучших моделей (практик) 
дошкольного образования, обеспечивающих доступность дошкольно-
го образования для всех детей, включая модели раннего развития де-
тей. Экспертная комиссия включала представителей из разных регио-
нов Российской Федерации (гг. Москва, Липецк, Мурманск, Красно-
ярск, Йошкар-Ола, Рязань и др.). 

Анализ данных по составу экспертной комиссии показал, что ее 
члены – представители администрации Департамента государствен-
ной политики в сфере общего образования Минобрнауки России); 
эксперты профессионального конкурса воспитателей федерального 
уровня, имеющие высокий научный статус; крупные ученые в обла-
сти теории и истории дошкольного образования; высококвалифици-
рованные специалисты в области профессиональной подготовки в ву-
зах и повышения квалификации педагогов дошкольного образования, 
имеющие научные степени и звания из разных регионов РФ; главный 
редактор журнала «Дошкольное воспитание»; практические работни-
ки, победители профессионального конкурса «Воспитатель года» 
Всероссийского уровня. 

В своей практической деятельности экспертная комиссия руко-
водствовалась Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
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страция презентаций; занятия и игры-путешествия (например, игра-
путешествие в прошлое «История родных мест»); посещение темати-
ческой выставки; экскурсии. 

Рассказы и беседы педагога с детьми сопровождаются рассмат-
риванием картин художников, иллюстраций, фотоснимков, демон-
страцией презентаций, чтением доступных по возрасту произведений 
названных писателей и поэтов. 

Также, нами разработана картотека дидактических игр, которые мы 
активно включили в работу по ознакомлению детей с родным городом. 

Старшие дошкольники способны анализировать и сравнивать, 
делать умозаключения, поэтому мы считаем возможным научить де-
тей 6–7 лет различать и выделять символику родного города среди 
символики других городов. Для этого мы собираемся познакомить де-
тей с символикой 4–5 соседних с Пушкино городов Московской обла-
сти: Мытищи, Королев, Сергиева Посада и самого ближнего района 
Москвы – Северное Медведково. 

Викторины «Что я знаю о достопримечательностях города Пуш-
кино» и «Знатоки родного города» помогают определить уровень 
представлений старших дошкольников о родном городе, выявить 
пробелы в их знаниях. Итоговые беседы помогают систематизировать 
и обобщить знания и представления дошкольников. Интересным при-
емом является коллективное творчество детей по составлению колла-
жа «Мой родной город». 

Важным условием успешной организации образовательной дея-
тельности патриотического воспитания и развитию познавательного ин-
тереса у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления 
с родным городом, активизации познавательной деятельности является 
создание необходимой игровой предметно-пространственной развива-
ющей среды и сотрудничество с семьей. Совместно с родителями и 
детьми, мы наметили изготовить необходимые наглядные пособия (аль-
бомы, фотоальбомы, карты-схемы и др.) и атрибуты для проведения 
многочисленных дидактических игр по ознакомлению с родным горо-
дом. Родители окажут нам незаменимую помощь в организации целе-
вых прогулок и ознакомительных экскурсий с детьми по родному горо-
ду, так как детские сады сейчас в этом ограничены по соображениям 
обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников. Как пока-
зали результаты анкетирования, одновременно эти мероприятия будут 
полезны в познавательном плане и для самих родителей. 
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ложительно-эмоциональное отношение, чувство гордости и любви к 
родному городу. 

С целью подготовки педагогов к работе по данному вопросу в 
ДОУ нами запланированы следующие мероприятия: семинар-
практикум для педагогов по теме «Патриотическое воспитание и по-
знавательное развитие детей старшего дошкольного возраста в про-
цессе ознакомления с родным городом», ознакомление их с имеющи-
мися авторскими программами, разработать методические рекомен-
дации для педагогов разных возрастных групп и родителей, провести 
консультирование родителей, ознакомление их с краеведческим мате-
риалом на эту тему. 

Проведенная работа с педагогами и родителями должна послужить 
определенным фундаментом, толчком для их дальнейшей систематиче-
ской и целенаправленной совместной деятельности с детьми. 

Для решения поставленной задачи нами была разработана систе-
ма образовательной деятельности в виде комплексно-тематического 
плана работы по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста 
(подготовительной к школе группы) с родным городом – Пушкино. В 
данном плане на каждый месяц была определена своя тематика, 
сформулированы задачи, определено содержание работы, а так же ме-
тоды и средства достижения цели и решения поставленных задач. 

Отбирая соответствующий материал, мы старались приобщить 
детей к социальной действительности, сформировать у старших 
дошкольников представление о том, чем славен родной город, озна-
комить с историей, традициями, памятниками и достопримечатель-
ностями родного города, его лучшими людьми, вызвать интерес к 
своей малой родине. 

Из представленного тематического плана (см. Приложение) вид-
но, что содержание и формы организации образовательной деятель-
ности по развитию познавательного интереса у детей старшего до-
школьного возраста в процессе ознакомления с родным городом 
очень разнообразны, это: рассказы с целью сообщения знаний родном 
городе, беседы на разные темы, чтение художественной литературы 
(прозы и стихов, например, произведений местных писателей и по-
этов); рассматривание наглядного материала (картин, иллюстраций, 
альбомов, географической карты Московской области и г. Пушкино, 
карты города «Места отдыха горожан», плана-схемы улиц города и 
движения городского транспорта); просмотр видеофильмов, демон-
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Федерации», нормативно-правовыми актами Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации и положением о данном конкурсе. 

Результаты Конкурса позволили экспертам выявить и описать 
10 лучших моделей (практик) дошкольного образования Российской 
Федерации, обеспечивающих доступность дошкольного образова-
ния для всех детей, включая модели (практики) раннего развития 
детей, из не менее чем 10 субъектов Российской Федерации, удо-
влетворяющих следующим показателям: ориентированность на до-
стижение целевых ориентиров, закрепленных ФГОС дошкольного 
образования; насыщенность, трансформируемость, вариативность, 
доступность и модифицируемость развивающей предметно-
пространственной среды; обеспечение социально-культурного, по-
знавательного, художественно-эстетического, физического и рече-
вого развития детей всех возрастных групп; возможность дистанци-
онной поддержки реализации основной образовательной програм-
мы дошкольного образования; учет индивидуальных образователь-
ных потребностей обучающихся; доступность для детей с ОВЗ; до-
ступность для детей раннего развития; включение родителей в сов-
местную образовательную деятельность; система развивающего 
оценивания образовательной деятельности; обеспечение психолого-
педагогической поддержки реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования; транслируемость модели. 

Нами было разработано методическое и техническое обеспечение 
для конкурсантов и экспертной комиссии, обеспечены прозрачность и 
доступность отслеживания результатов экспертизы. 

По итогам конкурса экспертной комиссией были выявлены побе-
дители в каждой номинации: 

Номинация 1 – «Авторская идея в педагогической модели (прак-
тике) дошкольного образования» – Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение «Детский сад № 34» г. Гусь-
Хрустальный Владимирской обл. Лучшая модель (практика): «Крат-
косрочные образовательные практики по выбору как эффективная 
форма организации образовательной игровой деятельности по инте-
ресам, способствующая позитивной социализации детей старшего 
дошкольного возраста». 

Номинация 2 – «Лучшая практика создания развивающей пред-
метно-пространственной среды» – Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреждение «Детский сад «МАЯЧОК» 
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комбинированного вида № 195» г. Нижний Тагил Свердловской обл. 
Лучшая модель (практика): «Мобильный интерактивный центр «Го-
род Мастеров» как вариативная форма работы по развитию допро-
фессиональных способностей детей дошкольного возраста» (МИЦ 
«Город Мастеров»). 

Номинация 3 – «Содружество детского сада и семьи – инноваци-
онный проект» – Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 229» г. Ульяновска Ульяновской 
обл. Лучшая модель (практика): Программа «Малыш» – обеспечение 
педагогической поддержки раннего семейного воспитания, направ-
ленной на формирование готовности родителей к отцовству и мате-
ринству для успешного физического, социально-личностного, позна-
вательно-речевого и художественно-эстетического развития детей 
раннего возраста. Содержание программы педагогической поддержки 
раннего семейного воспитания «Малыш» включает 4 раздела: «Ма-
лыш'ОК» – группа кратковременного пребывания для детей от 1,7 до 
3 лет (адаптационная группа). «Наш малыш» – клуб молодой семьи. 
«Интернет-малыш» – лекотека для родителей. «Ждем тебя, малыш». 
Содержание раздела отражает организацию деятельности с семьями, 
ожидающими появление ребенка. 

Номинация 4 – «Интеграция (социальная адаптация) детей с ОВЗ 
в современном детском саду» – Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 53» г. Новомосковск Тульской обл. Лучшая модель (практика) 
«Нетрадиционные материалы в работе с детьми с ОВЗ». 

Номинация 5 – «Детская игра – калейдоскоп инновационных 
педагогических идей» – Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 96 г. Липецка Липецкой обл. Луч-
шая модель (практика): материалы авторского опыта представляют 
собой описание современного подхода (в соответствии с требовани-
ями ФГОС ДО) к созданию условий для сюжетно-ролевой игры до-
школьников. 

Номинация 6 – «Дети в мире красоты, фантазии и творчества: 
первые шаги» – Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 72», г. 
Курска Курской обл. Лучшая модель (практика): «Театр теней дет-
ской студии «Рыжий котик»». 
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возникает стремление беречь и охранять свой город, сделать его кра-
сивым, чистым и уютным. 

Осуществляя образовательную деятельность в соответствии с 
Образовательной программой ДОУ, в ходе педагогической диагно-
стики уровня развития представлений старших дошкольников о род-
ном городе нами выяснилось, что высокий уровень представлений не 
показал ни один ребенок; 30% детей – имеют средний уровень и 70% 
детей низкий. Выразить свое эмоционально-положительное отноше-
ние к родному городу смогли только 50% детей. 

Результаты анкетирования родителей показали, что они лишь из-
редка, иногда рассказывают что-то детям о городе, давая отрывочные 
знания. Такие формы развития представлений о городе как чтение ли-
тературы, рассматривание фотографий, специальные ознакомитель-
ные прогулки и экскурсии ими практически не используются. Родите-
ли признаются, что не интересовались, не задумывались над этим во-
просом, поэтому не искали специально информацию о городе. 

Таким образом, мы сделали вывод, что родители не могут в доста-
точной степени являться для дошкольников источником информации, 
так как сами не обладают необходимыми знаниями в этом вопросе и по-
этому степень их участия в ознакомлении старших дошкольников с 
родным городом можно оценить как низкую и недостаточную. Поэтому 
возникла потребность в повышении качества образовательной деятель-
ности по ознакомлению старших дошкольников с родным городом и 
педагогического просвещения родителей в этом направлении. 

Для эффективной организации деятельности по повышению эф-
фективности развития познавательного интереса у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе ознакомления с родным городом 
педагогам дошкольных образовательных учреждений требуется опре-
деленная профессиональная компетентность. Они должны иметь со-
ответствующие теоретические знания, владеть методикой и организа-
ционными формами образовательной деятельности. 

Мы считаем, что успеха в данном вопросе можно достигнуть, 
только если воспитывающие взрослые, в первую очередь педагоги, 
а так же родители, сами будут знать и любить свой город, знать его 
историю, прошлое и настоящее; участвовать в его современной 
жизни. Педагоги (а в условиях семьи – родители) должны уметь 
отобрать те знания, которые будут доступны детям старшего до-
школьного возраста, вызвать у детей познавательный интерес, по-
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ресах родины; проявление гражданских чувств и сохранение верности 
родине; гордость за ее социальные и культурные достижения; отстаи-
вание ее свободы и независимости; уважительное отношение к исто-
рическому прошлому и традициям; стремление посвящать свой труд, 
способности процветанию родины. 

Сегодня как никогда становится ясно, что без воспитания патрио-
тизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни 
в образовании нельзя уверенно двигаться вперед, так как наше буду-
щее должно иметь свою духовно-нравственную основу, свой духовно-
нравственный стержень – Любовь к Отечеству, к своей Родине. Л.А. 
Кондрыкинская подчеркивает, что с раннего возраста человек начи-
нает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Роди-
ны. Поэтому именно с дошкольного возраста следует воспитывать в 
детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, 
раскрыть им истинные ценности семьи, нации, Родины. 

Большое значение в процессе формирования у дошкольников 
любви к Родине имеет тот факт, что эмоциональные переживания де-
тей старшего дошкольного возраста приобретают более глубокий и 
устойчивый характер. Ребята этого возраста способны проявить забо-
ту о близких людях и сверстниках. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования в современ-
ном ДОУ образовательная деятельность строится с учетом принципа 
комплексного подхода и тесной взаимосвязи всех образовательных 
областей. Поэтому программное содержание работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста 
способствует одновременно и решению задач познавательного раз-
вития детей и, в частности, развитию познавательного интереса к 
родному городу. 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с родным 
городом имеет большое воспитательное и развивающее значение: 
расширяется их кругозор, увеличивается объем представлений об 
окружающем социальном мире, обогащается словарный запас, разви-
вается монологическая речь. Формируется личностно положительное 
эмоциональное отношение и разнообразные чувства: чувство любви к 
родному городу, гордости за свой город, его жителей, их трудовые и 
боевые успехи, восхищения его достопримечательностями. уважения 
и интереса к историческому прошлому и настоящему родного города. 
У ребенка формируется бережное отношение к своей малой родине; 
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Номинация 7 – «Панорама педагогических идей в речевом раз-
витии дошкольников» – Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  
№ 9», г. Амурск Хабаровского края. Лучшая модель (практика): Ре-
чевое развитие детей с ОНР посредством игровых технологий (цве-
товые игротренинги). 

Номинация 8 – «Здоровый ребенок – здоровая нация» – Авто-
номная некоммерческая организация дошкольного образования 
«Планета детства «Лада», д/с № 201, «Волшебница», г. Тольятти Са-
марской обл. Лучшая модель (практика) внедрения здоровьесберега-
ющих технологий в образовательную работу с дошкольниками. 

Номинация 9 – «Педагогические находки в образовательной об-
ласти «Познавательное развитие» – «Мир, в котором я живу» – Му-
ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 29», г. Ангарск Иркутской 
обл. Лучшая модель (практика): «Квест-игра как форма развития по-
знавательной активности дошкольников». 

Номинация 10 – «Социум и культурные ценности в дошкольном 
образовании» – Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка», г. Полярный 
Мурманской обл. Лучшая модель (практика): материалы посвящены 
кадетскому движению в дошкольной образовательной организации – 
достаточно новому явлению в образовательной практике. 

Количество заявок, качество предоставленных материалов пока-
зали, что наибольшую трудность, проблематичность для педагогов 
предоставляет организация условий для сюжетно-ролевой игры как 
самобытной, самостоятельной творческой деятельности детей. 

Победители Всероссийского Конкурса лучших моделей (практик) 
дошкольного образования стали стажировочными площадками про-
граммы повышения квалификации для управленческих команд систе-
мы дошкольного образования в ноябре 2017 г. 

В целом, проведенный конкурс оказался эффективным, в силу 
своей масштабности позволил получить достаточно четкое пред-
ставление о разработанных в разных субъектах РФ моделях (прак-
тиках) образовательной деятельности, о возможных вариантах ре-
шения проблем, связанных с реализаций ФГОС ДО, а также кон-
курс стал важным инструментом распространения лучших образо-
вательных моделей. 
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Аннотация. В данной статье особое внимание уделено вопросам 

формирования информационной культуры дошкольников, использова-
нию инновационных средств и методов обучения. Рассматриваются 
психологические аспекты создания ребенком своей внутренней пред-
метно-развивающей среды. Именно поэтому внимание было обраще-
но к трудам отечественных психологов Л.С. Выготского и  
А.Н. Леонтьева. Использование ИКТ существенно повышает моти-
вацию к обучению, а, следовательно, использованию электронных об-
разовательных ресурсов в дошкольной организации. Рассмотрены 
возможности ЭОР в дошкольном образовании. 

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, ИКТ, элек-
тронные образовательные ресурсы, цифровые носители, файлы, се-
тевое взаимодействие. 

 
Характер инновационной деятельности педагога зависит от суще-

ствующих в конкретной образовательной организации условий и, преж-
де всего, от уровня его личной готовности к этой деятельности [1]. По-
этому личность воспитателя, его мировоззрение оказывает большое 
влияние на формирование творческой личности ребенка. Также осу-
ществляется психолого-педагогическое сопровождение деятельности 
ребенка. Творчество и игра выступают здесь как взаимосвязанные по-
нятия, поскольку у ребенка нет иного пути личностного становления, 
кроме творческого, связанного с развитием воображения [2]. Психоло-
ги Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев в своих работах, посвященных про-
блеме творчества, рассматривают связь воображения с действительно-
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• Воображение, фантазию, творчество. 
Таким образом, благодаря культурным практикам постепенно 

развивается доминирующая культурная идея ребенка, часто становя-
щаяся делом его жизни. Культурные практики отражение всего диа-
пазона действий ребенка, накопление личной инициативы, выбора, 
проб в создании собственных артефактов, образцов и творческих про-
дуктов деятельности на основе осваивания культурных норм. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РОДНЫМ ГОРОДОМ 
 

Коровкина Т.П., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, пути и ме-

тоды решения патриотического воспитания детей старшего до-
школьного возраста в процессе ознакомления с родным городом. 
Представлен примерный тематический план по ознакомлению детей 
старшего дошкольного возраста с родным городом. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, ознакомление с 
родным городом, патриотизм, родной город, малая родина. 

 
Патриотическое воспитание детей является одной из основных за-

дач учреждения дошкольного образования. Это сложный педагогиче-
ский процесс, в основе которого лежит развитие нравственных чувств. 

В содержательном аспекте патриотизм включает: чувство привя-
занности к тем местам, к родному краю и городу, где человек родился 
и вырос; уважительное отношение к родному языку; заботу об инте-
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игры, когда ребенок отгадывает, что пытался изобразить его сосед. В 
процессе уже одной этой игры обогащается словарь ребенка. 

 
Этапы обучения детей рисования бусами 

Этапы работы с техникой «Бусоград». 
I ступенька. 
Дети рассматривают бусы, выбирают понравившиеся, рассказы-

вают о цвете. Определяют форму бусин, размер своих бус по отноше-
нию к другим (методом сравнения). 

* Работаем со всей длиной бус, используем пальчиковые упраж-
нения с бусами). 

* Показываем каркас и последующую демонстрацию различных 
его изменений, приводящих к трансформации всей конструкции. 

* Используем примерные игры- упражнения: «Шкатулочка», «Ма-
ятник», «Волшебная дорожка», «Маленькая горка», «Большая гора», 
«Испеки пирожное» и др. 

II ступенька. 
* Работаем над выкладыванием отдельных предметов, сопровож-

дая упражнения стихами и речевыми упражнениями, небольшими ис-
ториями. 

* Используем игры-упражнения: «Улитка», «Кочка», «Горочка, 
гора», «Тарелка, лодочка, квадрат», «Тучка», «Птичка», «Цветок», 
«Снежинка» и т.п. 

* Начинаем работать с парой бус. Усложняем картинки и дей-
ствия с ними: – например, на парусник надо подуть – «с-с-с», по 
крыше дома стучит дождик – «бум-бум-бум» и т.д. 

Игры-упражнения: «Парусник», «Домик» и т.п. 
III ступенька 
* Фантазируем и творим. 
* Начинаем работать с дополнительными материалами (палочки, 

браслет, пуговки и т.д.). 
Рисовать можно где угодно и там где удобно. 
Система занятий направлена на развитие 
• Сенсорики, основы познания (цвета, формы, величины, осо-

бенности звуков, запахов и пр.). 
• Базовых психических процессов (внимание, мышление, память). 
• Эмоциональную сферу. 
• Речь. 
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стью. По их мнению, эта связь имеет первостепенное значение для по-
нимания того, как ребенком создается предметно-развивающая среда. 
По мнению Л.С. Выготского, предметно-развивающая среда имеет 
особую форму, часто не внешнюю, а игровую, воображаемую, т.е. 
внутреннюю [2]. Другой исследователь доказывает, что среда – это 
окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и ду-
ховные условия существования ребенка. Предметная среда выполняет 
ответную функцию – она побуждает к игре, формирует воображение. 
Она как бы является материальной средой мысли ребенка [3]. В прак-
тике детского сада педагоги сами не всегда понимают значимости со-
здания педагогических условий для организации предметно-
развивающей среды. Данные условия оказывают огромное влияние на 
физическое и психическое формирование ребенка дошкольного воз-
раста, так как имеются в требованиях ФГОС дошкольного образова-
ния, в частности в основной образовательной программе и предметных 
областях. Однако мы не можем не учитывать современные тенденции 
развития дошкольников, в частности в области ИКТ. 

Все мы знаем, что чуть ли не с 3-х лет дети уже знают и играют в 
компьютер и планшет, быстрее, чем мы ориентируются в информаци-
онной среде. Факт информатизации дошкольных образовательных ор-
ганизаций имеет десятилетнюю историю, поэтому использование 
ИКТ в детском саду – актуальная проблема современного дошкольно-
го образования. Постепенно, компьютерные технологии воспринима-
ются в дошкольном учреждении, как один из эффективных способов 
передачи знаний, развития и становления ребенка дошкольного воз-
раста. Последние проведенные исследования показали, что дошколь-
ники являются наиболее быстрорастущим контингентом пользовате-
лей сети. Хотя дети в этом возрасте уделяют интернет немного вни-
мания, изображения, игры и звуки могут стимулировать воображение 
и развивать их фантазию. Также они могут получить доступ к матери-
алам, размещенным в интернет, что активизирует их интеллектуаль-
ное развитие. Интернет сегодня – важный инструмент социализации 
ребенка. Чем скорее малыш получит необходимые в современной 
жизни навыки, тем лучше пройдет процесс его социализации. 

Проблема в том, что всемирная сеть изначально развивалась без 
какого-либо контроля и представляет собой огромное количество ин-
формации в удаленном доступе, немалая часть которой опасна для 
неокрепшей детской психики. Важная задача родителей и педагогов – 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

132 

уберечь детей от угрозы, которую она несет. В сети интернет суще-
ствует немало опасностей для детей дошкольного возраста, таких как 
кибер-хулиганство, контенты, сомнительные сайты с завлекающими 
названиями и содержащие опасную для здоровья ребенка информа-
цию. Однако, просто запрещать и не пускать детей в интернет в наши 
дни – не выход: дети не будут достаточно социализированными в 
среде сверстников как в детском саду, так и в школе. Проблему без-
опасности детей нужно решать комплексно, привлекая всех участни-
ков образовательного процесса, регулируя и контролируя со стороны 
взрослых детский познавательный интерес в сети интернет в области 
обучения и развития. Грамотное использование современных инфор-
мационных и дистанционных технологий позволяет существенно по-
высить мотивацию детей к учению, способствует формированию ин-
формационной культуры дошкольников, раскрытию индивидуальных 
способностей ребенка. Компьютерные средства создают полные зри-
тельные, звуковые и иные ощущения, ими достигается наивысший ре-
зультат освоения материала, так как ребенок с увлечением погружа-
ется в информационный мир. Это очень хорошо с позиции обучения, 
но достаточно сложно с позиции психологической нагрузки. 

Чтобы процесс обучения был эффективным, а нагрузка дозиро-
ванной, необходимо учитывать рекомендации педагогов – психоло-
гов, которые говорят о том, чтобы занятия с интерактивным оборудо-
ванием должны проводиться в наиболее благоприятные дни: вторник, 
среду или четверг до обеда. При этом необходимо строго соблюдать 
нормы Сан-Пин, которые рекомендуют работу с оборудованием сле-
дующим образом: детям 5–6 летнего возраста до 10 мин. одного заня-
тия, а детям 6–7-летнего возраста до 15 мин. одного занятия. Для 
наилучшего восприятия нового материала используют различные ап-
паратные средства: средства звукозаписи; звуковоспроизведения; ди-
станционные манипуляторы. 

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес, снача-
ла в понимании игровой деятельности, а затем и в качестве учебно-
образовательной деятельности. Этот интерес и лежит в основе фор-
мирования таких важных человеческих характеристик, как познава-
тельная мотивация, произвольные память и внимание, предпосылки к 
развитию логического мышления, умению формировать причинно-
следственные выводы. Одним из основных средств расширения дет-
ских представлений являются презентации, слайд-шоу, мультимедий-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

477 

это еще и доступный и эстетически притягательный дидактический 
материал. При работе с бусами происходит развитее пространствен-
ной ориентации, работа с ними в группе обогащает коммуникативный 
опыт ребенка, способствует развитию мелкой моторики и, конечно 
же, творчества. Помимо этого ребенок на практике постигает такие 
понятия, как цвет, форма, размер. Очень важно, что благодаря всему 
этому, развиваются речевые способности ребенка, умение договари-
ваться со сверстниками и др. 

В основе рисования бусами лежит каркасное конструирование, 
предложенное Н.Н. Поддьяковым, предполагает первоначальное зна-
комство детей с простым по строению каркасом как центральным 
звеном постройки (его частями, характером их взаимодействия) и по-
следующую демонстрацию педагогом различных его изменений, при-
водящих к трансформации всей конструкции. В результате дети легко 
усваивают общий принцип строения каркаса и учатся на его основе 
выделять особенности конструкции. Ребенок, глядя на каркас, должен 
домыслить, как бы дорисовать его, добавляя к нему разные детали. 
Соответственно, рисование бусами является эффективным средством 
формирования воображения, обобщенных способов конструирования, 
образного мышления. 

Рисование бусами относится к продуктивным видам деятельно-
сти, поскольку направлено на получение определенного продукта и 
отвечает интересам и потребностям дошкольников. Созданные ри-
сунки, дети используют в игре, украшении помещений, что приносит 
им большое удовольствие. Эффективным средством для развития 
творческих способностей детей является художественно-творческая 
деятельность, а именно художественное конструирование. 

Практику использование методики «Бусограда» в нашем саду я 
начала с воспитанников своей группы. Дети охотно работают с этим 
материалом, через довольно непродолжительное время осваивают ос-
новные приемы и, затем их фантазию бывает трудно унять, создавая 
образы, не только и не столько отображают их структуру, сколько 
выражают свое отношение к ним, передают их характер, пользуясь 
цветом, формой. 

Очень интересно проходят с ними игры в ассоциации «На что это 
похоже?», когда в фигуре, получившейся от свободного упавших бус, 
дети пытаются угадать животное или предмет. Разумеется, здесь на 
помощь им приходит весь их детский опыт. Интересен вариант этой 
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Термин «конструирование» произошел от латинского слова 
«construre», что означает создание модели, построение, приведение в 
определенный порядок. 

В педагогической практике широко используются и другие виды 
конструирования – из деталей конструкторов, из бумаги, крупногаба-
ритных модулей, природных и бросовых материалов и др. Однако ни 
один из них не был подвергнут специальному исследованию, в том 
числе с целью определения принципов и условий развития в них дет-
ского творчества. 

Предлагая ребенку выбор материала для развития творческого 
воображения, мотивируя его на моделирование деятельности, можно 
внести как традиционные, так и инновационные материалы (например 
для конструирования). 

В то же время детское конструирование, в силу самой его созида-
тельно-преобразующей природы и соответствия интересам и потреб-
ностям дошкольника, при определенной организации обучения может 
носить подлинно творческий характер. В его русле создаются условия 
для развития воображения интеллектуальной активности, экспери-
ментирования с материалом, возникновения ярких и «умных» эмоций, 
что и позволяет считать детское конструирование мощным средством 
развития творчества у дошкольников. 

В процессе творческого конструирования из разных материалов у 
детей формируются обобщенные средства построения деятельности. 
В то же время детское конструирование, в силу самой его созидатель-
но-преобразующей природы и соответствия интересам и потребно-
стям дошкольника, при определенной организации обучения может 
носить подлинно творческий характер. В процессе творческого кон-
струирования из разных материалов у детей формируются обобщен-
ные средства построения деятельности. 

Результативным в практике с детьми дошкольного возраста яв-
ляются нетрадиционные способы конструирования, такие как рисова-
ние бусами, «Бусоград», которые направлены на получение опреде-
ленного продукта и отвечает интересам и потребностям дошкольни-
ков. Созданные рисунки, дети используют в игре, украшении поме-
щений, что приносит им большое удовольствие. 

Бусы … Как много мы о них знаем, как мало мы о них знаем! Бу-
сы – это не только элемент украшения, соответствующий тому или 
иному костюму, бусы – это и полет вашей фантазии, а для ребенка – 
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ные фотоальбомы, интерактивные игры. Подобная наглядность дает 
возможность воспитателю выстроить объяснение на занятиях не 
только в определенной логике, но и научно, преподнести учебный ма-
териал используя мультимедиа. Сегодня в дошкольных организациях 
часто употребляют терминологию проектирование и проект. 

Проектированием в дошкольном образовательном учреждении 
на основе применения информационных и коммуникационных тех-
нологий можно заниматься как на основных занятиях, так и на заня-
тиях дополнительного обучения. Проектная деятельность с исполь-
зованием компьютерных средств и методов обучения закладывает в 
ребенке много положительных личных качеств: основы информаци-
онной культуры, проектного мышления, логику поведения, благода-
ря которой ребенок учиться прогнозировать результаты своего труда 
и формулировать выводы. Закладываются и новые отношения между 
ребенком и взрослым, основанные на сотрудничестве, деловом взаи-
модействии и поэтапной практической деятельности по достижению 
поставленной цели. Хочется упомянуть о влиянии личности педагога 
на личность дошкольника. Авторитет воспитателя в этом возрасте 
весьма высок, поэтому педагог должен быть человеком высоких 
нравственных позиций, положительных психолого-педагогических 
характеристик и научно-предметных знаний в сочетании с соответ-
ствующим культурно – нравственным обликом, обеспечивающим на 
практике результат педагогического труда в подготовке подрастаю-
щего поколения [6]. Педагог дошкольного образования должен вла-
деть профессиональными знаниями в области ИКТ. Под информаци-
онной компетентностью подразумевают умение находить, обрабаты-
вать и применять необходимую информацию в педагогической дея-
тельности. Это работа с различными информационными ресурсами, 
профессиональными инструментами, готовыми программно-
методическими комплексами, позволяющими проектировать реше-
ние педагогических проблем и практических задач. При такой орга-
низации развивающего занятия и учитывая обстоятельства, у ребен-
ка сразу проявляется познавательный интерес и включаются три ви-
да памяти: зрительная, слуховая и моторная. Мультимедиа дает воз-
можность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не 
только к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. С 
помощью презентации можно более детально остановиться на во-
просах, вызывающих затруднения. Использование анимационных 
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эффектов способствует повышению интереса детей к изучаемому 
материалу. Интерактивная доска – универсальный инструмент, поз-
воляющий любому педагогу организовать образовательный процесс 
активно и занимательно, регулировать скорость мыслительных опе-
раций, соблюдать устойчивость внимания на протяжении всего заня-
тия. В своей работе педагоги дошкольного образования в первую 
очередь исходят из перспективного плана, темы и целей занятий. 
Далее рассматривается возможность максимального использования 
программ интерактивного оборудования. Для этого необходима кро-
потливая продуманная предварительная работа: определение дидак-
тических задач, поиск иллюстраций в электронном виде, разработка 
дидактических упражнений и игр. Интерактивное оборудование 
имеет достаточно хорошее программное обеспечение и позволяет в 
короткий срок сконструировать любое занятие в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования. Программное обеспечение позво-
ляет насыщать занятие анимацией, звуковым сопровождением, 
мультипликационными фрагментами из полюбившихся детям рус-
ских народных сказок или рассказов. Детям нравится работать с ин-
терактивным оборудованием, особенно, если они наблюдают двига-
ющиеся фигуры, например: скачущую лошадь или летающий само-
лет и др. Дети приходят в восторг, если сами влияют на перемеще-
ние объектов. В последнее время много внимания уделяется исполь-
зованию электронных образовательных ресурсов в дошкольной ор-
ганизации. Это учебные материалы, для воспроизведения которых 
используется интернет или электронные устройства. В школе к это-
му привыкли, в детской образовательной организации начинают 
привыкать. Осуществляя поиск в интернет, мы видим большое коли-
чество сайтов и программ (платных и бесплатных), которые можно 
использовать для обучения ребенка дошкольного возраста. Приведем 
одну из них. Makemusic Finale [5], версия Finale 2011.r2 Rus – это 
всемирно известная и мощная программа для нотной записи. Можно 
сочинять, записывать нотами, распечатывать музыкальные произве-
дения, создавать аудиофайлы нотной записи. Данная программа по-
могает музыкальным руководителям детских учреждений создавать 
аранжировки песен и других произведений для музыкальных заня-
тий, праздников, тематических утренников, что в свою очередь ока-
зывает положительное влияние на музыкально-эстетическое разви-
тие ребенка дошкольного возраста. 
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онных идей и создание культуросообразной модели образования, ос-
нованной на развитии творческого потенциала ребенка. 

Творчество является важной составляющей развития личности 
ребенка, поэтому очень важно развивать творческие способности де-
тей с малых лет. У детей в дошкольном возрасте ярко проявляется ин-
теллектуальная активность, имеющая большое значение в разверты-
вании творческого процесса. Однако это важнейшее качество обяза-
тельно должно быть востребовано в разных видах детской деятельно-
сти. Иначе оно затухает. 

По мнению отечественных психологов сегодня, творчество пе-
рестает быть тем таинством, которое, оставаясь непознаваемым и 
неуправляемым, отводит педагогу скромную роль организатора 
условий для его реализации. Психологическая наука приоткрыла 
завесу над этим таинством и показала роль деятельности в форми-
ровании творчества. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского 
творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ре-
бенок – формы и способы его мышления, личностные качества, – сам 
ребенок становится творческой личностью. В творчестве, как основ-
ном показателе результативности культурных практик, проявляется 
новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструк-
ция. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит 
объективный характер, поскольку создается то, что раньше не суще-
ствовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется 
инициативность ребенка. В инициативности просматривается само-
стоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное 
мнение и выводы. Именно творчество связано с проявлением детской 
инициативы и самостоятельности в большей степени. Все виды дет-
ской деятельности, направленные на развитие творческих способно-
стей предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоя-
тельности, инициативы, а также произвольности. Произвольность 
представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. 

С позиции теории амплификации развития детей (А.В. Запорожец), 
особое значение в формировании творчества имеют специфически дет-
ские виды деятельности, к которым относится и конструирование. 

Под детским конструированием принято понимать создание ре-
бенком конструкций, моделей из различных материалов, которые и 
определяют вид конструирования. 
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воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье выделены показатели развития творче-
ского конструирования у детей дошкольного возраста, определены 
характеристики личностных и процессуальных регуляторов кон-
структорского творчества дошкольников. Рассмотрены этапы ри-
сования бусами. 

Ключевые слова: детское творчество, культурные практики, 
конструирование и рисование бусами. 

 
Одной из основных задач ФГОС ДО является: создание благо-

приятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-
ностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта от-
ношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Что же 
такое творчество, творческий потенциал?  

Реализуя культурологический подход, как совокупность методо-
логических и методических принципов трактовки образования с по-
зиции культуры, заложил основу для интеграции многих инноваци-
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий в си-
стему дошкольного образования обуславливает духовно-нравственное 
развитие и воспитание ребенка, основанного на определенной систе-
ме базовых ценностей. Так, например, в современных детских садах 
очень актуальны виртуальные экскурсии с помощью которых можно 
побывать в космосе, посетить картинную галерею, исторические ме-
ста родного города или поселка, съездить в столицу нашей Родины. И 
все это возможно, не выходя за территорию детского учреждения. 

Актуальность использования информационно-коммуникационных 
технологий в этом случае неоценима и обусловлена социальной по-
требностью ознакомления детей с историей родного края, в повышении 
качества обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Именно 
поэтому сегодня стоит вопрос практической потребности в использова-
нии дошкольными образовательными учреждениями современного 
компьютерного оборудования. Очень важно, чтобы информационно-
коммуникационные технологии не навредили, а помогли ребенку лучше 
узнать и полюбить прекрасный окружающий мир с помощью компью-
терных программ и детских образовательных порталов. Многие до-
школьные образовательные организации для большей информативно-
сти используют социальные сети, организуют группы и блоги своих ор-
ганизаций, используют бесплатные информационные пространства для 
поддержки сетевого взаимодействия всех участников воспитательно-
образовательного процесса. Это очень хорошо, так как родители имеют 
возможность в реальном времени узнать, что сейчас делает их ребенок, 
как он обучается или отдыхает, как осуществляется его образовательная 
деятельность в детском учреждении. 

Использование электронных образовательных ресурсов в работе 
дошкольных образовательных учреждений, способствуют повыше-
нию уровня профессионального мастерства педагогов дошкольного 
образования, качества воспитательно-образовательного процесса. Ко-
нечно же это способствует повышению статуса педагогов дошкольно-
го учреждения, а, следовательно, авторитет дошкольной педагогиче-
ской организации среди местного населения [4]. 

В заключение хочется напомнить всем читателям, как бы мы хо-
рошо не владели программными средствами, работой с компьютером 
и его системами, ориентировались в глобальных лабиринтах сети ин-
тернет, пользовались платными и бесплатными электронными обра-
зовательными ресурсами – настоящих птиц и животных, деревьев и 
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кустов, которые растут на нашей земле нам никто на заменит. Береги-
те и любите наш общий дом! 
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ем уже известные. На втором занятии – совершенствуем точность вы-
полнения упражнений, передаем характерные особенности образов. 
Все упражнения выполняются под соответствующую музыку. 

Подвижная игра также является составляющей основной части 
занятия. Подбор подвижной игры осуществляется в зависимости от 
сложности и интересности предыдущих действий. 

В третьей (заключительной) части решается задача восстановле-
ния организма после физических нагрузок и переход к другим видам 
деятельности. Дыхательные упражнения способствую более быстро-
му восстановлению организма, и несут оздоровительный характер. 
Упражнения на релаксацию включаются в каждое занятие: необходи-
мо, чтобы ребенок научился снимать напряжение мышц после физи-
ческой нагрузки, расслабляться. 

Фитбол – гимнастика прекрасно развивает чувство равновесия, 
укрепляет мышцы спины и брюшного пресса, создает хороший мы-
шечный корсет, способствует формированию правильного дыхания, 
формирует навык правильной осанки. 

Занятия с фитболами начинаются со средней группы. Знакомим 
детей с фитболом, даем представление о физических свойствах мяча, 
используя игровые упражнения. Обязательным условием является 
наличие игрового сюжета. 

Основные формы работы – использование на занятиях по физи-
ческой культуре, элементы могут включаться в утреннюю и бодря-
щую гимнастику. Занятия проводятся под усиленным контролем ин-
структора по физической культуре и воспитателя группы. 

Игрогимнастика – помогает детям усвоить различные виды 
движений. Сюда входят строевые, общеразвивающие, дыхатель-
ные, упражнения, а также упражнения на расслабление и укрепле-
ние мышц. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий превра-
щает оздоровительный процесс в увлекательную игру, а используе-
мая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге форми-
рует у детей стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полно-
ценное развитие. Применение в работе дошкольной организации 
игровых технологий повышает результативность воспитательно-
образовательного процесса, формирует у педагогов ценностные 
ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 
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онную программу внедрять инновационные технологии. В своей работе 
по физическому воспитанию я опираюсь на программный материал и 
применяю в работе с детьми оздоровительные игровые методики, такие 
как игровой стретчинг, фитбол – гимнастика, игрогимнастика. 

Эти методики основаны на повышении интереса к физической 
культуре и спорту за счет введения инновационных игровых техноло-
гий во все формы физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 
образовательном учреждении. Они используются, как на физкультур-
ных занятиях, так и в спортивных досугах, праздниках и развлечениях, 
так как основаны на повышении интереса к физической культуре и 
спорту за счет введения увлекательных форм работы с детьми. 

Игровой стретчинг – оздоровительная методика, которая 
направлена на укрепление позвоночника и основана на статичных 
растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, по-
звоночника, позволяющая предотвратить нарушения осанки, оказы-
вающая глубокое оздоровительное воздействие на весь организм. 

В ходе проведения занятия решаются следующие задачи: 
- развитие физических качеств: мышечной силы, ловкости, вы-

носливости, гибкости; 
- развитие психических качеств: внимание, воображение, ум-

ственные способности; 
- укрепление костно-мышечной системы, повышение функцио-

нальной деятельности органов и систем организма; 
- создание условий для положительного психоэмоционального 

состояния детей, раскрепощенности и творчества в движении. 
Дети обучаются упражнениям стретчинга в игровой форме. 

Упражнения стретчинга носят имитационный характер и выполняют-
ся в ходе физкультурного занятия. Упражнения выполняются в мед-
ленном, а значит, безопасном ритме. Начинать занятия с детьми игро-
вым стретчингом лучше всего со старшего дошкольного возраста. 

Проводит занятия инструктор по физической культуре. Занятия 
состоят из трех частей. 

В первой (вводной) части, занятия дети выполняют упражнения в 
различных видах ходьбы, бега, прыжков, для принятия правильной 
осанки и укрепления свода стопы, координации движений, ориента-
ции в пространстве, развития внимания. 

Во второй (основной) части переходим к игровому стретчингу. 
На первом занятии детей знакомим с новыми движениями, закрепля-
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, о развитии ин-

новационной деятельности, которая сегодня является одним из 
стратегических направлений в дошкольном образовании. Авторы 
статьи отмечают, что использование инновационных технологий в 
образовательной деятельности, в большей степени способствуют 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию ум-
ственной, творческой и социальной активности и являются важным 
условием их психологической подготовки к жизни в социуме, к труду 
как умственному, так и физическому. 

Ключевые слова: технология, инновация, инновационная дея-
тельность, педагогические технологии. 

 
В современных условиях развития системы образования, ключе-

вым вопросом модернизации является повышение его качества, при-
ведение в соответствие с мировыми стандартами. В документах, 
определяющих развитие системы образования в Российской Федера-
ции, отмечается потребность усиления внимания государства и обще-
ства к такой важной подсистеме, как дошкольное образование. Стать-
ей 10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ дошкольному образованию при-
своен статус самостоятельного уровня общего образования. Модерни-
зация дошкольного образования позволила не только признать его 
значимость в развитии ребенка, но и повысить требования к качеству 
образовательных услуг. Существенную роль в этом сыграло появле-
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ние Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155. В образовательных организациях, на современном 
этапе развития, происходят изменения: содержание образования 
усложняется, основной акцент педагогов нацелен на развитие творче-
ских и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоцио-
нально-волевой и двигательной сфер; на активные методы обучения и 
воспитания, направленные на активизацию познавательного развития 
ребенка, а так же выравнивание стартовых возможностей выпускни-
ков дошкольных образовательных учреждений при переходе на но-
вый возрастной этап систематического обучения в школе. Новый 
взгляд на детство и развитие ребенка, отмеченный в ФГОС ДО, пока-
зывает, что дошкольный возраст является важным этапом социализа-
ции, индивидуализации и саморазвитии ребенка. А процесс взаимо-
действия с детьми педагога предполагает его умение создать условия 
для формирования у ребенка познавательного интереса в игровой 
форме. Для решения поставленных задач, можно смело сказать, что 
развитие инновационной деятельности – одно из стратегических 
направлений в дошкольном образовании. Сегодня в сфере образова-
ния выделяется большое число инноваций различного характера, 
направленности и значимости, внедряются новшества в организацию 
и содержание, методику и технологию преподавания. Существует не-
сколько причин, по которым инновации стали необходимыми для 
дошкольного образования: 

• Требования гуманизации образовательного процесса. 
• Высокий уровень к качеству образования и развитию детей в 

связи с внедрение ФГОС ДО. 
• Ориентация на культурно-нравственные ценности. 
• Конкурентные отношения между образовательными учрежде-

ниями. 
• Активное реагирование на многообразие интересов и потреб-

ностей детей и их родителей. 
• Большие потенциальные возможности, выражающиеся в инно-

вационной образовательной инициативе педагогов. 
Инновация – это нововведение. Инновации определяют новые 

методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогиче-
ской практике, ориентированные на личность ребенка, на развитие 
его способностей. Различные инновации в детском саду в своей осно-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

471 

не были раньше заметны ни ему, ни окружающим, открывает в себе 
новые возможности. Игра лучший способ тренировки тех или иных 
навыков. Поэтому в дошкольном учреждении уделяется большое 
внимание игровым технологиям при решении задач по физическому 
развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста, так как они 
направлены на сохранение, укрепление здоровья детей и их благопо-
лучное психическое и физическое развитие. 

В дошкольном детстве происходят важные процессы становления 
личности ребенка, формирование его способностей, стойкого интере-
са к занятиям физической культурой и спортом, навыков здорового 
образа жизни – все это является основой в создании прочного фунда-
мента здоровья. 

Для того чтобы вызвать у детей дошкольного возраста устойчи-
вый интерес к занятиям по физической культуре необходимо создать 
определенные условия. Увлекательное содержание, эмоциональная 
насыщенность игры побуждает ребенка к определенным умственным 
и физическим усилиям. Создание положительного эмоционального 
настроя в процессе двигательной деятельности способствует приоб-
ретению двигательных навыков и помогает в решении задачи по фор-
мированию желания выполнять физические упражнения ежедневно. 

Чем активнее вовлечение ребенка в мир движений, тем богаче и 
интереснее его физическое, умственное развитие, крепче здоровье. 

В процессе работы по физическому развитию детей дошкольного 
возраста необходимо внедрять новые эффективные методы, позволя-
ющие сохранять и развивать здоровье детей, в том числе и с исполь-
зованием инновационных технологий. При условии систематического 
использования педагогических инноваций в учебном процессе в соче-
тании с традиционными методами значительно повышается эффек-
тивность обучения детей. При этом происходит качественное улуч-
шение результата образования вследствие одновременного воздей-
ствия нескольких методик. 

Педагогу в использовании современных инновационных техно-
логий отводится очень важная роль. Он подбирает здоровьесберега-
ющие технологии и обучающие программы к занятию, дидактический 
материал и индивидуальные задания, помогает детям в процессе ра-
боты обучения, оценивает их знания. 

Для того чтобы сделать физкультурное занятие радостным событи-
ем и потребностью в режиме дня дошкольника необходимо в традици-
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узнавать новое повышает мотивацию у педагогов постоянно со-
вершенствоваться в профессиональной деятельности. Главное, не 
бояться ошибок и неудач, так как все это наш опыт. Трудности 
только закаляют нас. Только ошибки являются огромным толчком 
к достижению целей и выполнению задач, которые перед собой 
ставит педагог. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость 

внедрения новых инновационных, здоровьесберегающи технологий, 
позволяющих сохранять и развивать здоровье детей. Выделены глав-
ные особенности оздоровительных игровых методик: игрового 
стретчинга, фитбол – гимнастики, игрогимнастики. 

Ключевые слова: инновационные технологии, здоровьесберега-
ющие технологии, игровой стретчинг, фитбол – гимнастика, игро-
гимнастика. 

 
Игра – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Роль игры в развитии детей трудно переоценить. Игра привлекательна 
для ребенка, позволяет ему осуществить свои стремления и реализо-
вать потребности, в том числе, потребность в двигательной активно-
сти. Зачастую в игре ребенок открывает в себе те качества, которые 
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ве имеют личностно-ориентированный подход, при котором ребенку 
выделяется главная роль в процессе развития и воспитания. Целью 
инновационной деятельности является качественное изменение лич-
ности воспитуемого по сравнению с традиционной системой. Это 
возможно за счет развития мотивации действий, самостоятельности 
ребенка ориентироваться в получаемой информации, формирования 
творческого нестандартного мышления, развития детей на основе 
максимального раскрытия их потенциальных возможностей, исполь-
зование новейших достижений науки и практики. 

Для достижения данной цели необходимо условие – преобразова-
ние существующих типов практик в обществе и внедрение в професси-
ональную деятельность не известных практике дидактических и воспи-
тательных программ. Любая инновация представляет собой не что иное, 
как создание и последующее внедрение принципиально нового компо-
нента, вследствие чего происходят качественные изменения среды. 
Технология, в свою очередь, является совокупностью различных прие-
мов, которые применяются в том или ином деле, ремесле или искусстве. 
Инновационные технологии – это система методов, способов, приемов 
обучения, воспитательных средств, направленных на достижение пози-
тивного результата за счет динамичных изменений в личностном разви-
тии ребенка в современных социокультурных условиях. Инновацион-
ные технологии в образовательном учреждении направлены на создание 
современных компонентов и приемов, основной целью которых являет-
ся модернизация образовательного процесса. 

Сегодня в образовательных учреждениях, педагогические кол-
лективы, разрабатывают новейшие модели по воспитанию и развитию 
детей, которые отличаются от других дошкольных учреждений. При 
этом воспитатели в своей профессиональной деятельности, исполь-
зуют методический инструментарий, способы и приемы воспитания и 
развития, полностью соответствующие принятой модели. Педагоги-
ческие технологии должны соответствовать определенным требова-
ниям. К ним относятся: концептуальность, предполагающая, что 
воспитательный процесс должен основываться на определенной 
научной концепции. Системность – требование, предусматриваю-
щее, что технологиям необходимо обладать всеми признаками, харак-
терными для системы. То есть они должны быть целостными, логич-
ными, а составляющие их элементы – взаимосвязанными. Управляе-
мость – требование, под которым подразумевается, что педагогиче-
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скому коллективу должна быть обеспечена возможность ставить пе-
ред собой определенные цели, планировать процесс воспитания, по 
ходу работы корректировать те или иные моменты. Воспроизводи-
мость – требование, в соответствии с которым технология должна 
быть одинаково эффективна вне зависимости от личности педагога, 
применяющего ее на практике. Современные образовательные техно-
логии в ДОУ в обязательном порядке должны соответствовать всем 
вышеперечисленным пунктам. 

Какие инновационные технологи применяются в ДОУ? На сего-
дняшний день образовательных технологий, применяемых в детских 
садах, насчитывается более сотни. Среди технологий, представляю-
щих инновации в образовании, пристальное внимание следует уде-
лить: здоровьесберегающим; проектной деятельности; исследова-
тельской деятельности; информационно-коммуникационной; лич-
ностно-ориентированной; игровой. 

Педагогические инновации в дошкольном образовании – это тре-
бование времени. От того насколько эффективно осваиваются инно-
вации в образовательной организации зависит качество воспитатель-
ной и образовательной деятельности. Педагогическая инновация это 
изменения, направленные не только на улучшение процесса воспита-
ния и развития детей, но и совершенствование целей и содержания, 
форм и методов педагогической деятельности, способствующее раз-
витию сознания и самосознания педагога, формирующее его потреб-
ность в дальнейшем самообразовании, приобретающую характер 
научного поиска. Благодаря этому при инновационном подходе к ор-
ганизации педагогической деятельности все усилия направлены на 
поиск и выбор оптимальных педагогических решений. 

Педагогические инновации могут либо изменять процессы вос-
питания и обучения, либо совершенствовать. Инновационные техно-
логии сочетают прогрессивные креативные технологии и стереотип-
ные элементы образования, доказавшие свою эффективность в про-
цессе педагогической деятельности. 

Проблема современных педагогических технологий получила ши-
рокое освещение в научной литературе. Новые педагогические разра-
ботки все чаще находят применение в образовательном процессе. Од-
нако, до сих пор, не теряют своей актуальности высокоэффективные 
педагогические системы Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Д. Локка, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. В 1970–1980-е гг. новые 
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1. Создание презентаций процесс очень увлекательный, но дли-
тельный. Так преобразились педсоветы, родительские собрания, дет-
ские праздники, мастер-классы – вся организованная образовательная 
деятельность для всех участников образовательного процесса. Про-
грамма Microsoft PowerPoint позволяет эти виды деятельности сде-
лать более интересными и яркими. 

2. Программа Paint помогает нам обрабатывать фотографии и ри-
совать при подготовке к различным видам деятельности с детьми, а 
также для создания презентаций. 

3. С помощью программы Microsoft Publisher мы научились изго-
тавливать буклеты и брошюры. 

4. В программе Picasa3 мы уже можем создавать коллажи к ме-
роприятиям. Конечно же, не все еще педагоги освоили данные про-
граммы и используют их не в полном объеме, но мы движемся в этом 
направлении, стараемся познавать и осваивать все новое и ранее 
неизведанное. 

5. Изучили и стали применять «Электронные таблицы Excel», ко-
торый нам провели специалисты ИКТ на базе МБДОУ д/с № 6 «Род-
ничок». Семинар прошел при поддержке методического центра го-
родского округа Красноармейск под руководством директора Гавриш 
Евгении Викторовны и отдела образования администрации городско-
го округа Красноармейск под руководством начальника отдела обра-
зования – Лазаревой Ларисы Константиновны. 

6. Самой освоенной и применяемой в работе программой стала 
программа Microsoft Word. Педагоги уверенно пишут конспекты, пла-
нирование, анализ работы, тексты к презентациям, используют ее в 
проектной и исследовательской деятельности. 

7. Одной из самых интересных программ стала программа для со-
здания видеороликов и видеоклипов Movie Maker. Ее в своей работе ис-
пользуют немногие педагоги. Но сейчас мы ставим перед собой задачу: 
научить всех педагогов применять данную программу в своей работе. 

8. Педагоги активно используют социальные сети для общения 
друг с другом и родителями наших воспитанников, такие как WhatsApp, 
Viber, Facebook, Instagram. Это дает возможность сразу отобразить со-
бытия и фрагменты наших мероприятий в социальных сетях. 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов играет большую 
роль в повышении качества образования дошкольной образова-
тельной организации не зависимо от статуса учреждения. Желание 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

468 

Восприятие ребенка улучшается, когда организованная образователь-
ная деятельность сопровождается презентацией и когда ребенок мо-
жет самостоятельно выполнять операции на интерактивной доске. 
Это вызывает положительные эмоции, так как яркие картинки при-
влекают внимание и ребенок радуется, когда он выполнит какое-либо 
задание сам. Образовательная деятельность меняет краски, когда пе-
дагог применяет в своей работе информационно-коммуникативные 
технологии. Безусловно, сам педагог должен владеть технологиями и 
приемами обработки информации с помощью компьютера. Под ин-
формационно-коммуникационной компетентностью педагога до-
школьного учреждения понимают не только владение различными 
технологическими приемами работы с компьютерной техникой, но ее 
применение в профессиональной педагогической деятельности. Для 
формирования базовой информационно-коммуникационной компе-
тентности необходимо:  

− знать устройство и функционирование персонального компью-
тера, других видов множительной и видео техники, дидактических 
возможностей информационно-коммуникационных технологий;  

− владеть техническими приемами подготовки наглядных и ди-
дактических материалов средствами Microsoft Office, универсальных 
графических систем типа Adobe Photoshop;  

− уметь использовать возможности Интернет и цифровых обра-
зовательных ресурсов в профессиональной деятельности;  

− сформировать положительную мотивацию к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в педагогической 
деятельности [3]. 

Очень важно поддерживать инновационные идеи педагогического 
коллектива в использовании ИКТ в профессиональной деятельности. 
Научно-методическое сопровождение, как неотъемлемая часть движе-
ния вперед, играет большую роль в образовательном процессе. Ведь 
разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных пе-
дагогических технологий процесс длительный, и очень важна опреде-
ленная стратегия для применения их в работе, охватив все виды образо-
вательных областей. Для этого необходим в коллективе благоприятный 
психологический климат и эмоциональный настрой. Мы осваиваем ин-
формационно-коммуникационные технологии, внедряя их в образова-
тельный процесс детского сада. И, как результат, практически весь кол-
лектив осуществляет следующие виды деятельности на основе ИКТ. 
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педагогические системы создали Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, 
М.П. Щетинин и др. Среди отечественных авторов, занимающихся 
теоретическим обобщением новейших педагогических разработок, 
можно назвать Беспалько В.П., Кларина М.В., Матюнина Б.Г., Куку-
шина B.C., Селевко Г.К., Фоменко В.Т., Кларина М.В., Маврина С.А, 
Лихачева Б.Т., Щукина Г.И., Скаткина М.Н., Маркову А.К. 

На основе анализа педагогических технологий, проведенного 
Г.Н. Селевко, можно выделить следующие инновационные техноло-
гии, применяемые в системе дошкольного образования: 

– технологии проблемного обучения;  
– технологии развивающего обучения;  
– альтернативные технологии; 
– компьютерные технологии; 
– игровые технологии. 
Под «Технологией проблемного обучения» понимается такая ор-

ганизация занятий, которая предполагает создание под руководством 
воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную дея-
тельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит 
творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, уме-
ниями и развитие мыслительных способностей. Целью проблемной 
технологии выступает приобретение знаний, умений и навыков, усво-
ение способов самостоятельной деятельности, развитие познаватель-
ных и творческих способностей. 

Технологиям развивающего обучения посвящены эксперимен-
тальные работы Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др. 

В настоящее время в рамках концепции развивающего обучения 
разработан ряд технологий, отличающихся целевыми ориентациями, 
особенностями содержания и методики. Существенным признаком 
развивающего обучения является то, что оно создает зону ближайше-
го развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние 
процессы психических новообразований. 

Под альтернативными технологиями принято рассматривать те, 
которые противостоят традиционной системе обучения какой-либо 
своей стороной, будь то цели, содержание, формы, методы, отноше-
ния, позиции участников педагогического процесса. 

Информационными технологиями в педагогике обучения назы-
вают все технологии, использующие специальные технические ин-
формационные средства (ЭВМ, аудио, видео). 
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Целью компьютерных технологий является формирование умений 
работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, 
подготовка личности «информационного общества», формирование 
исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения. 
(В детском саду можно использовать программу дошкольного курса 
информатики автора А.В. Горячева. Ключ для детей 5–6 лет). 

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 
– дидактических (расширение кругозора, познавательная дея-

тельность; формирование определенных умений и навыков, необхо-
димых в практической деятельности и др.); 

– развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, во-
ображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать зако-
номерности, находить оптимальные решения и др.); 

– воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, форми-
рование нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, 
воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); 

– социализирующих (приобщение к нормам и ценностям обще-
ства; адаптация к условиям среды и др.). 

В качестве примера, можно привести технологию витагенного 
(жизненного) образования с голографическим подходом. Данное ин-
новационное направление обучения и развития дошкольников пред-
ставлено в работах А.С. Белкина. 

По мнению автора, эта технология должна помогать раскрытию 
творческого потенциала не только детей, но и взрослых. Суть педаго-
гического взаимодействия, считает автор, прежде всего в духовном 
обмене, во взаимообогащении педагога и детей. 

В заключении хочется отметить, что на современном этапе разви-
тия общества происходят изменения в воспитательно-
образовательных процессах: акцентируется внимание педагогов до-
школьного образования на развитие творческих и интеллектуальных 
способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигатель-
ной сфер; на смену традиционным методам приходят новые методы 
обучения и воспитания, направленные на активизацию познаватель-
ной деятельности ребенка. Инновационные образовательные техноло-
гии в ДОУ способствуют физическому и психологическому развитию 
ребенка, помогают ему обрести веру в себя и в собственные силы, 
стать самостоятельным и ответственным. Играя, дети познают мир, а 
полученные знания стараются использовать на практике. 
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новационные идеи педагогического коллектива, ведь только в состо-
янии успеха можно творить чудеса. Повышение ИКТ-
компетентности педагогов играет большую роль в повышении каче-
ства образования дошкольной образовательной организации не зави-
симо от статуса учреждения. Педагоги стали активно использо-
вать социальные сети для общения друг с другом и родителями 
наших воспитанников, такие как WhatsApp, Viber, Facebook, Insta-
gram. Преобразились педсоветы, родительские собрания, детские 
праздники, мастер-классы – вся организованная образовательная де-
ятельность для всех участников образовательного процесса. Новое 
повышает мотивацию у педагогов постоянно совершенствоваться в 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, инноваци-
онные идеи, образовательная деятельность, ИКТ-компетентность, 
сетевое взаимодействие дошкольной организации. 

 
«Я знаю, что ничего не знаю»  

Сократ [1] 
 

«Трудности возрастают по мере приближения к цели.  
Но пусть каждый совершает свой путь, подобно звездам,  

спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели»  
Гете Иоганн Вольфганг [2] 

 
Всем известно, что ребенок лучше развивается в состоянии успе-

ха. Как сделать так, чтобы ребенку было интересно обучаться и раз-
виваться? Какие условия нужно создать для этого? 

Практика показала, что не только ребенок лучше развивается, ко-
гда он успешен. Педагог трудится с большим энтузиазмом, когда у 
него все получается, и он может использовать весь свой потенциал и 
возможности это ему позволяют. Ведь когда педагогу интересно, он и 
детей сможет увлечь в интересный мир неизведанного. 

В эпоху стремительного развития информационных технологий 
перед педагогом стоит нелегкая задача – увлечь ребят, повысить их 
желание познавать, быть самостоятельными, творческими и готовыми 
получать новые знания. Интерес становится двигателем к приобще-
нию детей к различным видам деятельности. И какую образователь-
ную область не возьми, везде наш главный помощник компьютер. 
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Аннотация. Практика показала, что не только ребенок лучше 

развивается, когда он успешен. Педагог трудится с большим энтузи-
азмом, когда у него все получается. Образовательная деятельность 
меняет краски, когда педагог применяет в своей работе информаци-
онно-коммуникативные технологии. Очень важно поддерживать ин-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

143 

Литература: 
1. Атутов П.Р. Технология и современное образование / П.Р. 

Атутов // Педагогика. – 1996. – № 2. 
2. Белкин А.С. Витагенное обучение с голографическим методом 

проекций / А.С. Белкин // Школьные технологии. – 1998. – № 3. 
3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обу-

чения / В.П. Беспалько. – М., 1995. 
4. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике / М.В. Кларин. – 

Рига: Эксперимент, 1995. 
5. Кларин М.В. Технологический подход к обучению // Школьные 

технологии. – 2003. – № 5. – С. 33. 
6. Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность пер-

спективы / В.Т. Кудрявцев. 
7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / 

Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. 
8. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная 

деятельность. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 456 с. 
9. [Электронный ресурс] – http://sinncom.ru. 
 
 

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРЕЕМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ – 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Новикова Г.П., 
доктор педагогических наук, доктор психологических наук,  
профессор, ректор Института развития образовательных  

технологий, ведущий научный сотрудник Института стратегии 
развития образования РАО, академик МАНПО, РАЕН  

Бакланова Т.И., 
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой  

этнокультурного и музыкального образования Института развития 
образовательных технологий, профессор Московского городского 
педагогического университета, академик МАНПО и Петровской 

академии наук и искусств, почетный работник высшего  
профессионального образования Российской Федерации 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

144 

Аннотация. В статье анонсируется научный проект, включаю-
щей разработку, концептуальное обоснование и апробацию теорети-
ческой модели преемственной системы этнокультурной деятельно-
сти на различных ступенях российской образовательной системы. 
Актуальность данного проекта обусловлена современные задачами 
государственной образовательной и культурной политики Россий-
ской Федерации, направленной на сохранение и развитие этнокуль-
турных традиций русского и других народов нашей страны, с исполь-
зованием ресурсов всех типов образовательных организаций. 

Ключевые слова: государственная образовательная политика, 
стратегия развития образования, преемственная образовательная 
система, этнокультурное образование, патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, общее образование, дополнитель-
ное образование детей, высшее педагогическое образование, допол-
нительное профессиональное образование. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017–2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ). 

 
В современных условиях особую актуальность и научно-

практическую значимость приобрела проблема разработки и внедре-
ния преемственных образовательных систем, охватывающих несколь-
ко уровней российской образовательной системы – от дошкольного 
до послевузовского. При этом речь идет преимущественно о преем-
ственности содержания образовательного процесса по различным об-
разовательным областям. Приходится констатировать, что, к сожале-
нию, народная культура до настоящего времени не вошла ни в одну 
образовательную область общего образования, а этнокультурное раз-
витие личности не выделено в самостоятельное направление вне-
урочной деятельности и дополнительного образования детей. Эта си-
туация противоречит «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996, дру-
гим важнейшим государственным документам, в которых подчерки-
вается необходимость приобщения российских детей и подростков к 
ценностям традиционных культур русского и других народов России 
в целях их патриотического, духовно-нравственного воспитания, 
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С детьми 4–5 лет воспитатель – непременный участник спортив-
ных мероприятий, особенно если упражнения не знакомы детям. 
Старшим дошкольникам педагог помогает начать движение, опреде-
ляет порядок его выполнения, а потом наблюдает за ходом и вмеши-
вается только при необходимости. 

Проводя спортивные упражнения с техническими усложнениями 
(например, отработка техники ходьбы на лыжах, езда на двухколес-
ном велосипеде, плавание) педагог должен все время принимать уча-
стие в них. 

К участию в спортивных играх и упражнениях воспитатель вна-
чале привлекает тех детей, которые недостаточно освоили упражне-
ния в ходе непрерывной образовательной деятельности по физкуль-
туре. В дальнейшем нужно стремиться к тому, чтобы активно дей-
ствовали все. Дети должны не только овладеть элементами спортив-
ных игр, но и знать их основные правила, название частей используе-
мого спортивного инвентаря, уметь ухаживать за ним. 

Проведение спортивных игр и упражнений включается в кален-
дарный план учебно-воспитательной работы для детей 4–7лет. При 
планировании учитывается место игр и упражнений в режиме дня. На 
утренней или вечерней прогулке предусматривается 1–2 вида спор-
тивных игр и упражнений. 

Их стоит так планировать, чтобы в комплексе они составляли 
разнообразную по двигательному содержанию деятельность. 

Очень большую роль в освоении детьми элементов спортивных 
игр и упражнений играет эмоциональный настрой педагога. Если 
необходимо показать образец умения играть, педагог может сам всту-
пать в игру.  

Такое участие вызывает у детей доверие к педагогу, вызывают их 
симпатию и уважение к взрослому, а иногда является главным моти-
вом участия в игре. 

Таким образом, важность использования спортивных игр и 
упражнений на прогулке, очевидна. Дети получают возможность про-
явить большую активность, самостоятельность и инициативу в дей-
ствиях. Многократное повторение упражнений в условиях большого 
пространства в теплое и холодное время года способствует прочному 
закреплению двигательных навыков, развитию физических качеств, и 
закаливанию организма. 
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Для некоторых игр (например, бросание палки-биты в «город-
ках») выбирают отдельное место на площадке, так как движения де-
тей могут быть опасны для окружающих. 

Спортивные игры и упражнения в дошкольном учреждении следу-
ет использовать в разные периоды дня. Утром, когда прием малышей 
производится на улице, можно привлечь к развлечениям небольшие 
группы детей в зависимости от их состояния. Дети, которые рано вста-
ют и пешком идут в детский сад, достаточно бодры, с удовольствием 
выполняют определенные движения. А те, которые встают поздно, при-
ходят иногда сонные, вялые и не изъявляют желания двигаться. Таких 
ребят следует вовлекать в двигательную деятельность постепенно. 

Утром нецелесообразно использовать спортивные игры и упраж-
нения, вызывающие сильное эмоциональное возбуждение или требу-
ющие больших затрат физической энергии. Это будет истощать детей, 
снизит их возможности в овладении знаниями, навыками и умениями 
на других периодах непрерывной образовательной деятельности. 

Это нужно учитывать и при подборе упражнений для вечернего 
времени, ведь вечером, через 2–3 часа после дневного отдыха, рабо-
тоспособность детей начинает снижаться. 

Но и сразу после сна не рекомендуется использование спортив-
ных упражнений, так как дети еще вялые, поэтому нагрузку следует 
повышать постепенно, используя например, комплексы корригирую-
щей гимнастики.  

На дневной прогулке можно использовать спортивные игры и 
упражнения, с максимальной физиологической и эмоциональной 
нагрузкой. В данное время спортивным играм и упражнениям следует 
уделять больше внимания, чем во все остальные периоды дня. Но их 
место в течение прогулки определяется с учетом других видов дея-
тельности: наблюдений за окружающим, трудом, играми, в частности 
творческими, и пр. В начале прогулки спортивные игры и упражнения 
проводить не желательно. Тут целесообразно отдать предпочтение 
наблюдениям, чтобы сосредоточить внимание детей, которые еще не 
увлеклись играми. 

При руководстве спортивными упражнениями используются об-
ще методические методы и приемы обучения и воспитания детей – 
объяснение, показ, вопрос, указание, оценка действий, поощрение, 
показ другим ребенком. При этом нужно следить, чтобы инструкция 
не была длительной, очень детальной, чтобы интерес детей не пропал. 
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формирования культуры межэтнического общения в поликультурном 
российском государстве. 

Что касается подготовки кадров к этнокультурной образова-
тельной деятельности с детьми, то единственным направлением 
высшего образования, в рамках которого она прежде осуществля-
лась, было направление «Народная художественная культура», 
утвержденное в 2002 г., разработанное с участием авторов данной 
статьи на основе специальности «Народное художественное творче-
ство» (введена в 1994 г.). Однако, через несколько лет в новом 
ФГОС была исключена педагогическая квалификация выпускников 
данного направления. Поэтому теперь подготовка кадров к этно-
культурной образовательной деятельности в организациях общего и 
дополнительного образования детей может осуществляться лишь в 
рамках соответствующего профиля высшего образования по 
направлению «Педагогическое образование». Но такой профиль не 
вводят не только в московских педагогических вузах. Его нет и в 
большинстве других вузов, готовящих педагогические кадры. Ана-
логичная ситуация и в сфере дополнительного профессионального 
образования педагогов. В этом смысле кафедра этнокультурного и 
музыкального образования НОЧУ ДПО «Институт развития образо-
вательных технологий» является уникальной, представляет собой 
редкое исключение из сложившейся практики. 

С 1990-х годов, когда возникла идея этнокультурного образова-
ния, оно развивается преимущественно на инициативной основе неко-
торых регионов, муниципалитетов, отдельных образовательных орга-
низаций, где занимает прочное место в национально-региональных 
компонентах учебных планов и во внеурочной деятельности. Совре-
менные педагогические инициативы свидетельствуют о растущей вос-
требованности этнокультурного образования и необходимости госу-
дарственной поддержки его практики и исследований. 

Проблемам этнокультурного образования посвящены многие ис-
следования научной школы «Теория, история и методика преподава-
ния народной художественной культуры» [2]. Они продолжаются в 
Институте развития образовательных технологий и на кафедре соци-
ально-культурной деятельности Института культуры и искусств Мос-
ковского городского педагогического университета. Ряд научных и 
учебно-методических публикаций [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] мож-
но рассматривать как теоретическую и научно-методическую основу 
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нашего нового инициативного проекта по разработке стратегических 
направлений и теоретической модели развития этнокультурной дея-
тельности в условиях преемственной системы «Образовательный 
центр – педагогический вуз – организация дополнительного профес-
сионального образования». 

Этапы разработки проекта: 
 1 этап. Анализ и обобщение исследований этнокультурной де-

ятельности на различных уровнях преемственной российской образо-
вательной системы в контексте стратегических задач образовательной 
и культурной политики Российской Федерации. 

 2 этап. Разработка и теоретико-методологическое обоснование 
стратегии и теоретической модели развития этнокультурной деятель-
ности в условиях преемственной системы «Образовательный центр – 
педагогический вуз – организация дополнительного профессиональ-
ного образования» (далее – Стратегия). 

 3 этап. Апробация стратегии и теоретической модели, в том 
числе – в органах государственного руководства образованием и 
культурой. 

Базы разработки и апробации проекта:  
• образовательные центры г. Москвы;  
• «Детская академия русской культуры» государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждение города Москвы «Школа 
№ 1828 «Сабурово»; 

• НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных техноло-
гий», кафедра этнокультурного и музыкального образования;  

• ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет»; 

• ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет»; 
• ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт куль-

туры»; 
• Ассоциация «Народные художественные промыслы России» 

(образовательный проект «Азбука народной культуры»); 
• РОСИСМЕ (Российское общество деятелей музыкального об-

разования при ЮНЕСКО), и другие. 
Таким образом, проект планируется разрабатывать и апробиро-

вать на основе взаимодействия различных образовательных и других 
организаций, заинтересованных в развитии этнокультурного образо-
вания в нашей стране. 
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вой рукой на месте, вокруг себя, с продвижением вперед, изменением 
направления движения; ведение мяча бегом; передача мяча друг дру-
гу с продвижением по площадке парами; бросание мяча в корзину 
двумя руками из-за головы, от плеча, груди и т.д. 

Усвоив отдельные элементы, дошкольники разучивают игры с 
мячом. 

Однако прежде чем приступить к систематическому обучению 
детей спортивным играм и спортивным упражнениям, необходимо 
познакомить их с различными видами спорта, спортсменами, прове-
сти экскурсию или целевую прогулку на стадион (городской, школь-
ный, дворовый), рассмотреть иллюстрации. Цель этой работы – вы-
звать интерес, сформировать желание заниматься спортом. 

Вторым этапом является накопление опыта общения с предмета-
ми: ракеткой, мячом, городками и т.д. Для этого целесообразно поме-
стить их в спортивный уголок и дать возможность самостоятельно 
манипулировать ими и лишь после этого приступить к обучению. При 
этом следует помнить о строгом контроле за самочувствием детей и 
учитывать противопоказания при использовании отдельных видов 
движений. Например, детям, имеющим плоскостопие, не следует 
увлекаться ездой на велосипеде, детям с нарушением зрения противо-
показан настольный теннис и т.д. 

В работе с дошкольниками можно использовать такие спортив-
ные игры и упражнения, в которых максимально доступные физиче-
ские нагрузки чередовались бы с минимальными или с расслабления-
ми мышц. Это спортивные игры, в которые входят основные движе-
ния – ходьба, бег, прыжки, бросание, ловля, метание мяча, лазание, 
пролезание и т.д. Именно такой характер имеют плавание, ходьба на 
лыжах, бег на коньках, спортивные игры – бадминтон, настольный 
теннис, городки, баскетбол. 

Так как дошкольники не способны регулировать величину физи-
ческих нагрузок, не умеют самостоятельно осваивать физические 
упражнения, предусмотренные программой, им нужна помощь воспи-
тателя в освоении элементов тактики спортивных упражнений, игр. 
Поэтому педагог обязательно должен знать технику выполнения 
упражнений и элементов спортивных игр. 

Очень важно создать для упражнений условия, отвечающие гиги-
еническим и педагогическим требованиям: наличие свободного места, 
свежего воздуха, нужного оборудования и свободный доступ к нему. 
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- воспитание положительных морально-волевых качеств в спор-
тивных играх; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни. 
Необходимо учитывать, что содержание, методика проведения и 

планирование учебного материала по спортивным играм и упражне-
ниям имеют свою специфику. Их организация требует учета возраст-
ных особенностей детей, их физического развития и физической под-
готовленности, специфики работы дошкольных учреждений. 

Большую роль в физическом воспитании детей дошкольного воз-
раста играют спортивные игры, элементы спортивных игр и спортив-
ные упражнения. Они подбираются с учетом возраста, состояния здо-
ровья, индивидуальной склонности и интересов детей. 

Используются именно лишь некоторые элементы техники спор-
тивных игр, доступные и полезные детям дошкольного возраста. На 
основе этих, разученных детьми, элементов, могут быть организо-
ваны игры, которые проводятся по упрощенным правилам. Напри-
мер, в бадминтоне: ударом ракетки послать волан в направлении 
партнера, а при возвращении волана – отбить; в волейболе: броском 
от груди послать мяч тем же приемом на другую сторону сетки; по-
лучая мяч от партнера, не отбивать его, а лишь ловить, снова по-
вторить такой же прием броска. 

Обучение детей спортивным упражнениям и элементам спортив-
ных игр в основном проводится в период непрерывной образователь-
ной деятельности. Но для того чтобы дети овладели навыками спор-
тивных упражнений и научились играть в спортивные игры, необхо-
димо постоянно повторять и закреплять их во время прогулок на от-
крытом воздухе, что, несомненно, имеет большое значение и для за-
каливания и укрепления здоровья дошкольников. 

Поэтому, подбирая их, следует учитывать сезонные, погодные 
условия. 

В теплое время года отдается предпочтение таким спортивным 
упражнениям как игры с мячом, бег (умеренный, быстрый, на вынос-
ливость), игры в кегли, городки, настольный теннис, бадминтон, с 
элементами баскетбола, волейбола; купание, плавание, езда на вело-
сипеде. Зимой – это катание на санках, развлечения со снежками, 
скольжение на беговых дорожках, ходьба на лыжах, бег на коньках. 

Упражнения даются детям с постепенным усложнением. Напри-
мер, при игре в баскетбол отрабатываются: ведение мяча правой и ле-
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ознакомлению детей со средствами музыкальной выразительности, 
отбору и поэтапному включению произведений для слушания с опорой 
на ведущее средство; приведены данные обследования мнений воспи-
тателей и родителей о создании аудиального музыкального фонда в 
группе и семье, результаты бесед с детьми с целью изучения их му-
зыкальных предпочтений. 

Ключевые слова: средства музыкальной выразительности, му-
зыкальные занятия, дети дошкольного возраста. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

461 

детей дошкольного возраста на качественно новый уровень, поскольку 
не только устанавливает нормы и требования к общей структуре обра-
зовательной программы, но и позволяет формировать содержание с уче-
том интересов участников образовательного процесса. В связи с этим в 
детском саду необходимо формировать у дошкольников устойчивый 
интерес к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, жела-
ние использовать их в самостоятельной деятельности. Особенный инте-
рес вызывают у них спортивные игры (баскетбол, футбол, хоккей, бад-
минтон и т.д., а также спортивные упражнения (плавание, катание на 
велосипеде, на санках, на коньках, ходьба на лыжах и т.п.). 

Спортивные игры и упражнения способствуют совершенствова-
нию деятельности основных физиологических систем организма – 
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, улучшению физическо-
го развития детей, воспитанию морально-волевых качеств. Очень 
ценно, что занятия спортивными играми и упражнениями способ-
ствуют воспитанию у дошкольников положительных черт характера, 
создают благоприятные условия для воспитания дружеских отноше-
ний в коллективе. 

Освоение элементов спортивных игр в дошкольном возрасте со-
ставляет основу для дальнейших занятий спортом. Заниматься спор-
том в прямом смысле слова (который подразумевает подготовку и 
участие детей в спортивных соревнованиях с целью достижения вы-
соких спортивных результатов) не рекомендуется для детей дошколь-
ного возраста. Но элементарные действия в спортивных играх и 
упражнениях, отдельные элементы соревнования не только возмож-
ны, но и целесообразны. 

Обучая детей элементам спортивных игр и упражнений, решают-
ся следующие задачи: 

- формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта; 

- формирование у дошкольников устойчивого интереса к играм с 
элементами спорта, спортивным упражнениям, желание использовать 
их в самостоятельной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двига-
тельными действиями (баскетбол – забрасывание мяча в кольцо, фут-
бол – отбивание мяча ногой и т.п.); 

- обучение правильной технике выполнения элементов спортив-
ных игр; 
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мету, который гости хотели бы приобрести. Мастера складывают их в 
корзиночки. 

Воспитатель: Спасибо, Вам, дорогие Мастера, за радушный при-
ем, за добрые слова, за мастерство ваше. Давайте попрощаемся с ма-
стерами, они отправляются на ярмарку, чтобы купить новый товар. 
(Мастера прощаются и уходят). 

Воспитатель: (подводит итог) У русских людей есть поговорка 
«Умелец да рукоделец себе и людям радость приносит». Она о вас. 
Своей работой вы подарили радость себе и окружающим людям. А 
теперь нам, ребята, пора и честь знать. Возвращаемся в детский сад. 
(«Дорога добра»). 
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В современном музыкальном образовании детей дошкольного 
возраста одними из ключевых являются идеи формирования самосто-
ятельности, инициативности и творчества. В процессе общения с му-
зыкой на основе личностно-ориентированного взаимодействия педа-
гог выстраивает такие взаимоотношения с каждым ребенком, чтобы 
активно способствовать формированию его субъектной позиции, соб-
ственного видения характера музыкального произведения, ощущения 
сопричастности к событиям, отраженным в музыке. 

Проблема развития образного мышления и воображения сред-
ствами искусства, использования выразительных средств в некоторой 
мере исследована в педагогической науке и практике учеными  
(Н.А. Ветлугиной, М.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой, Г.П. Новиковой, 
Н.П. Сакулиной и др.). Ученые предлагают пути решения проблемы 
осознания ребенком выразительных средств для понимания художе-
ственного образа. Т.С. Комарова утверждает, что «не развитость вос-
приятия, низкая сенсорная культура не позволяют детям творчески 
решать художественные задачи» [4, с. 21]. Идеи развития свободы 
творчества высказаны Н.П. Сакулиной в трудах о воспитании до-
школьников средствами искусства, в которых она предлагает предо-
ставлять детям больше самостоятельности и выводит триаду «иници-
атива – самостоятельность – творчество», что становится механизмом 
становления творческого поведения ребенка в дошкольном детстве. 
Действительно, чем чаще ребенок проявляет инициативу, тем яснее 
это говорит о самостоятельности его мышления, и, так или иначе, яв-
ляется основанием для последующих творческих проявлений. 

В наших исследованиях мы выявляли условия и механизмы твор-
ческой активности дошкольников в процессе музыкальной игры-
драматизации и доказали, что творчество детей дошкольного возраста 
проявляется более интенсивно, ярко и многообразно, если педагог будет 
сам образцом креативного поведения; будут использоваться высокоху-
дожественные произведения для формирования музыкального восприя-
тия дошкольника [2, с. 12]. Творческая деятельность детей зависит от 
уровня их «слухового фонда», от тех впечатлений, которые сложились в 
результате восприятия музыки как вида искусства. Следовательно, пе-
дагог должен познакомить детей с разнообразием музыки. 

В процессе музыкального воспитания необходимо привить детям 
интерес к музыкальным произведениям, приобщить к музыкальной 
культуре различных эпох, познакомить с замечательными произведе-
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ниями прошлого и настоящего, с различными жанрами искусства. 
Особое внимание следует обратить на ознакомление со средствами 
музыкальной выразительности, которые помогут детям понять музы-
ку. Понимание дошкольниками музыкальных произведений зависит 
от многих условий, и прежде всего, от того, каков опыт у ребенка, как 
жизненный, так и собственно музыкальный. О.П. Радынова замечает, 
что ребенок может различать градации оттенков звуков, их силы, ско-
рости звучания, выразительности ладовых красок и др. [7, с. 68]. По-
степенно, вслушиваясь в музыку, малыш начинает ориентироваться в 
ее средствах, чувствовать не только общее настроение, но и различать 
ее отдельные элементы. О необходимости пополнять жизненный и 
музыкальный опыт детей писали многие исследователи (Н.А. Ветлу-
гина, М.Б. Зацепина, А.В. Кенеман, И.Н. Куланина, О.П. Радынова, 
В.Н. Шацкая и др.). Сегодня программы дошкольного образования 
включают в музыкальные занятия с детьми интересный и полезный 
для изучения материал, в котором содержатся произведения с яркими 
выразительными средствами [5, 6, 8]. 

В теории музыкознания (музыковедения) как науки, рассматри-
вающей музыку как одну из форм познания окружающей действи-
тельности, изучающей музыкальный язык и музыкальную речь, суще-
ствует понятие средств музыкальной выразительности, под которы-
ми понимаются источники, знаки выражения и отображения в музыке 
художественного образа, способствующие его познанию. Сложность 
постижения детьми художественного образа состоит в том, что сред-
ства выразительности скрыты в ткани музыкального произведения, а 
также то, что для педагога-музыканта бывает порой невыполнимой 
задачей научить детей вслушиваться в музыку, постепенно приучить 
выделять слухом музыкальные средства. 

Многолетние наблюдения за процессом музыкального воспитания 
дошкольников показывают, что в практике детских садов вышеуказан-
ные проблемы не являются предметом изучения дошкольными педаго-
гами-музыкантами. Напротив, в обучении детей основным является 
упор на «знаниевые» компоненты, тем самым подразумевается, что раз-
витие ребенка с помощью музыки должно происходить вследствие 
прямого обучения. Педагоги нередко идут более простым путем, зани-
маясь отработкой конкретных умений и навыков (певческих, танце-
вальных, инструментальных). Методика музыкального воспитания де-
тей дошкольного возраста остается ими не освоенной, основные методы 
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Воспитатель: Я раскрою вам секрет: посуда и фигурки так хо-
роши, что слава о Гжели разлетелась по всему свету. Какой цвет ис-
пользуют мастера для росписи изделий? 

Ответы детей: Голубой, синий, незабудковый, васильковый. Ре-
бята, а как вы думаете, почему именно этот цвет полюбился масте-
рам? (ответы детей). 

Воспитатель: Голубоватые, темно-синие узоры с переливами, 
придают необыкновенный сказочный вид гжельской посуде, кото-
рая кажется воздушной и радует глаз. Очень нарядная получилась 
посуда. Полюбилась она людям. И стали ее называть «нежно – го-
лубое чудо». 

– Ребята, а какие элементы гжельской росписи вы знаете. 
Ответы детей: Капельки, дуги, бордюры, сеточки, пружинки, 

усики, ягодки, завитки, цветы, гжельская роза (агашка). 
Воспитатель: Какой самый красивый элемент. 
Ответы детей: Гжельская роза (агашка). 
Ребята мастера предлагают вам такое чудо сделать самим. 
(Дети делятся на 4 подгруппы). Мастера приглашают детей в ма-

стерскую научиться украшать посуду. 
Воспитатель: Мастера, помогите ребятам размять свои пальчики. 
Пальчиковая гимнастика «Цветы». 
Наши синие цветки распускают лепестки. (смыкают кисти в ви-

де лодочки, потом раскрываются в виде чаши перед лицом). 
Ветерок чуть дышит, (пальчики движутся). 
Лепестки колышет. (кисти наклоняются влево и вправо). 
Наши синие цветки закрывают лепестки. (смыкают кисти в виде 

лодочки, пальчиками показывают, как лепестки закрываются). 
Тихо засыпают, 
Головой качают. 
Аппликация «Укрась посуду». 
Звучит музыка Вальс из кинофильма «Три орешка для Золушки». 
Воспитатель: Посмотрите, ребята, какая красивая у нас получи-

лась посуда. Молодцы! Вы постарались, и посуда получилась на сла-
ву. Нет краше подмосковной земли! Предлагаю детям выставить свои 
работы на стол, покрытый белой скатертью. Вы все украсили по од-
ному предмету, а вместе получилась ярмарка гжельской посуды. 

Итогом занятия проводится выставка-продажа гжельской по-
суды. Используются нарисованные деньги, они кладутся к тому пред-
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Небо гжельское такое 
Лучезарно-голубое, 
В речке синяя водица, 
Так и хочется напиться. 

 
3 мастер. Чашки, блюдца, самовары 

Знают люди всей земли. 
Мы и вам полно товару  
Похвалиться привезли. 

 
4 мастер. Гордятся в Гжели жители 

Небесной синевой, 
Не встретите на свете 
Вы красоты такой. 

 
Воспитатель: Да, ребята в этой чудесной деревеньке есть самая 

разная посуда. Мастера нам расскажут и покажут, а вы поиграйте. 
Физкультминутка. 
Вот большой стеклянный чайник (дети надули животик). 
Очень важный, как начальник (одну руку поставили на пояс, дру-

гую изогнули). 
Вот фарфоровые чашки, (присели, одну руку поставили на пояс) 
Очень крупные, бедняжки. 
Вот фарфоровые блюдца, (кружатся, «рисуя» руками круг) 
Только стукни – разобьются. 
Вот серебряные ложки, (потянулись, сомкнули руки над головой) 
Голова на тонкой ножке. 
Вот пластмассовый поднос. (легли, вытянулись) 
Он посуду нам принес. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите какие изделия принесли нам 

мастера (слайд 10). Какие изделия вы видите перед собой? Назовите. 
Ответы детей: чайник, сахарница, кувшин, ваза, шкатулка, фи-

гурки животных и птиц, тарелки, часы и подсвечники. 
Воспитатель: Полюбуйтесь чудо-посудой. Скажите, она вам 

нравится?! И мне нравится. Скажите, какая она?  
Ответы детей: Красивая, блестящая, необыкновенная, неповто-

римая, расписная, гладкая, глянцевая, сказочная… 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

151 

развития музыкальных способностей не познаны. Это приводит к 
упрощению музыкального репертуара в сторону выхолащивания худо-
жественно-образного начала. Музыкальные руководители сегодня все 
чаще используют музыкальный ширпотреб, безвкусицу, что приводит к 
обеднению музыкальных впечатлений детей, их музыкального восприя-
тия и эстетического вкуса в целом. Между тем, существует немало спо-
собов ознакомления детей с музыкой, введения в ее образный мир ин-
тонаций, и, прежде всего, с помощью средств музыкальной выразитель-
ности, используя для этого все виды деятельности, а также широкий му-
зыкально-художественный репертуар [2, с. 33]. 

Выразительные средства музыки в воспитании дошкольников ис-
следованы Н.А. Ветлугиной, она пишет, что педагогу надо использо-
вать яркость выразительных средств, представленных в самом музы-
кальном произведении: чем они яснее обозначены автором, тем луч-
ше ребенок сможет выделить их в собственном сознании [1, с. 389].  

Известно, что существует несколько основных средств музы-
кальной выразительности: мелодия, ритм, лад, темп, тембр, динамика. 
В работе с дошкольниками мы определяем данный круг средств и 
методику поэтапного ознакомления с ними, опираясь на особенности 
восприятия музыки детьми.  

Безусловно, дети воспринимают музыку в первый раз целостно, 
но достаточно поверхностно, хотя в то же время могут более или ме-
нее определенно осознать ее общее настроение (в произведениях с 
однозначным художественным образом), т.е. почувствовать лад. Дети 
младшего дошкольного возраста, как правило, могут определить лад в 
пределах градации контрастных настроений: весело – грустно. Дети 
более старшего возраста могут определять оттенки одного и того же 
настроения: весело – веселее, грустно – грустнее – печально. Ладовая 
окраска звуков воспринимается детьми в процессе слушания и после-
дующего разговора о художественном образе произведения, его геро-
ях. В музыкальном воспитании дошкольников для обозначения лада 
мы используем характеристики типа «темная музыкальная краска», 
«светлая музыкальная краска» или с дополнением штрихов к образу: 
«музыка звучит темно, печально», «музыка звучит светло, радостно». 

Ритмические особенности музыки дети слышат достаточно от-
четливо, как правило, отображая при этом ритм через движение, так 
как именно в процессе движения ребенок физически ощущает ритм. 
Он придает музыкальным звукам организованность, ясность структу-
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ры в мелодике; за счет деления на доли музыкальные построения 
приобретают размеренность, метричность, что позволяет детям осо-
знавать и использовать в музыкально-ритмических движениях акцен-
ты, сильные и слабые доли, и тем способствовать познанию ритма как 
выразительной стороны музыки. 

Темп особенно выделяется детьми при восприятии музыкальных 
произведений и также в процессе проявления двигательной активно-
сти, так как самому ребенку свойственно быть постоянно в движении, 
следовательно, ему достаточно просто усвоить тот или иной темп че-
рез двигательные реакции: быстро – быстрее, быстро – медленнее. 
Темп часто бывает одним из самых ярких средств, легко воспринима-
емых детьми, именно через темп ребенок осознает характер музы-
кального образа, героя: «всадник быстро скачет – музыка быстрая». 

Тембр воспринимается детьми через конкретный образ: женский 
голос способствует возникновению в сознании у детей лирических, 
лирико-драматических образов матери, Родины, сказочной героини 
(Снегурочки, царевны) и др. Мужской голос вызывает в сознании 
мужественные образы: отца, защитника (богатыря, воина), героя. 
Тембр инструмента в солирующих партиях так же выразителен, по-
этому дети любят подражать тембрам. 

Мелодия является для ребят-дошкольников не самым легко опреде-
ляемым средством, так как музыкально-слуховые представления детей 
более или менее складываются после пяти лет, следовательно, детям 
достаточно трудно определить мелодию на слух, интонационно чисто 
спеть. Педагог специально заостряет внимание детей на определенных 
мелодических особенностях музыкального произведения, для этого ис-
полняет песню несколько раз, просит детей ее подпевать, затем работает 
над отдельными фразами. Яркие мелодии запоминаются быстрее, по-
этому педагог формирует мелодический слух с помощью работы над 
песней с простой и яркой, запоминающейся мелодией, вместе с тем, 
приучает детей слышать ее и в инструментальных произведениях. 

Проблема выделения дошкольниками средств музыкальной выра-
зительности для полноценного осознания художественного образа яв-
ляется актуальной, но мало изученной в научной литературе. Нам было 
необходимо узнать, что думают о возможностях постижения музыки 
педагоги, дети и их родители, осознают ли они, что музыка познается 
через определенные средства, и это есть средства музыкальной выра-
зительности. Мы провели опрос воспитателей и родителей. Результаты 
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Ребенок: Ты катись, катись, клубочек по лесам и по долам. 
Приведи, ты нас клубочек в город к славным мастерам. 
Воспитатель: Давайте дружно возьмемся за руки и отправимся в 

путь… 
(Идут под музыку «Дорогою добра»). 
Рассказ воспитателя о Гжельском промысле. 
Вот мы с вами и оказались в чудо-городе Гжель, который стоит 

недалеко от Москвы. (Слайд № 2). 
Давным-давно жили там смелые да умелые веселые мастера. Со-

брались они однажды и стали думу думать, как бы им мастерство свое 
показать, да людей порадовать, край свой прославить. Думали-думали 
и придумали. Нашли они в своей сторонушке глину чудесную, белую-
белую, и решили лепить из нее разную посуду и расписывать ее синей 
краской различных оттенков. Сами умельцы любили говорить, что 
небо у них, как нигде в России синее-синее. Вот и задумали они пере-
нести эту синеву на белый фарфор. Стал каждый мастер свое умение 
показывать. (Слайд № 3) Один мастер слепил чайник. Другой мастер 
посмотрел, но чайник лепить не стал, да сделал масленку. (Слайд № 4) 
Третий мастер полюбовался красотой такой, а сам еще лучше приду-
мал. Получилась сахарница. (Слайд№ 5) Гжельские мастера большие 
фантазеры. Одни чашки у них стройные и высокие, другие похожи на 
маленький бочонок, а иные – фигурные, затейливые. И ручки у всех 
разные. (Слайд № 6)Лепят гжельские мастера животных и птиц. 
(Слайд № 7) Делают в Гжели и часы. (Слайд № 8). 

Вот так и повелось, что каждый мастер своим мастерством всех 
радовал. Своих детей и внуков разным премудростям учил, чтобы они 
хорошими мастерами были. Всего одна краска…, а какая нарядная и 
праздничная получилась роспись. (Слайд № 9). 

(Под русскую народную музыку выходят мастера). 
1 мастер. А деревня наша Гжель 

Не за тридевять земель. 
Под Москвою мы живем,  
Глину месим и поем. 
И игрушки, и посуду 
Прославлять вам здесь мы будем. 

 
2 мастер. Очень любим синий цвет, 

Потому что краше нет. 
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Воспитатель: Ребята, мы сегодня отправимся в путешествие по 
родному краю. 

Скажите, как называется наша страна, в которой мы живем? 
Дети: Наша страна называется Россия. 
Воспитатель: Россия – наша Родина. А что такое Родина?! (отве-

ты детей). 
1 ребенок: У каждого листочка, 

У каждого ручья, 
Есть главное на свете – 
Есть родина своя. 
Для ивушки плакучей 
Нет реченьки милей. 
Для беленькой березки 
Опушки нет родней. 

 
2 ребенок: Есть ветки у листочка, 

Овражек у ручья… 
У каждого на свете 
Есть родина своя. 
А там, где мы родились, 
Где радостно живем, 
Края свои родные 
Мы Родиной зовем. 

 
Воспитатель: Как называется город, в котором мы живем?! 
Дети: Домодедово. 
Воспитатель: В какой области находится наш город? 
Дети: В Московской области. 
Воспитатель: Подмосковье – наша малая Родина. Малая – не 

потому, что территория ее небольшая, а потому что она ближе каж-
дому из нас. Это город, улица, дом и наш детский сад. Это малень-
кий кусочек нашей огромной страны. Подмосковье издавна славит-
ся художественными промыслами, которые стали символом русско-
го народного искусства. 

Воспитатель: Дорогие мои! Я приглашаю Вас в сказочный чу-
до – городок под названием Гжель. Хотите попасть в этот чудо-
город?! (ответы детей). Прекрасно! А поможет нам клубочек! Клу-
бочек этот не простой, а волшебный! (Передает его ребенку). 
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показали, что большинство воспитателей и родителей не задумывают-
ся о том, что музыку необходимо специально познавать, чтобы понять, 
о чем она говорит. Воспитатели считают, что музыку необходимо изу-
чать (но что и как конкретно изучать не определяют), для этого ее сле-
дует включать в репертуар выступлений детей на праздниках и развле-
чениях, на занятиях, отводить место в течение дня занятиям музыкаль-
ным фольклором, ритмикой. Родители так же за то, чтобы музыка со-
провождала многие воспитательные мероприятия. Но ни те, ни другие 
не знают, как добиться, чтобы музыкальное произведение заинтересо-
вало детей. 50% воспитателей уверены в том, что музыка должна быть 
веселой, бодрой, радовать детей. 35% считают, что музыку надо слу-
шать специально, чтобы понять, как ее надо исполнять (петь, танце-
вать). 15% воспитателей считают, что музыка достаточно широко вхо-
дит в жизнь детей, дети много танцуют и поют, «ничего не надо ме-
нять». Родители хотят «почаще видеть» своего ребенка на сцене, чтобы 
он пел, играл роли, танцевал, музицировал. И воспитатели, и родители 
не смогли внятно объяснить свою роль в формировании музыкально-
эстетического вкуса детей, они считают прерогативой в музыкальном 
воспитании роль музыкального руководителя. Мы предложили им по-
делиться опытом всестороннего воспитания и развития детей сред-
ствами музыки как участников образовательного процесса. Воспитате-
ли вспомнили, что они в свободное время «включают музыку», и дети 
сами занимаются в музыкальном уголке. Родители не смогли вспом-
нить последние музыкальные записи, которые они слушали вместе с 
детьми. И воспитатели, и родители не смогли определенно сказать, ка-
кую музыку они «собирают в фонотеку». Родители в выборе музы-
кального репертуара, прежде всего, опираются на свои собственные 
предпочтения (чаще всего это поп-музыка не очень хорошего каче-
ства). Воспитатели тоже свидетельствуют о том, что у них в свободное 
время звучит так называемая «современная музыка» (все та же 
«попса»). Никто из испытуемых не сказал о том, что делать, чтобы у 
детей был сформирован хороший музыкальный вкус, чтобы они цени-
ли музыкальное искусство, понимали его вследствие представления о 
средствах музыкальной выразительности. 

Мы провели несколько бесед с детьми старшего дошкольного воз-
раста, в ходе которых поинтересовались у них, какая музыка им нравит-
ся больше всего. Большинство детей ответили, что нравятся песенки, 
которые они учат с музыкальным руководителем. На вопрос, спойте 
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песни наиболее любимые, дети ответили не сразу, довольно долго ду-
мали над ответом, вспоминая знакомую песню. На вопрос, какие песни 
они больше любят слушать дома, дети назвали несколько современных 
популярных исполнителей (поп-музыки, в основном). Проведенные 
опросы и беседы позволяют нам сделать вывод о недостаточной работе 
музыкальных руководителей над репертуаром, о низком уровне воспи-
тательного влияния музыкальных занятий на музыкальное воспитание 
детей в семье, недостаточный уровень владения методикой музыкаль-
ного воспитания дошкольников музыкальными педагогами. 

В наших формирующих мероприятиях мы, прежде всего, решили 
добиться конкретной цели: познакомить детей со средствами музы-
кальной выразительности для того, чтобы дети могли достаточно уве-
ренно выделять их в ткани музыкального произведения. Для этого мы 
отбирали произведения на основе яркости их выразительных средств: 
произведения с яркой ладовой окраской, произведения с четким рит-
мом, произведения с постоянным темпом, произведения с вырази-
тельным тембром, произведения с яркой мелодией – так, чтобы толь-
ко одно из приведенных средств являлось в данном произведении ве-
дущим. Мы использовали произведения разных жанров: русскую и 
зарубежную классику, народную музыку, современные детские песни. 
Приведем пример некоторых отобранных произведений с яркими вы-
разительными музыкальными средствами: М.И. Глинка. Полька (ве-
дущее средство – ритм); П.И. Чайковский. Старинная французская 
песенка (ведущее средство – минорный лад); Д. Кабалевский. Клоуны 
(ведущее средство – мажорный лад); Д. Шостакович. Танец (ведущее 
средство – быстрый темп); И.С. Бах. Хорал (ведущее средство – тембр 
органа); р.н. песня «Ах вы, сени» (ведущее средство – мелодия). 

В процессе музыкальных занятий как регламентированных 
(учебные занятия), так и в виде свободной занимательной деятельно-
сти (конкурсы, викторины, развлечения, беседы, музыкальные гости-
ные и др.) мы обнаружили живой интерес детей к выразительным 
средствам музыки. Дети легко узнавали известные им выразительные 
средства, могли дать им определенную характеристику, сравнить их с 
чем-либо («труба кричит, будто собирает войско в поход», «голос 
флейты похож на хрустальные капельки», «здесь быстро и весело, а 
тут очень грустно, еле движется»). Дети стали связывать характер му-
зыки с выразительными средствами: какие выразительные средства, 
таков и характер. Мы увидели, что дети могут и в свободное время 
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Воспитательные. Прививать любовь к культуре и традициям 
родного края, к своей малой Родине; воспитывать бережное отноше-
ние к произведениям русских мастеров; формировать навыки сотруд-
ничества, самостоятельности, инициативности. 

Использованные методы: 
Словесные: чтение стихотворений, описание гжельской посуды, 

беседа. 
Практические: пальчиковая гимнастика «Цветы», аппликация 

«Укрась посуду», выставка-ярмарка гжельской посуды. 
Виды деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, 

музыкально-художественная. 
Предварительная работа: разучивание стихотворений, беседы о 

народном декоративно-прикладном искусстве, рассматривание и об-
суждение элементов росписи «Гжель». 

Интеграция образовательных областей: познавательное разви-
тие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, физиче-
ское развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Оборудование: презентация «Сказочная Гжель», мини-музей 
«Синеокая Гжель», ярмарочный уголок, музыкальный центр, диск с 
записью песен: вальс из кинофильма «Три орешка для Золушки», 
«Дорога добра» (из кинофильма «Маленький Мук»), подборка рус-
ских народных мелодий. 

Материалы: клубочек, шаблоны посуды, тарелочки для разда-
точного материала, кисточки, баночки для клея, салфетки, наглядный 
дидактический материалы «Гжель», монеты для ярмарки, мультиме-
дийное оборудование. 

 
Содержание организованной деятельности детей 

Дети под русскую музыку входят в изостудию. 
Организационный момент. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой замечательный сегодня день. 
Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие в мир красоты и 

добра. А для этого мы должны улыбнуться друг другу и поздороваться. 
Этюд приветствие. 

«Здравствуй, небо голубое 
Здравствуй, солнце золотое 
Здравствуй, матушка – Земля 
Здравствуйте, мои друзья!» 
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ние о «малой» Родине для детей перестает быть чем-то абстрактным. 
Когда я проводила интегрированное НОД в старшей группе «Путеше-
ствие по родному краю. Город Мастеров» мы «путешествовали» с 
детьми по родному краю и, во время беседы я спросила у детей, как 
они думают, что такое Родина? Ответы были самые разнообразные: 
это улица, дом, город в котором мы живем, друзья, родители, детский 
сад. И вдруг Ваня К. робким голосом говорит: «Родина там, где Ма-
рина Вильямовна»… Детский сад должен стать домом, в котором бы 
ребенок хорошо себя чувствовал. Для того чтобы дошкольное учре-
ждение помогало воспитанию патриотических чувств, жизнь детей в 
нем должна быть интересной, насыщенной, запоминающейся. Очень 
важно, чтобы ребенок полюбил свой детский сад. 

Приобщая детей к историческим данным родной культуры, тра-
дициям мы развиваем личность каждого ребенка, который, надеюсь, 
будет носителем черт русского характера, русской ментальности, так, 
как только на основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть 
будущее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в 
поколение, – народ без будущего. 

 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ. ГОРОД МАСТЕРОВ 
(Интегрированное занятие по ознакомлению с социальным миром  

в старшей группе)  
 

Цель: Расширить представления детей о малой Родине через зна-
комство с народным декоративно-прикладным искусством «Гжель». 

Задачи: 
Образовательные. Продолжать знакомить детей с видами народ-

ного прикладного искусства, с их характерными особенностями, на 
примере «Гжели»; познакомить с трудом мастеров народного декора-
тивно-прикладного искусства; побуждать к стремлению высказывать 
суждения, собственное понимание художественного образа; совершен-
ствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений; обогащать словарный запас детей словами: 
«агашка», «сетка», «завиток», «бордюр»; инициировать декоративное 
оформление нарисованных фигур элементами гжельской росписи. 

Развивающие. Развивать интерес к народному искусству; разви-
вать эстетические чувства, эмоции, переживания; развивать мелкую 
моторику рук; развивать мышление, внимание, усидчивость. 
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самостоятельно включить магнитофон, поставить знакомый диск и 
послушать ту музыку, которая им известна и предоставлена в свобод-
ном доступе. В библиотеке группы есть картинки, подходящие к му-
зыкальным произведениям, которые дети подбирают к звучащей му-
зыке. Одной из любимых игр у них является игра «Расскажи о музы-
ке», в которой дети находят подходящий видеоряд (картинку) и рас-
сказывают друг другу о содержании музыки, ее характере, «учат» ку-
кол слушать музыку и рассуждать о ней, устраивают атмосферу «кон-
цертного зала» – тихо, внимательно слушают с глубокомысленным 
видом, затем делятся впечатлениями. Подобному настрою способ-
ствовали не только те мероприятия, которые мы устраивали в детском 
саду, но и выездные, на которых нам удалось побывать (на концерте в 
музыкальной школе, в художественном музее и др.). 

Задача воспитать слушателя музыки как ее ценителя не из легких, 
но постепенное приучение детей уважительно относиться к искус-
ству, которое делается руками исполнителей, оценивается и потреб-
ляется окружающими, дает свои плоды: дети чувствуют себя со-
причастными к музыкальной событийности, следовательно, их ду-
шевные струны становятся настроенными «на Другого», ребенок 
учится сопереживать, а значит, быть лучше. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АВСТРАЛИИ 

 
Дутикова Ю.С.,  

кандидат педагогических наук, доцент, 
Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные уровни образо-

вания в Австралии, современные тенденции его начального уровня – 
дошкольного образования, в частности основные режимные моменты, 
отличительные особенности и стандарты в программе дошкольного 
воспитания, цели и направления данного уровня образования. 

Ключевые слова: австралийская система образования, уровни 
образования, дошкольное образование, программы дошкольного обра-
зования, детский сад, семейный детский сад. 

 
Австралийская система образования исторически сложилось по об-

разцу британской системы образования и такой она остается по сего-
дняшний день. Если рассматривать ее очень кратко, то образование в 
Австралии начинается с дошкольного (Preschool education) и заканчива-
ется докторантурой и делится на четыре ступени: начальное образова-
ние – primary education, в primary school дети поступают с 5 лет и учатся 
6 классов [1]. В начальной школе дети изучают английский язык, мате-
матику, историю, географию, музыку, технологию промышленности и 
искусство; среднее образование, имеющее некоторые отличия в зависи-
мости от штата в методике и названиях (это уровни Middle, Secondary, 
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отом не только малой Родины, но и большой, великой страны под 
названием – Россия. 

Мы горим желанием воспитать любовь к Родине, а оказывается 
не в состоянии воспитать у ребенка любовь к самому близкому – к 
родному дому и детскому саду, а ведь это основа из основ нравствен-
но-патриотического воспитания, его первая и самая важная ступень. 
Дети должны научиться, не только брать, но и отдавать, уметь забо-
титься о близких людях, быть внимательными друг к другу, состра-
дать. И хотя многие впечатления еще не осознаны детьми глубоко, но, 
пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 
становлении личности патриота. Постепенно у дошкольников скла-
дывается «образ собственного дома» с его укладом, традициями, сти-
лем взаимоотношений. Ребенок принимает свой дом таким, каков он 
есть и любит его. Это чувство «родительского дома» ложится в осно-
ву любви к Родине, Отчизне. 

Родина. Отчизна. Отечество. Так называют люди землю, на кото-
рой родились, и нет ничего дороже у человека, чем Родина. Знакомясь 
с малой Родиной, ребенок начинает любить ее. Я глубоко убеждена, 
что человек, искренне любящий свою Родину, не способен на преда-
тельство, преступление. А это так важно в наше время! Воспитывая 
любовь ребенка к тому, что его окружает, к самому близкому и доро-
гому – мы воспитываем патриотизм. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию и не 
может быть определено несколькими словами. Оно формируется по-
степенно в процессе накоплений знаний представлений об окружаю-
щем, это и любовь к местам, где родился, и гордость за свой народ. 
Чувство любви к родному дому, краю, природе – одно из слагаемых 
патриотизма. Нельзя забывать о том, что патриотизм формируется у 
каждого ребенка индивидуально. 

Понятие «Родина» более чем абстрактно для детей. Понимание Ро-
дины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о 
том, что им близко и дорого. Согласно поговорке «Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать», работа с дошкольниками строится в форме 
путешествий по родному городу, где дети имели возможность любо-
ваться красотой города, учились беречь и любить свою малую родину. 

В группе создан уголок краеведения, где дети путешествуют по 
городу, на так называемом «автобусе», и, глядя в «окошко», узнают 
свои любимые места в городе, свою улицу, детский сад и представле-
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Аннотация. В статье представлен опыт проведения интегри-

рованной непосредственно образовательной деятельности для 
старшего дошкольного возраста по приобщению детей к историче-
ским традициям русской народной культуры. Воспитания любви де-
тей к малой Родине через знакомство с народным декоративно-
прикладным искусством «Гжель». 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание до-
школьников, уважение к труду мастеров народного декоративно-
прикладного искусства, любви и уважения к культуре и традициям 
родного края; к своей малой Родине. 

 
Если не мы, то кто же 
Детям нашим поможет 
Россию любить и знать. 

Как важно – не опоздать!.. 
 
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный пе-

дагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных 
чувств, и чтобы слова «Я люблю свою Родину» не превращались в 
пустой звук, важно, чтобы яркий, емкий образ Родины возник уже у 
дошкольников. 

На нас педагогов – дошкольников, возложена великая миссия – 
воспитать подрастающее поколение патриотами своей Родины, 
научить их любить свою страну и гордится ею. И, прежде всего, 
необходимо дать детям понимание, что великая страна начинается с 
малой Родины – с того место, где ты родился и живешь. Если ребе-
нок знает историю своего города, то он вырастет настоящим патри-
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High или колледж), данный уровень (с 11 до 16 лет) образования явля-
ется обязательным и готовит к получению GCSE (General Certificate of 
Secondary Education) – общего свидетельства о среднем образовании, 
или GNVQ (General National Vocational Qualification) – национального 
свидетельства о профессиональной квалификации; дальнейшее образо-
вание (Further education – FE), т.е. профессионально-техническое обра-
зование по специальности и включает в себя курсы профессиональной 
подготовки и некоторые курсы для получения высшего образования 
(степени бакалавра).. Высшее образование (Higher education) включает в 
себя программы по получению степени бакалавра, последипломные 
программы (магистратуры и докторская степень) и предполагают полу-
чение ученой или докторской степени [2]. 

В данной статье хотелось бы более подробно остановиться на 
дошкольном уровне образования в Австралии. 

В настоящее время существует несколько вариантов ухода за 
детьми до 5 лет. К ним можно отнести (child care) или детский сад, 
семейный детский сад (family day care) и няня (babysitter). 

Семейный детский сад (Family Day Care) организуют у себя на 
дому женщины, окончившие местные курсы по уходу за детьми. Мак-
симальная численность такого детского сада 4–5 детей. Для того, что-
бы открыть такой детский сад, необходимо получить разрешение, вы-
полнив достаточно большое количество требований, предъявляемых к 
данному виду детского сада. Разница с садиком небольшая, главные 
преимущества: меньше оплата, маленький коллектив, за счет этого 
заболеваемость ниже и по статистике дети, которые ходят в семейные 
сады показывают поначалу лучшие успехи в учебе, потому что им 
уделялось больше внимания, хотя многие отмечают, что «детсадов-
ские» лучше адаптируются в коллективе. 

Детский сад (child care) – в большинстве своем это частные цен-
тры, который представляет собой 3 больших помещения-группы: от 0 
до 1 года «babies» – количество воспитателей в них рассчитывается 
как 1:4 детей, максимальная наполняемость таких групп от 8–12; от 1 
до 3 лет «toddlers» – соотношение воспитатель/ребенок 1:5, наполня-
емость максимум 15–20 детей, и группа от 3 до 5 лет – «preschoolers» 
с соотношением – 1:11, наибольшее количество до 22 детей. 

Для работы в дошкольных образовательных учреждениях Ав-
стралии, необходим специальный сертификат (Certificate III in Early 
Childhood Education and Care CHC30113) [3], который можно полу-
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чить на курсах профессиональной подготовки, например, в институ-
тах, колледжах, обучаясь как очно, так и дистанционно (в настоящее 
время данная форма обучение является очень популярной во многих 
странах мира). Данная программа подготовки воспитателей предпола-
гает получение студентам знаний и навыков для содействия и плани-
рованию условий обучения и опыта для маленьких детей, а также 
обеспечение их физической и эмоциональной заботой (в оригиналь-
ном тексте: «This program provides you with the opportunity to lead 
teams, manage programs and design and implement curriculum for 
children in Early Childhood Education and Care services» [3]). В пере-
чень дисциплин подготовки воспитателей входят, например, такие 
предметы как: «Развитие культурной компетентности». В этом под-
разделе описываются навыки и знания, необходимые для работы в 
области культурной компетентности и поддержки участия всех детей 
и семей в детских услугах. Эта поддержка включает в себя вклад в 
понимание детьми и признание всех культур. Изучаются предметы, 
направленные на обеспечение ухода, здоровья и безопасности детей, 
возможность оказания им первой медицинской помощи, например, 
дисциплина «Обеспечение ухода за детьми». В ней описываются 
навыки и знания, необходимые для обеспечения физического и эмо-
ционального благополучия детей, и обеспечивается их самодостаточ-
ность. Представлены дисциплины, способствующие психолого-
педагогическому и эмоциональному развитию дошкольников, напри-
мер, «Развивать позитивные и уважительные отношения с детьми» 
(это навыки и знания, необходимые преподавателям, работающим с 
детьми, чтобы они могли развивать и поддерживать эффективные от-
ношения и способствовать позитивному поведению); «Использовать 
утвержденную систему обучения для руководства практикой» (навы-
ки и знания, необходимые для того, чтобы преподаватели могли 
предоставить детям возможности максимально использовать их по-
тенциал и создать основу для будущего успеха); «Поддержка целост-
ного развития детей в раннем детстве» (навыки и знания для под-
держки и признания взаимосвязи между физическим, социальным, 
эмоциональным, когнитивным и коммуникационным развитием детей 
от рождения до 6 лет); «Предоставлять опыт для поддержки игры и 
обучения детей» (навыки и знания, необходимые для поддержки игры 
и обучения детей). Кроме этого в программу обучения входят дисци-
плины, способствующие получению знаний, умений и навыкам диа-
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Песня «Катюша» (Муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского). 
Дети: 
1. Все люди нашей огромной страны 

Мира хотят, не хотят войны, 
Страданий и боли, горя и мук, 
Хотят, чтобы солнце сияло вокруг! 

 
2. Чтоб наша планета была вся светла, 

Всем чтоб хватало добра и тепла. 
Чтоб не пугали нас бомб разрывы, 
Чтоб дети и взрослые-все были живы! 

 
3. Отстояли наши деды труд и счастье на земле, 

Ярко светят в честь Победы звезды мира на Кремле! 
 
4. За страну родную люди отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем павших в доблестном бою! 
 
5. Пусть гремит салют Победы, этим светом мир согрет. 

Поздравляем наших дедов, шлем огромный им привет! 
 
Танец «Салют» (Сл. В. Степанова, муз. М. Протасова). 
Ведущая: Слава нашим доблестным солдатам, 

Защитившим Родину в огне! 
Честь и слава нашим ветеранам 
Солнца, счастья, мира на земле! 

 
Давайте мы будем всегда помнить тех, кто защищал Родину. Бу-

дем любить нашу Родину, беречь ее и приумножать ее богатства. Наш 
праздник окончен, но он надолго останется в наших сердцах. 

Дети уходят в группу под песню «День победы» (сл. В. Харито-
нова, муз. Д. Тухманова). 

 
Литература: 
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Нужно только не лениться, в школе хорошо учиться! 
Спортом надо заниматься, смелым, сильным стать 
стараться! 

 
14-й ребенок: Надо очень много знать, чтоб Отчизну охранять. 

В море, в небе и на суше – грамотный защитник нужен! 
Он примером должен быть, очень Родину любить! 

 
Песня «Мир нужен всем» (сл. С. Богомазова, муз. В. Мурадели).  
Ведущая: Много трудностей выпало на долю наших солдат. Но в 

перерывах между боями солдаты пели песни, которые им помогали 
выстоять в борьбе с врагом. 

 
15-й ребенок: Есть песни, любимые народом, 

Они в сердце каждого живут. 
Не состарят эти песни годы, 
Эти песни любят и поют. 

 
16-й ребенок: Грозно танки в бой идут, 

Танкисты вас не подведут! 
С боем города берут, песни весело поют! 

 
Фонограмма песни «Три танкиста» (сл. Б. Ласкина, муз. Бра-

тья Покрасс). 
 
17-й ребенок: Песню про синий платочек 

Тихо запел патефон. 
В давние годы военные 
Снова уносит нас он. 

 
Фонограмма «Синий платочек» (автор музыки песни – поль-

ский музыкант Ежи Петерсбурский. Автор слов и названия песни – 
Яков Гольденберг (Галицкий)). 

 
Ведущая: Ну, а эту песню бойцы в окопах напевали. 

И в честь нее орудие назвали. 
Эта песня была одной из самых любимых на фронте. 
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гностики и этики, например, такие дисциплины как «Использование 
информации о детях, чтобы информировать практику» (даются навы-
ки и знания, необходимые для сбора информации о детях с помощью 
наблюдений и других источников в качестве основы для информиро-
вания о циклах планирования программ и обмена ими с детьми и их 
семьями) или «Работать юридически и этически» (навыки и знания, 
необходимые для выявления и работы в правовых и этических рам-
ках, которые применяются к отдельной задаче) [3]. Если сравнивать 
данный перечень дисциплин подготовки с подготовкой студентов по 
данному направлению и профилю в нашей стране, то мы видим, что 
существуют большие отличия, как в плане предметной подготовки, 
так и в тех знаниях, умениях и навыках, которые получают наши сту-
денты. Эти отличия вызваны особенностями социального развития 
Австралии как мультикультурного государства, и в условиях распро-
странения инклюзивного образования в нашей стране могут быть 
примером инновационных подходов к обучению и воспитанию. 

Отличительной особенностью австралийского от российского вос-
питателя является отношение к детям, основной тезис которого: «ребе-
нок ничего не должен». Кроме этого, в Австралии воспитатели не жа-
луются родителям на то, что ребенок как-то неправильно воспитан или 
чего-то не умеет, например, есть ложкой или говорить по-английски. 
Они сотрудничают с родителями, содействуя процессу воспитания. 

Программы дошкольного воспитания в Австралии основаны на 
стандарте [4], который носит рамочный характер. В нем прописаны ос-
новные этапы развития и составляющие этого развития, а также посту-
лируются принципы свободной игры, активности детей. В целом уро-
вень дошкольного образования и воспитания не предполагает особого 
обучения, потому, что это считается вредным, поскольку мешает ребен-
ку проявить свою оригинальность, а также потому, что задачу обучения 
оставляют школе, в которую австралийские дети идут рано – с 5-ти лет. 

Другой особенностью Австралийского детского сада является 
адаптация режима дня под каждого ребенка. Вообще, большинство дет-
ских садов работает с 7:30 до 18:30. И в садике, разумеется, есть режим 
и распорядок дня, но есть и возможность вариаций в зависимости от по-
требностей ребенка. Например, время сна будет у каждого разное, и 
кто-то будет спать тридцать минут, а кто-то три часа, а кто-то вообще не 
будет спать. Здесь не практикуют заставлять спать или лежать в посте-
ли, пока все не проснутся. Поскольку в садике нет кухни, то питание, в 
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привычном нам понимании кажется не очень хорошо организованным: 
детям раз в день на обед дают основное блюдо, например, ризотто 
(плов), а в остальное время бывают перекусы: бутерброды, коврижки, 
фрукты, овощи, молоко, соки. Это распространенный, но не единствен-
но возможный вариант, есть садики и со своей кухней. 

В саду с детьми занимаются лепкой, рисованием и прочими, по-
лагающимися по возрасту, занятиями, которые главным образом 
направлены на развитие творчества и фантазии. Типичный пример 
сохранения оригинальности – дай ребенку краски и бумагу, покажи, 
как ими пользоваться, но не показывай, как рисуют дом или человека, 
или птицу – это подавляет оригинальность мышления: ребенок может 
решить, что твой способ рисования – единственно правильный. 

Значимой отличительной особенностью является уважительное 
отношение к свободе выбора и контролю в выражении эмоций. 
Например, когда проводят какие-то занятия или мероприятия, за ре-
бенком всегда оставляют выбор не участвовать в этом или делать что-
то другое. Детей не сажают в один ряд, чтобы почитать им книги, их 
не заставляют рисовать или петь, если они хотят поиграть с чем-то 
другим. Всегда есть альтернатива. Их никогда не принуждают к еде. 
Никто и никогда не будет заставлять ребенка есть или доедать. Для 
этого специально делают маленькие порции, а желающим добавок 
дают добавки до бесконечности. В течение дня есть перекусы, поэто-
му даже если кто-то пропустит обед, то голодным не останется. В ав-
стралийских садиках детей учат знать свои границы, отстаивать их, 
открыто выражать негативные чувства в манере, не обидной для 
окружающих. Четко и ясно говорить нет, когда что-то не устраивает и 
не испытывать при этом чувства вины. Часто от детей можно услы-
шать: «Стоп. Мне так не нравится» или «Мы не деремся». 

Если говорить об основных тенденциях в системе дошкольного 
образования в Австралии, то следует отметить большое количество 
документации, которую должен вести воспитатель и предоставлять ее 
в электроном виде родителям в виде фотоотчетов, например, о том, 
чем дети занимались в течение дня или виде письменной информации 
и оценки обучения каждого ребенка, которая документируется с по-
мощью программы Storypark, и которая позволяет преподавателям 
адаптировать программу, чтобы она соответствовала индивидуаль-
ным потребностям и интересам каждого ребенка. В ней описывается 
кто и что делал, передаются какие-то моменты из детских разговоров, 
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Победа так была нам всем нужна, 
Чтоб звонко птицы в вышине запели… 

 
8-й ребенок: Чтобы могла смеяться детвора, 

Цвели цветы, и травы зеленели. 
Как много жизней унесла война! 
Об этом свято помнят ветераны, 
И в праздник надевают ордена, 
Ведь День Победы – праздник самый главный! 

 
9-й ребенок: Благодарим, солдаты, вас,  

За жизнь, за детство, за весну, 
За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором мы живем. 

 
Песня «С дедом на парад» (муз. и сл. Олифировой). 
Ведущая: Слава нашим доблестным солдатам, освободившим 

страну от врага. Ведь благодаря им мы танцуем, радуемся, смеемся, 
живем. Но и сейчас воины нашей страны защищают Родину от напа-
дения врагов. 

 
10-й ребенок: Профессию военную мы знаем не одну. 

Всегда нужны военные, чтоб защитить страну. 
 
11-й ребенок: Стоят на страже летчики, саперы, пограничники, 

Танкисты, пулеметчики, ракетчики, зенитчики. 
 
12-й ребенок: И не представляете даже, как служба их важна. 

Пока они на страже, спокойно спит страна. 
 
Ведущая: Ребята, когда вы подрастете, то некоторые из вас пой-

дут служить в Российскую армию. Каким же должен быть защитник 
нашей Родины?  

 
Ответы детей: (смелым, мужественным, отважным, добрым, 

надежным, сильным, героическим). 
 
13-й ребенок: Очень скоро подрастем, в армию служить пойдем! 
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Звучит песня «Священная война» муз. А. Александрова, сл. 
В. Лебедева – Кумача. 

Ребенок: Вот и утро. Опять эшелон 
Прогремел мимо девичьих окон – 
Уезжают мальчишки на фронт 
Не услышав девичий шепот. 
Среди этих парней и тот, 
От которого сердце сжималось, 
Убегает в даль эшелон, 
А девчонка одна осталась…. 

 
Танец «Закаты алые» (сл. Осошник В., муз. Осошник). 
 
Дети: (по очереди) 
Дорогие мои родные! Ночь. Дрожит огонек свечи. 
Вспоминаю уже не впервые, как вы спите на теплой печи, 
В нашей старой избушке, что в глухих лесах. 
Вспоминаю я поле, речушку, вновь и вновь вспоминаю вас. 
Мои братья и сестры родные! Завтра снова я в бой иду. 
За отчизну свою, за Россию, что попала в лихую беду. 
Соберу свое мужество, силу, буду немцев без жалости бить, 
Чтобы вам ничего не грозило, чтоб могли вы учиться и жить! 
 
Ведущая: Какое весеннее майское солнце! 

Сегодня весенний победный парад. 
Мы крикнем все вместе – пусть слышат повсюду… 

 
Дети: Да здравствует дружба Российских ребят! 
 
Ведущая: Да здравствует Родина наша большая, 

Да здравствует Армия наша большая! 
Да здравствует счастье народа! 
Да здравствует мир и свобода! 

 
7-й ребенок: Уже давно закончилась война, 

Она несла лишь горести и беды. 
Сегодня отмечает вся страна 
Великий, славный праздник – День Победы! 
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и объясняется, как это соответствует их образовательным целям и 
возможностям, а также перспективам их дальнейшего развития. 

Таким образом можно отметить некоторые общие черты и отличи-
тельные моменты в тенденциях развития дошкольного образования 
наших стран. Общие – признание дошкольного детства самоценным пе-
риодом жизни ребенка, в котором главное – это развитие. Отличитель-
ное – развитие в Австралии – это спонтанный процесс раскрытия зало-
женных сил и возможностей, роль взрослого – включить в деятельность, 
но не навязывать образцы деятельности. Общее – повышение роли фик-
сации процесса (фотоотчеты, электронные дневники). Отличительное – 
направленность на индивидуальные потребности и свобода их проявле-
ния в Австралии, которые возможно обладают потенциалом инноваци-
онности для нашей системы дошкольного образования. 

В заключение приведу фрагмент описания программы и подхода 
к воспитанию, который представлен на сайте австралийского детского 
сада KU Braddon: «В нашем центре отмечается детство. Когда они иг-
рают и исследуют, возникает детская фантазия и любопытство – им 
нравится учиться, и они вдохновляются продолжать учиться больше. 
KU Braddon обеспечивает спокойное, любящее место для детей, что-
бы общаться с другими детьми – наша философия заключается в том, 
что уход и образование должны сочетаться при планировании по-
требностей, интересов и навыков каждого ребенка. Мы предлагаем 
большие внутренние и наружные учебные зоны, предназначенные для 
поощрения и повышения навыков во всех областях развития, позво-
ляя детям исследовать и узнавать окружающий мир. 

Наша детская площадка предназначена для максимального ис-
пользования естественной среды и позволяет детям играть и исследо-
вать, как на своем заднем дворе. Мы предлагаем стимулирующие ме-
роприятия, которые вызывают любопытство детей и побуждают их 
выбирать из множества запланированных событий, расширяя свой 
учебный потенциал. Наша детская площадка включает в себя природ-
ные элементы, такие как песок, вода, трава, грязь, листья и ветки, а 
также мы предлагаем грубые автомобильные впечатления, такие как 
скалолазание, прыжки и физическая игра. Мы поощряем целостное 
развитие каждого ребенка, поэтому они вдохновляются создавать, во-
ображать и играть» [5]. 

Если говорить очень кратко, в чем особенность и возможная при-
влекательность данной системы образования, то можно выделить три 
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составляющие: свобода, творчество, веселье – это и есть воспитание 
детей в Австралии. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

 
Ефременко Л.В., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального  
образования факультета психологии МГОУ 

 
Аннотация. В данной статье находит свое отражение про-

блема приобщения детей-иностранцев к русскому языку как части 
культуры, развития интереса к изучаемому языку. При освоении 
русского языка как иностранного в России этот процесс стано-
вится необходимым условием вхождения детей вместе с родите-
лями в русскоязычный социум, в то время как его освоение за рубе-
жами нашей Родины – наиболее лучшая возможность сохранения 
имеющихся знаний о культуре, истории, традициях российского 
государства. В исследовании акцентируется внимание на том 
факте, что освоение русского языка детьми-иностранцами осу-
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Ведущая: 72 года нашей славной Победе, и мы с благодарностью 
вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в тяжелой 
битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с 
нами нет. Им мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым 
небом. Вечная им слава! 

 
1-й ребенок: Я знаю от мамы, я знаю от деда: 

Девятого мая пришла к нам Победа! 
Победного дня весь народ ожидал. 
Тот день самым радостным праздником стал! 

 
2-й ребенок: Отстоял народ Отчизну, шел отважно в грозный бой. 

Не жалели люди жизни для Отчизны дорогой! 
 
3-й ребенок: Принесли отцы и деды счастье людям всей земли. 

Славим в светлый День Победы 
Всех, что в бой великий шли! 

 
4-й ребенок: Когда приходит День Победы – 

Цветут сады, цветут поля. 
Когда приходит День Победы 
Весною дышит вся земля! 

 
5-й ребенок: Когда приходит День Победы – 

То раньше солнышко встает. 
И, как одна семья большая 
Идет в колоннах наш народ. 

 
6-й ребенок: Когда приходит День Победы 

Звучат и музыка, и смех. 
И, поздравленья принимая, 
Мы поздравляем всех! 

 
Песня «Счастливый День Победы» (муз. и сл. З. Роот). 
Ведущая: Путь к Победе был трудным и долгим. Вся наша 

огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый день эшело-
ны увозили бойцов на фронт. 
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Оформление музыкального зала, подбор костюмов, конкурс рисунков, 
посвященный 9 мая. 

Активизация словаря: смелый, мужественный, отважный, доб-
рый, надежный, героическим, сильный, День Победы. 

Атрибуты: флажки красные, флажки российские, георгиевские 
ленточки. 

Технические средства: Музыкальный центр, СД – диски, форте-
пиано. 

Музыкальный материал: Перестроение с флажками «Марш 
славянки», Песня «Счастливый день победы», Танец «Закаты алые», 
Слушание песни «Священная война», Песня «С дедом на парад», 
Песня «Нам нужен мир», Слушание песни «Три танкиста», Слушание 
песни «Синий платочек», Песня «Катюша», Танец «Салют», Слуша-
ние песни «День Победы». 

 
«Не может быть забвенья» 

 
Под «Марш Славянки» (муз Василия Агапкина) входит в зал с 

флажками подготовительная группа, совершают перестроения, за-
тем садятся. С цветами входит в зал старшая группа, совершают 
перестроения, садятся. 

 
Ведущая: Дорогие ребята! Совсем скоро, 9 мая, вся наша страна 

будет отмечать славный праздник – День Победы. 72 года прошло с 
того дня, как наша армия и наш народ победили фашистскую Герма-
нию. Каждый год мы отмечаем этот великий праздник. Пока вы еще 
маленькие, но мы очень хотим, чтобы вы выросли смелыми, сильны-
ми людьми, достойными гражданами нашей страны, любящими свою 
Родину, и способными в трудную минуту встать на ее защиту. 

 
Ребенок: Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем, играем, поем. 
И красавицу осень встречаем, 
И нарядную елочку ждем. 
Но есть праздник один – самый главный, 
И его нам приносит весна. 
День Победы – торжественный, славный, 
Отмечает его вся страна. 
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ществляется успешнее при развитии интереса к нему на раннем 
этапе изучения.  

Ключевые слова: интерес к русскому языку, инофоны, развитие 
речи, изучение русского языка как иностранного. 

 
Изучение иностранных языков в настоящее время – перспективное 

направление личностного развития как взрослых, так и детей. Чаще 
взрослые люди изучают другие языки по нескольким причинам: владе-
ние иностранным языком является обязательным требованием при при-
еме на работу; необходимость переезда на короткий, длительный срок 
за рубеж, или на постоянное проживание; необходимость межличност-
ного общения с иностранцами дистанционно и др. Дети дошкольного 
возраста, как правило, осваивают второй, третий язык в процессе целе-
направленного обучения по желанию родителей (в образовательных ор-
ганизациях), но это может быть и ситуация свободного овладения ино-
язычной речью в условиях каждодневного общения с человеком-
инофоном, например, одним из родителей-иностранцем, или в социуме 
взрослых и детей, говорящих на другом языке. 

На современном этапе педагогика, филология достаточно присталь-
но исследует процессы восприятия и освоения иностранной речи как 
взрослыми, так и детьми. В нашем исследовании мы будем рассматри-
вать процесс формирования интереса к русскому языку как иностранно-
му у детей-дошкольников. Проведя анализ психолого-педагогической 
литературы, мы пришли к выводу, что лучшему освоению языка способ-
ствует появление интереса к нему на первоначальном этапе. Говорение, 
коммуникация, слушание, чтение на иностранном языке – сложные про-
цессы, так как требуют понимания, а не просто автоматического воспро-
изведения поступающей информации. Ввиду этого развитие языка, речи 
напрямую связано с развитием мышления ребенка. С возникновением 
речи мышление детей переходит на более высокий уровень, дающий 
возможность дошкольнику осознать себя «субъектом», отличного от 
иных членов социума. «Врастание» ребенка в культуру, постижение ее 
сути, происходит посредством осмысления картины мира, благодаря 
присвоению культурно-исторического опыта своего народа [3]. Осваи-
вая русский язык как иностранный, дошкольник приобретает иной тип 
мышления, познает культуру русского народа. 

«Большую роль в усилении мотивации к изучению русского язы-
ка наряду с профессиональным фактором (получением специальности 
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в стране изучаемого языка) играет русская культура, которая издавна 
рассматривалась как часть европейской и шире – мировой культуры. 
Феномен интереса к русской культуре, общечеловеческая ценность 
русской классической литературы, тематическое разнообразие и фак-
тическая доступность литературы на русском языке имеют важное 
значение и выступают в качестве постоянно действующего фактора в 
распространении русского языка в мире, а также в повышении моти-
вации его изучения» [2]. 

Анализируя исследования Ф.А. Сохина, Е.И. Негневицкой,  
А.М. Шахнарович, отметим, что дошкольный возраст является для 
овладения иностранными языками сензитивным. Е.Ю. Протасова,  
А. Сэйфти, Р. Карниол и др. установили зависимость раннего обуче-
ния иностранному языку с развитием языковой интуиции у до-
школьников, появлению металингвистических и творческих способ-
ностей детей. Учеными отмечаются схожие механизмы в освоении 
детьми с самого раннего возраста второго языка с процессом овла-
дения родного языка. Е.Ю. Протасова пишет, что в 5–8-милетнем 
возрасте дети способны осваивать второй язык тем же способом (и 
при активации тех же участков головного мозга), что и первый. В 
этом есть свои плюсы и минусы: тип языкового освоения одинаков, 
но иногда и владение языком оказывается владением смешанного 
типа, если языки не разделяются до конца [4]. 

Если успешность овладения иностранным языком у взрослого 
человека во многом зависит от четкого осознания целей изучения 
второго языка, его важности и необходимости для человека, то у ре-
бенка-дошкольника этот процесс напрямую зависит от интереса к 
процессу обучения. В методике обучения дошкольников русскому 
языку как родному или как иностранному совершенно оправданны 
наглядные, словесные и практические методы обучения. 

При чтении детям стихотворных произведений, при проведении с 
ними фонетических игр, пропевании песенок, разыгрывании сценок из 
жизни (приветствие, прощание, приглашение поиграть и др.), через зна-
комство с игрушками-гостями: Буратино, Кот Ученый и др., при инсце-
нировке сказок или их отрывков, у детей появляется слуховое и зри-
тельное восприятие, ощущение русской речи как иностранной. Такое 
восприятие и ощущения порождают ситуативный интерес к изучаемому 
языку. Появившийся интерес дает возможность некоторое время удер-
живать внимание дошкольника, провоцирует ребенка тем самым участ-
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(собрания, консультации, оформление папок-передвижек, стендов), 
но и нетрадиционные формы (проектная работа), использование ИКТ 
(презентаций, видео, и т.д.). Многие родители моих детей, в большин-
стве своем молодые люди и не имеют представления о методах вос-
питания гражданственности, патриотизма, сами нуждаются в том, 
чтобы их научили методам и приемам воспитания у своих детей пат-
риотизма и любви к Родине. После проведения открытого мероприя-
тия один из родителей на вопрос: «Как занятие понравилось?» отве-
тил: «Я никогда такого не видел, я даже плакал!» Поэтому, при пере-
даче родителям способов организации патриотического воспитания 
дошкольников в семье я стараюсь создать атмосферу доброжелатель-
ности, сотрудничества, чтобы и взрослые, и дети могли чувствовать 
себя свободно и непринужденно. Это является самым эффективным 
средством взаимодействия с семьями, имеющими разный культурный 
опыт, педагогические установки, семейные традиции. 

Цель, которая преследовалась в начале, дала положительные ре-
зультаты, которые очень радуют педагогов и родителей. Педагоги и 
родители понимают, что воспитание патриотических чувств необхо-
димо начинать с дошкольного возраста, потому что именно на данном 
этапе формируется личность ребенка. 

И в заключении я хотела бы сказать словами Василия Александро-
вича Сухомлинского: «Патриотизм – чувство самое стыдливое и дели-
катное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех пе-
рекрестках. Лучше – молча, трудись во имя ее блага и могущества». 

 
Литературно-музыкальная композиция  
в старшей – подготовительной группе 

«Не может быть забвенья…» 
 
Цель: Развивать нравственно-патриотические качества у до-

школьников. Воспитывать чувство любви к своей Родине, гордости за 
героизм нашего народа. 

Закрепить и систематизировать знания об основных событиях 
Великой Отечественной войны 1941–1945г. и ее героях. Развивать 
чувство уважения к участникам ВОВ, труженикам тыла. 

Предварительная работа: Беседы на военную тематику, про-
смотр видео военных лет, прослушивание песен. Разучивание с деть-
ми стихотворений, песен, танцев. Индивидуальная работа с детьми. 
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«Сегодня дети, завтра – народ». 
В.А. Сухомлинский 

 
Все меньше становится среди нас ветеранов Великой войны. Мы 

живем мирно и счастливо. Но бывают минуты, когда понимаешь, что 
всей нашей жизнью мы обязаны тем, кто сражался за наше светлое 
будущее. И чем дальше уходят от нас годы войны, тем больше нам 
хочется узнать о тех, кто дал нам мир. 

Наши деды и прадеды отстояли мир, мы должны сохранить его! 
Только народ, который знает и помнит свою историю, традиции, героев, 
достоин свободы и независимости. «Когда войну забывают», – говорили 
древние, – начинается новая, потому что память – главный враг войны. 

Во время занятия были поставлены следующие задачи: 
Формирование у дошкольников активного положительного от-

ношения к славным защитникам нашей Родины. Воспитание любви к 
Родине. 

Обогащение духовного мира детей через обращение к героиче-
скому прошлому нашей страны. Воспитание потребности защищать и 
совершать подвиги во имя Родины. 

На занятии у детей отмечалась хорошая рефлексия. 
Дети осознали, какой ценой была достигнута Победа в Великой 

Отечественной войне, насколько трудными были шаги к ней. Воспи-
танники осознанно разучили танцевальную композицию «Закаты алые». 

Появилась масса вопросов на тему войны, активизировалась вос-
питательная работа в семье. После итогового занятия, результатом 
вот таких воспитательных бесед, стало то, что дети отметили, что 
счастье Родины дороже жизни и сами объяснили почему. 

День Победы – это святой и светлый праздник. Память и благо-
дарность – это все, что мы можем дать нашим ветеранам, не только в 
этот день, но и всегда. И это сделает лучше нас самих и наш мир. 

На заключительное мероприятие – тематический праздник «Не 
может быть забвенья…», который прошел как открытое мероприятие, 
были приглашены, в качестве почетных гостей, ветераны, дети войны, 
труженики тыла. Мероприятие получилось ярким, насыщенным и па-
триотичным. Дети были очень одушевлены тем, что на праздник 
пришли главные зрители – ветераны. 

Для реализации проблемы патриотического воспитания я исполь-
зую не только традиционные формы взаимодействия с родителями 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

165 

вовать в разговоре, принимать участие в обсуждении услышанных сти-
хотворений, сказок или при отгадывании загадок. Интерес к русским 
словам провоцируют карточки с изображением различных предметов, 
сами предметы, игрушки, о которых идет речь на занятии и которые 
помогают осмыслению темы занятия. Так, при знакомстве с новыми 
словами, обозначающими времена года, например, «зима», дети позна-
ют и явления, происходящие в природе зимой: метель, мороз, снегопад 
и др., знакомятся со словами, обозначающие зимние забавы: ледяная 
горка, коньки, катание на санках и т.д. На таком занятии дошкольники 
учатся выстраивать собственные высказывания по заданной теме. Пред-
варительно педагог рассказывает, как люди могут проводить время зи-
мой, как животные ведут себя в это время года. На основе такого рас-
сказа детям даются вопросно-ответные ситуации с использованием ра-
нее изученных конструкций: Что делает зимой зайчик? Что делает зи-
мой мишка? У кого в лапках меньше снежок – у лисички или волчонка? 
Такие вопросно-ответные ситуации и предварительный рассказ педаго-
га помогают детям самим составлять короткие рассказы. Целью такого 
вида работы является закрепление в памяти детей новых слов и повто-
рение ранее освоенных, развитие умения строить собственное высказы-
вание, находить верные ответы и др. В рамках этого же занятия педаго-
гом могут быть предложены дошкольникам следующие речевые ситуа-
ции: 1) Перечислить предметы в корзинке, которые зайчата принесли из 
зимнего леса (к примеру, шишки, ветки елочки и т.д.). 2) Чего больше в 
корзинке: шишек или еловых веток? 3) Чем отличаются наряды (шапоч-
ка, штанишки, курточка, ботинки) лисички и медвежонка? 4) На елочке 
висело много елочных шаров, один шарик подарили снегирю, осталось 
больше или меньше елочных шаров на елке? 5) Какое время суток на 
картинке: ярко светит солнце, ребенок играет в игрушки – день; ребенок 
зевает, за окном темно – вечер. 

По мере проведения занятий по обучению русскому языку как 
иностранному дошкольников происходит развитие слухового внима-
ния. Это достигается путем направленности стихотворений, песенок, 
используемых на занятии, на изучение свойств звуков, оборотов речи, 
а в результате приобретения опыта восприятия русской речи, – до-
школьник начинает выделять грамматические, стилистические, лек-
сические соотношения, пытается их воспроизвести в собственных вы-
сказываниях на заданные педагогом темы, при ответах на поставлен-
ные вопросы, в различных речевых ситуациях. 
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Все большее осознание детьми-инофонами лексических, грамма-
тических, стилистических соотношений в русской речи делает их 
коммуникационный процесс наиболее осмысленным. Увеличивается 
количество русских слов, хорошо знакомых дошкольникам, этими 
словами дети уже хорошо оперируют и четко понимают их смысл, 
могут достаточно точно подобрать слово нужной части речи, подхо-
дящей для исходного выражения, оперируют синонимами или анто-
нимами. Предложения, которые дети строят в своей речи, становятся 
достаточно грамотными с точки зрения лексической и грамматиче-
ской, т.е. дошкольникам доступно образование однокоренных слов, 
они различают специфику построения простых и сложных предложе-
ний, однако, допускаются ошибки в склонении слов. Детям-инофонам 
более старшего возраста доступно понимание эмоциональной сторо-
ны русской речи, что служит источником интонационной вырази-
тельности при воспроизведении стихотворений и различных текстов. 
В результате развития детского словотворчества, обогащения лекси-
ческой стороны русской речи, ее звуковой стороны, речевого слуха, у 
детей-инофонов происходит развитие интереса к русскому языку [1]. 

Способность к пониманию содержания высказывания или вос-
приимчивость смысловой стороны речи, его выразительных возмож-
ностей лежат в основе эмоциональной отзывчивости к слову и рус-
ской речи. Воспроизведение детьми вопросительных, восклицатель-
ных, повествовательных интонаций лежит в основе становления зву-
ковой стороны речи дошкольников, происходит насыщение эмоцио-
нального восприятия текста инофонами. О развитии звуковой сторо-
ны речи можно говорить, когда дети различают мягкость и твердость 
воспроизводимых согласных звуков, четко произносят гласные звуки, 
когда развито речевое дыхание. Содержательная сторона речи и инте-
рес к ней способствуют сочинительству детьми как стихотворных 
текстов, так и реалистичных и сказочных историй. 

Укрепление у детей-инофонов интереса к русскому языку на заня-
тиях по развитию речи как мотива, который подталкивает к деятельно-
сти, а именно к стремлению и возможности выразить свои чувства и от-
ношения к предмету, участвовать в коллективной беседе, отвечать на 
поставленные вопросы, уметь задавать их самому, воспроизводить по 
памяти различные тексты, а возможно и самому их сочинять, познавать 
окружающий мир с помощью слов – вот не единственные результаты 
развития у детей-иностранцев интереса к русскому языку. 
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- в форме виртуальной стажировки «Технология проектной дея-
тельности в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с 
природой» (36 часов) (авторы: Соломенникова О.А., Иванова Н.Н.) и 
«Формирование коммуникативных компетенций педагога дошколь-
ных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС до-
школьного образования» (автор: Атякшева Т.В.) объемом 36 часов в 
форме виртуальной стажировки рассматривают передовые педагоги-
ческие практики представляются в форме обсуждения на форуме ин-
новационных проектов на НПК, семинарах, вебинарах и т.д. 

Для старших воспитателей ДОО программа повышения квалифи-
кации «Технология взаимодействия педагога ДО с родителями воспи-
танников» (108 часов) (авторы: Соломенникова О.А., Кирсанова В.Г.) 
В программе предлагается освоить психолого-педагогические основы 
взаимодействия ДОО с семьями воспитанников. Овладеть технологи-
ей организации взаимодействия педагога с родителями (законных 
представителями) детей;  

Перспектива кафедры дошкольного образования в разработке и 
реализации программ повышения квалификации: 

- для инструкторов по физической культуре «Взаимодействие ин-
структора по физической культуре с семьями воспитанников ДОО» 
(автор: Прищепа С.С) объемом 72 часа с лидерскими практиками по 
данной проблеме, апробированными на базе ДОО МО;  

- для воспитателей ДОО в форме виртуальной стажировки «Раз-
витие коммуникативных компетенций педагога ДОО в условиях реа-
лизации ФГОС ДО» (автор: Атякшева Т.В.) и «Развитие речи детей 
дошкольного возраста средствами художественной литературы» (Ав-
торы: Соломенникова О.А., Атякшева Т.В.) объемом 36 часов с со-
зданием «хранилища опыта» лидерских практик самими слушателя-
ми, используя сеть Интернет. 

Таким образом, лидерство – неотъемлемая часть профессиональ-
ного педагога. Лидерские педагогические практики эффективно по-
могают профессиональному росту и развитию педагогического ра-
ботника ДОО в процессе повышения квалификации. 
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Аннотация. В данной статье приводятся примеры использова-

ния графических программ в дошкольном образовании. Современный 
компьютерный дизайн позволяет осуществлять дизайнерские проек-
ты на новом качественном уровне. Однако есть проблемы использо-
вания достаточно сложных с профессиональной точки зрения про-
грамм. И причина кроется в профессиональной подготовке воспита-
телей. Для овладения этими знаниями педагогу предполагается ис-
пользовать разнообразные формы и методы учебной работы: лек-
ции, практические занятия, ознакомление с опытом коллег, работу в 
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малых группах, консультации. Предложенные методы согласуются с 
принципами обучения взрослых для их вовлечения в учебно-
образовательный процесс. 

Ключевые слова: компьютерный дизайн, метод художественно-
го проектирования, гаджеты, деятельностный подход, графический 
редактор, анимация изображений. 

 
Проблема подготовки подрастающего поколения к изменяю-

щейся социально-экономической ситуации предъявляет целый ряд 
новых требований к системе требований, предполагающих концеп-
туальную переориентацию всего учебно-воспитательного процесса. 
Это, прежде всего, связно с необходимостью более раннего само-
определения, критического неоднозначного восприятия поступаю-
щей информации, готовности проявить активность в изучении кон-
кретной ситуации и принятию решений [1, С. 111]. Многие формы и 
методы обучения в дошкольной организации связаны с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий. Особенно 
актуален на сегодня в дошкольном учреждении компьютерный ди-
зайн и компьютерная графика. 

Компьютерный дизайн – метод художественного проектирования 
отдельных предметов и предметной среды в целом, посредством раз-
личных компьютерных программ. Современный компьютерный ди-
зайн позволяет проводить дизайнерские проекты на качественном но-
вом этапе. Построение чертежа, пространственной модели, наглядно-
го изображения, схемы, любые расчеты – любой из этих этапов может 
быть произведен компьютерной программой. 

При создании сложных конструктивных проектов, не обойтись без 
программ – AutoCAD, 3D Studio Max, ArchiCAD, Architectural Desktop. 

Или для механически сложных чертежей можно использовать 
Desctop, Inventor, Solidworcs. Мы не стараемся привести примеры тех 
программ, которые сегодня не используются в детском учреждении, 
также как интерактивное оборудование примерно пять лет назад. Мы 
абсолютно понимаем, что технические возможности детских органи-
заций позволяют сегодня оснастить таким оборудованием и про-
граммным обеспечением, что соответствует сегодняшним требовани-
ям информационного общества. И чем раньше наши дети научаться 
общаться с современным компьютерным оборудованием, гаджетами 
и другими новинками чудо-техники, тем быстрее они социализируют-
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заочной с дистанционными образовательными технологиями и в 
формате виртуальных стажировок. 

Рассмотрим программы повышения квалификации кафедры до-
школьного образования, которые включают изучение передового пе-
дагогического опыта Московской области. 

Для воспитателей ДОО:  
- «Развитие детей дошкольного возраста в соответствии с требо-

ваниями ФГОС дошкольного образования» (72 часа) (авторский со-
став: Соломенникова О.А., доцент, к.п.н., Прищепа С.С., доцент, 
к.п.н., Атякшева Т.В. ст. преподаватель, Иванова Н.Н. ст. преподава-
тель, Григорьева Ю.С. ст. преподаватель, Галенкова С.А. ст. препода-
ватель). В ходе курсовой подготовки слушатели смогут познакомить-
ся с передовым педагогическим опытом лучших воспитателей Мос-
ковской области, совершенствовать знания в вопросах государствен-
ной политики по дошкольному образованию, организации диагности-
ки индивидуального развития ребенка, обменяться с коллегами опы-
том по вопросам реализации ОО, по проблемам проектирования 
РППС, и особенностям реализации игры, самостоятельно разработают 
мультимедийную презентацию, освещающие особенности ОО про-
граммы, ориентированной на родителей (законных представителей) с 
учетом регионального компонента; 

- «Технология проектной деятельности в процессе ознакомления 
детей дошкольного возраста с природой» (72 часа) (авторы: Соломен-
никова О.А., Иванова Н.Н.). В процессе курсовой подготовки слушате-
ли самостоятельно изучат передовой педагогический опыт по проблеме 
курса представителей экспериментальных академических площадок. 
Смогут организовывать проектную деятельность с детьми дошкольного 
возраста по ознакомлению с природой с учетом основных требований 
ФГОС дошкольного образования, к условиям основной образователь-
ной программы ДОО с привлечением семьи и социальных партнеров; 

- «Информационно-коммуникационные технологии в деятельно-
сти педагога дошкольного образования» (108 часов). (Авторы: Атяк-
шева Т.В., Лабутина В.А.). Авторский курс направлен на ознакомле-
ние передовых педагогических практик педагогических работников 
ДОО Московской области по совершенствованию коммуникативных 
и информационно-коммуникационных компетенций, обеспечиваю-
щих соответствие их квалификации профессиональной деятельности 
и социальной среды в условиях реализации ФГОС ДО; 
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Объективизировать мир, показать его многообразие, а одновре-
менно – избавить ребенка от растерянности, которой сопровождается 
разрушение эгоцентрических приоритетов, сменяющееся адекватным 
восприятием объективных явлений и предметов – это и есть главная 
задача лидера. Умение в каждый миг диалога оперировать сведения-
ми, которые востребованы собеседником, но в ту же минуту и желан-
ны, и неожиданны, формируют внимание и интерес – это возможно-
сти лидера. Коммуникативный лидер – это человек диалога [8, c. 262]. 

Лидерские педагогические практики представляют собой взаимо-
связь педагогической науки и педагогической практики, и реализует-
ся в процессе их взаимного обогащения и взаимодействия. Новое 
представление о педагогическом опыте, его роли в развитии образо-
вания и формах распространения складывается в условиях становле-
ния нового педагогического профессионализма. Специфическая зада-
ча современного этапа работы с лидерскими педагогическими прак-
тиками – это создание гибкой технологии работы с ними, чтобы сде-
лать их воспроизводимыми в массовой практике – перейти от распро-
странения к продвижению и внедрению эффективных практик воспи-
тателей и ДОО. 

Формы лидерских педагогических практик представлены, как:  
- областной конкурс «Лучший детский сад» среди образователь-

ных организаций в Московской области (http://docs.cntd.ru/document/ 
456048898); 

- конкурс на премию Губернатора Московской области «Лучший 
по профессии» в сфере образования в номинациях «Лучший заведую-
щий», «Лучший воспитатель» (http://docs.cntd.ru/document/537977666);  

- областной конкурс «Педагог года Подмосковья» в номинации 
«Воспитатель года Подмосковья» (http://mocdo.ggtu.ru/docs_pdf/ 
vospitatel%20goda%202017.pdf);  

- конкурс дошкольных образовательных организаций муници-
пальных образований Московской области на присвоение статуса Ре-
гиональной инновационной площадки (http://mocdo.ggtu.ru/docs_pdf/ 
rip/rip_2016.pdf). 

Лидерские педагогические практики используются очень активно 
кафедрой дошкольного образования ГБОУ ВО МО «Академия соци-
ального управления» в системе повышения квалификации Москов-
ской области при разработке и проведении курсов для педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций в форме очно-
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ся в современном обществе с его глобальными вопросами и ответами 
и законами информационного взаимодействия. Приведем пример из-
дательской деятельности в дошкольном учреждении. 

Любое полиграфическое издание не обойдется без версии про-
граммы InDesign. Также, как художник, или фотограф, работающий в 
самых разных сферах, от создания заставки для телеканала, до фир-
менного логотипа или визитки нефтяной компании не обойдется без 
Adobe Photoshop или CorelDraw. Могли ли мечтать пионеры-
дизайнеры начала 20-го века, что любой чертеж можно будет:  

- мгновенно редактировать;  
- перенести;  
- сканировать;  
- удалить, и тут же вновь возобновить;  
- изменить или заменить формат;  
- строить изображения в истинных размерах;  
- хранить чертежи, модели, проекты в электронных библиотеках, 

умещающихся на компьютерном столе. 
Компьютерный дизайн открыл совершенно новые перспективы 

при моделировании самых разных объектов от автомобиля до карти-
ны или кинокартины. С появлением 3D технологий любая модель 
может быть создана в 3-х мерном пространстве и затем наглядно, с 
фотореалистичной достоверностью, визуализирована, причем с вос-
произведением: материалов; текстуры; фона и ландшафта; света и те-
ни. Проектная деятельность с использованием компьютерных средств 
и методов обучения закладывает в ребенке много положительных 
личных качеств: основы информационной культуры, проектного 
мышления, логику мышления, благодаря которой 

ребенок учится прогнозировать результаты своего труда, форму-
лировать выводы. А для этого проектным мышлением должен обла-
дать сам педагог новой формации, свободно владеющий профессио-
нальными знаниями и информационной компетенцией. Это должен 
быть человек высоких нравственных позиций, положительных психо-
лого-педагогических характеристик и научно-предметных знаний в 
сочетании с соответствующим культурно-нравственным обликом, 
обеспечивающим на практике результат педагогического труда в под-
готовке подрастающего поколения [2, С. 111]. 

Компьютерный дизайн формирует:  
- перспективу;  
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- композицию;  
- презентацию… 
На основе созданной модели, компьютерные программы выстроят:  
- проекции; 
- разрезы; 
- сечения;  
- линии контура; 
- другие необходимые чертежи. 
Фотореалистичная визуализация дает возможность показать пе-

дагогу и ребенку виртуально готовый объект, открывая поле для кор-
ректировки проекта на подготовительной стадии, и тем самым задает 
перспективу деятельности до его окончания. Естественно, что для то-
го чтобы применять компьютерный дизайн на практике, современный 
воспитатель должен научиться пользоваться данными компьютерны-
ми программами, уметь организовать свой педагогический процесс, 
так, чтобы воплотить задуманный дизайн-проект. Например, как ва-
риант, дизайнерские тройки – дизайнер-рисовальщик, создатель мо-
дели в 3D, создатель простых чертежей. 

Сегодня компьютерному дизайну подвластно многое, от мон-
тировки Web-страниц и сайтов до создания проектов интерьеров, 
ландшафтного дизайна или архитектурной конструкции. А по-
скольку российская система образования находится в процессе мо-
дернизации, то одним из аспектов модернизации является информа-
тизация образования. Образовательные учреждения активно насы-
щаются различными средствами для реализации информационно-
коммуникационных технологий. Взаимодействие, основанное на 
принципах деятельностного подхода, что является основным требо-
ванием ФГОС в условиях информационного общества, как раз и яв-
ляется подтверждением правильного обучения. Однако, у педагоги-
ческого корпуса наблюдается отставание в осведомленности и 
освоении различных программных продуктов поступающих в обра-
зовательные учреждения. 

В настоящий момент воспитателю дошкольного учреждения до-
ступно огромное количество различных программных средств. В том 
числе и программ создания и редактирования графических и видео 
файлов. Однако использование в профессиональной деятельности 
таких инструментов сопряжено с рядом трудностей. Так первая про-
блема, с которой сталкивается педагог-дошкольник – это большой 
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ме повышения квалификации. Описывает опыт распространения ка-
федрой дошкольного образования ГБОУ ВО МО «Академии социаль-
ного управления». 

Abstract. In the article the author gives a description of the main ped-
agogical practices of the leadership of the Moscow region used in the 
training system. Describes the practices of the Department of preschool 
education of GBOU VO MO «Academy of social management». 

Ключевые слова: деятельность, лидер, практика, воспитатель, 
конкурс, программа, критерии. 

Keywords: activity, leader, practice educator, contest, program, criteria. 
 
Передачу от старших поколений младшим накопленных челове-

чеством культуры и опыта, создание условий для их личностного раз-
вития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в 
обществе принято называть педагогической деятельностью [11]. Эту 
деятельность осуществляют не только педагоги, но и родители, а так-
же общественные организации, руководители предприятий и учре-
ждений. В первом случае эта деятельность – профессиональная, а во 
втором – общепедагогическая, которую вольно или невольно осу-
ществляет каждый человек и по отношению к самому себе, занимаясь 
самовоспитанием и самообразованием. Профессиональная деятель-
ность как педагогическая имеет место в специально организованных 
обществом образовательных учреждениях: дошкольных заведениях, 
учреждениях повышения квалификации и переподготовки и т.д. 

Уточняя цель педагогической деятельности, отмечаем, что она 
связана с реализацией цели воспитания, которая и сегодня многими 
рассматривается как идущий из глубины веков общечеловеческий 
идеал гармонично развитой личности [11]. Предлагаем вспомнить, 
что лицо в какой-либо группе (организации), пользующееся большим, 
признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляет-
ся как управляющие действия является лидером (от англ. leader – ве-
дущий, первый, идущий впереди) [4]. 

Лидерство – это процесс социального влияния, благодаря кото-
рому лидер получает поддержку со стороны других членов сообще-
ства для достижения цели [5]. 

Чем ближе будущий педагог окажется к позиции «лидер», тем 
шире его сознание, точнее и актуальнее речевое воздействие на собе-
седника и взаимодействие с ним, основательнее знание современной 
культуры и детской субкультуры. 
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• положительная динамика развития познавательных способно-
стей воспитанников. Мониторинг проводится 2 раза в год с использо-
ванием методического пособия О. Холодовой. Юным умникам и ум-
ницам: Развитие познавательных способностей / Методическое посо-
бие. – М.: Росткнига, 2008; 

• положительная динамика развития социально-эмоциональной 
сферы, которая подтверждается данными психолого-педагогического 
обследования; 

• повышение уровня индивидуальных достижений воспитанни-
ков по направлениям: творческое, интеллектуальное; 

• достижение высоких результатов в интеллектуально-творческом 
развитии детей (по результатам участия в интеллектуальных конкурсах 
и турнирах), их успешная адаптация и обучение в школе. 
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выбор программных средств. Широкий спектр в данном случает ско-
рее минус, чем плюс, поскольку каждая программа обладает уни-
кальным интерфейсом и набором инструментов. Для изучения и эф-
фективного использования требуется время. Не менее важным явля-
ется то, что самостоятельно изучить данные продукты затруднитель-
но. Кроме того ощущается острая проблема в способах визуализации 
изучаемого материла. Зачастую визуализация подменяется иллю-
страцией. Поэтому у педагогов остро ощущается дефицит знаний об 
эффективных способах и приемах использования программных про-
дуктов обработки графических и видео файлов. Тем не менее, работа 
ведется во многих дошкольных организациях Подмосковного регио-
на, таких как детский сад № 3 «Снежинка» (заведующий – Васильева 
Н.Г.), детский сад № 22 г. Истра (заведующий – Юско В.А.), детский 
сад № 1 г. Фрязино (заведующий – Фролова Г.А.), детский сад № 6 г. 
Красноармейск (заведующий – Касприк О.В.), детский сад № 4 г. 
Можайск (заведующий – Малышева Г.В.) и др. 

В положениях профессионального стандарта «Педагог» указыва-
ется о необходимости формирование навыков, связанных с информа-
ционно-коммуникационными технологиями. Профессиональный 
стандарт педагога требует от учителя владения ИКТ-
компетентностями: общепользовательской ИКТ-компетентностью и 
общепедагогической ИКТ-компетентностью. Умение педагога гра-
мотно и эффективно использовать в своей работе программных про-
дуктов для создания и обработки графических файлов является ча-
стью общепользовательской и общепедагогический компетентности. 

Перед педагогами на данный момент возникает цель – формиро-
вание системы знаний и практических навыков, необходимых для 
эффективной работы с программными продуктами, предназначенны-
ми для создания и редактирования графических файлов. Например, 
понятие растровой графики, виды графических редакторов, графиче-
ский редактор Gimp, основные инструменты графического редактора 
Gimp, возможности обработки изображений в графическом редакторе 
Gimp, возможности создания анимированных изображений в графи-
ческом редакторе Gimp, возможности создания дидактических мате-
риалов с помощью графического редактора: 

- преобразовывать изображения в различные форматы; 
- создавать и редактировать графические файлы в Gimp;  
- создавать анимированные изображения в Gimp; 
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- создавать надписи на изображениях. 
- создание графических файлов способами тонирования изобра-

жений; 
- создание графических файлов способами редактирования и пре-

образования. 
Также необходимы умения установить графический редактор 

на персональный компьютер, настроить интерфейс и инструменты 
графического редактора, создавать и обрабатывать графические 
файлы. 

Для овладения этими знаниями педагогу предполагается исполь-
зовать разнообразные формы и методы учебной работы: лекции, 
практические занятия, ознакомление с опытом коллег, работу в малых 
группах, консультации. Предложенные методы согласуются с прин-
ципами обучения взрослых для их вовлечения в учебный процесс. 
Современные педагогические технологии и формы обучения на осно-
ве информационно-коммуникационных средств делают процесс уче-
ния дошкольников интересным и занимательным, облегчают усвое-
ние учебного материала образовательных областей. Необходимо ис-
пользовать все возможности для того, чтобы наши дети учились с ин-
тересом, получали качественные знания и нашли свое достойное ме-
сто в жизни [3, С. 299]. 
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• Работа с родителями, которая предполагает индивидуальные 
консультации, тренинги, направленные на оптимизацию детско-
родительских отношений и развитие познавательных способностей 
дошкольников. 

Содержание образования одаренных детей имеет ряд отличий от со-
держания образования их сверстников. В педагогической науке и прак-
тике выделено два основных подхода к решению данной проблемы: 

1. изменение количественных характеристик содержания образо-
вания, объема учебного материала и тем обучения; 

2. изменение качественных характеристик содержания образова-
ния: характер подачи – алгоритмизированный, эвристический. 

Для детей с признаками интеллектуальной одаренности программа 
их возрастной группы оказывается слишком легкой, а знания по ней 
усвоены глубоко и прочно. Поэтому на фронтальных, групповых, фор-
мах образовательной деятельности таким детям предлагаются услож-
ненные варианты заданий, взятые из комплексной программы. Индиви-
дуальная работа с воспитанниками по развитию интеллектуально-
творческого потенциала, строится с учетом предпочтений детей посред-
ством использования средств занимательной математики. используются 
материалы курса развития познавательных способностей О. Холодовой 
для 1 класса, а также задания, предполагающие познавательно-
исследовательскую, экспериментальную, моделирующую деятельность. 
Большое внимание в работе с интеллектуально одаренными дошколь-
никами уделяется дополнительному образованию. Это направление ре-
ализуется как внутри дошкольной образовательной организации (в 
форме кружковой и факультативной работы), так и вне ее. Такой подход 
к организации образовательного процесса реализует принцип индиви-
дуально-дифференцированного подхода и способствует успешному 
личностному и интеллектуальному развитию ребенка. 

7. Завершающим этапом является оценка эффективности работы 
по развитию интеллектуальных и творческих способностей ребенка. 
Косвенными показателями эффективности работы являются повыше-
ние активности, работоспособности, внимательности, улучшение 
мыслительной деятельности, степень помощи, которую оказывает 
взрослый во время выполнения заданий. Качественными показателя-
ми эффективности работы являются: 

• положительная динамика данных обследования уровня освое-
ния программного материала; 
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В ходе анализа литературы по проблеме детской одаренности 
были подобраны апробированные методики, направленные на выяв-
ление способностей детей в сферах образного, логического мышле-
ния, воображения, познавательной активности, спорта, языковых ин-
тересов. Затем был выстроен алгоритм выявления и психолого-
педагогического сопровождения детей с высоким уровнем развития 
умственных способностей, который включает в себя: 

1. Наблюдение воспитателя за детьми (прежде всего в детских 
видах деятельности). 

2. Анкетирование родителей в целях получения первичной инфор-
мации о характере и направленности интересов, способностей ребенка. 
Для определения склонности ребенка используется методика, представ-
ленная в пособии Савенкова А.И. Детская одаренность: развитие сред-
ствами искусства. – М.: Педагогическое общество России, 1999. В основу 
данной методики положено нетрадиционное сочетание двух диагности-
ческих приемов «карты интересов» и метода независимых экспертов. 

3. Групповое обследование уровня освоения программного матери-
ала, на основании данных которого выявляются обучающиеся с высо-
ким уровневым показателем по разделу «Познавательное развитие». 

4. Индивидуальное обследование детей, показавших высокие ре-
зультаты диагностики по разделу «Познавательное развитие» педаго-
гом-психологом с помощью апробированных методик, направленных на 
выявление способностей детей в сферах образного, логического мыш-
ления, воображения, познавательной активности, эмоциональной сфере. 

5. Разработка маршрута индивидуального сопровождения. На ос-
новании психологического заключения об уровне интеллектуального 
развития из числа воспитанников, прошедших обследование выделя-
ются дети, показавшие по всем субтестам интеллектуального разви-
тия уровень «очень высокий» и «выше среднего». Для этих воспитан-
ников разрабатывается траектория индивидуального сопровождения, 
которая основывается на полученной в ходе мониторинга информа-
ции и позволяет подобрать учебно-методическую литературу, задания 
для индивидуального сопровождения воспитанников с учетом их по-
требностей и личностных особенностей. 

6. Дальнейшая работа по сопровождению воспитанников с призна-
ками индивидуальной одаренности организуется по двум направлениям: 

• Работа с детьми, которая проводится согласно составленным 
маршрутам. 
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Аннотация. Одним из новшеств последнего времени в работе пе-

дагогов детских садов стало активное использование электронных об-
разовательных ресурсов в образовательном процессе. Для повышения 
качества педагогического процесса в работе учителя-логопеда активно 
используются электронные образовательные ресурсы, обучающие про-
граммы по всем направлениям образовательной деятельности. В про-
цессе обучения дошкольников для запоминания, расширения представ-
лений детей по изучаемой теме, используется метод мнемотехники на 
основе компьютерных программ. Мнемотаблицы позволяют проводить 
обучение детей, познавать окружающий мир. В статье имеется из-
ложение использования мнемотаблиц для подготовки ребенка к школе. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, фоне-
матический слух, логоритмика, мнемотехника, мнемотаблицы, учеб-
ные электронные издания.  

 
Проблема взаимодействия речи и мышления находилась в центре 

внимания психологических исследований. Российские психологи отме-
чали, что формирование мышления и речи происходит в процессе прак-
тической деятельности, потому что язык, являясь средством общения 
людей, является и особым видом интеллектуальной деятельности  
(Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л. И.Божович, П.Я. Галь-
перин) [1]. Общеизвестны положения Л.С. Выготского о зоне ближай-
шего развития, определяющая роль обучения в умственном развитии 
ребенка [1]. Однако мы не можем не учитывать глобальные изменения в 
обществе, его информатизацию, изменение системы ценностей в самом 
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мышлении человека. За последние годы произошло коренное изменение 
роли и места компьютеров и информационных технологий в жизни об-
щества. Человек, умело владеющий технологиями и информацией, име-
ет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к 
организации деятельности. Также, необходимо отметить, что на сегодня 
образовательную деятельность осуществляют организации нового типа, 
в состав которых входят следующие структурные подразделения: до-
школьное учреждение – школа – среднее – профессиональное учрежде-
ние. Как правило, это организации, имеющие территориальную бли-
зость. Разработка таких моделей очень распространена в Московском 
регионе и Подмосковье. Однако развитие процессов информатизации в 
них осуществлялось достаточно неравномерно. Если в школах послед-
ние двадцать пять лет информатизация образовательного пространства 
имела место, то в структурных подразделениях дошкольного образова-
ния информатизацией практически не занимались. В настоящее время в 
детские дошкольные учреждения поставляется новое оборудование 
(компьютеры, проекторы, интерактивные доски), которое чаще всего 
так и лежит в упакованном виде. К сожалению, приходится признать, 
что подавляющее большинство педагогов дошкольных отделений не 
работают на новом оборудовании из-за психологической боязни и не-
подготовленности [3]. Но при этом приходится констатировать тот 
факт, что внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональную деятельность педагогов дошкольных организаций 
является неизбежным процессом в наше время. Именно поэтому одним 
из новшеств последнего времени в работе педагогов детских садов ста-
ло активное использование электронных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе. Не является исключением и детский сад 
Подмосковья. Технологии не стоят на месте, и было бы не совсем пра-
вильным отказываться от их использования в работе. Для повышения 
качества педагогического процесса в работе учителя-логопеда активно 
используются электронные образовательные ресурсы, как презентаци-
онные материалы, так и другие обучающие программы по всем направ-
лениям образовательной деятельности: 

- компьютерные программы для развития общих речевых навы-
ков, связной речи (а так же онлайн-игры из сети интернет), логиче-
ского мышления, памяти, внимания; 

- компьютерные игры для развития речевого дыхания, автомати-
зации и дифференциации поставленных звуков; 
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2. Обеспечение эмоционального благополучия детей, психологи-
ческой и педагогической экологичности, сохранение и укрепление их 
здоровья через оптимальную организацию педагогического процесса. 

3. Создание и подкрепление мотивации родителей одаренных де-
тей на объединение усилий педагогического коллектива ДОУ и семьи 
по развитию интеллектуально-творческого потенциала детей. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения дошкольников 
с признаками интеллектуальной одаренности реализуется в четыре этапа. 

Первый этап заключается в постановке проблемы, где началом рабо-
ты служит индивидуальный запрос, поступающий от педагогов, админи-
страции ДОУ, родителей детей, посещающих ДОУ; а также формируют-
ся предположения относительно природы и содержания выявленных 
проблем у ребенка и планируется дальнейшая диагностическая работа. 

Второй этап видится в уточнении проблемы по результатам прове-
дения углубленного психолого-педагогического исследования: индиви-
дуальной и групповой диагностической работы (скрининг) с детьми, 
воспитателями, родителями по выявлению детей с предпосылками ин-
теллектуальной одаренности; сбора дополнительной информации от 
педагогов, психологов, родителей, необходимой для уточнения психо-
логического диагноза; диагностического анализа актуального состояния 
ребенка, ситуации его развития; синтезирования и обобщения всей ин-
формации о ребенке, осуществляющейся с целью выработки единой 
стратегии психолого-педагогического сопровождения. 

Третий этап решения проблемы включает определение конкрет-
ных задач, происходит распределение ответственности каждого субъ-
екта сопровождения по отношению к ребенку; осуществляется разви-
вающая работа (индивидуальная и групповая) с интеллектуально ода-
ренными детьми по индивидуальной образовательной траектории 
развития; формируется банк данных детей с предпосылками интел-
лектуальной одаренности; реализуется психолого-педагогическое 
просвещение и образование; формируется психологическая культура, 
психолого-педагогическая компетентность администрации образова-
тельных учреждений, педагогов, родителей детей с предпосылками 
интеллектуальной одаренности. 

На четвертом рефлексивном этапе происходит выявление и ана-
лиз изменений или их отсутствие в актуальном состоянии ребенка с 
предпосылками интеллектуальной одаренности, как результат проде-
ланной работы [1]. 
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теллектуальная одаренность, которая во многом определяет склон-
ность ребенка к математике, развивает интеллектуальные, познава-
тельные, творческие способности. Между тем, вопрос своевременного 
выявления детей с предпосылками интеллектуальной одаренности 
проработан недостаточно. На сегодняшний день отсутствует четкая 
система работы по выявлению и дальнейшему развитию интеллекту-
альных способностей дошкольников. 

Основными характеристиками интеллектуальной одаренности 
ребенка выступают: опережающее общее развитие по физическим па-
раметрам; крайне высокий опережающий темп умственных способно-
стей; острота мышления; разносторонняя любознательность; умение 
хорошо излагать свои мысли; погружение на длительное время в то 
или иное занятие [1]. 

Главной целью работы с интеллектуально одаренными детьми 
является обеспечение максимально благоприятных условий для рас-
крытия потенциала дошкольника через специально разработанные 
индивидуальные траектории развития, использование инновационных 
технологий и взаимодействие с семьей и специалистами ДОУ. 

Основными компонентами психолого-педагогического сопро-
вождения здесь выступают: исследование педагогом того интеллекту-
ального потенциала, который имеется у ребенка; стимулирование же-
лания ребенка обнаруживать и анализировать собственные интересы; 
сопровождение ребенка в его поисках смысла и ценностей в актуаль-
ных для него интересах; сопровождение ребенка в стремлении реали-
зовать собственные признаки интеллектуальной одаренности, смыслы 
и ценности; сопровождение ребенка с предпосылками интеллектуаль-
ной одаренности в процессе его самореализации на основе самоопре-
деления; организация рефлексивного пространства как условия для 
самопознания ребенком себя с позиции субъекта, реализующего соб-
ственные признаки интеллектуальной одаренности по индивидуаль-
ной образовательной траектории [3]. 

Работа с интеллектуально одаренными детьми направлена на ре-
шение следующих задач: 

1. Создание условий для выявления, поддержки и развития ин-
теллектуально одаренных детей: определение механизмов и техноло-
гий, обеспечивающих эффективность, целостность, системность, ин-
тегративность, преемственность процесса образования, воспитания и 
развития детей. 
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- игры для развития фонематического слуха и обучения грамоте.  
Красочные картинки, веселые стихи, увлекательные приключе-

ния с забавными героями помогают детям быстро выучить буквы, 
научиться читать и превращают занятия в веселую игру. 

В процессе работы часто используются игры для развития мелкой 
и общей моторики, проведения элементов логоритмики и для адапта-
ции детей. В поисках новых путей и методов организации образова-
тельного процесса, специалисты ДОУ обращаются к стандартным 
средствам Microsoft Office, а именно, к программе PowerPoint, с по-
мощью которой создаются мультимедийные презентации, игры. В 
процессе обучения дошкольников для запоминания, расширения 
представлений детей по изучаемой теме, используют мнемотехнику 
на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 
успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, 
об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, 
сохранение и воспроизведение информации, и, конечно, развитие речи. 
Запоминания осуществляются с использованием схем, рисунков, таблиц 
и специальных карточек. Благодаря хорошо развитой зрительной памя-
ти и пространственно-образному мышлению, ребенок дошкольного 
возраста с легкостью может запомнить различные изображения, вы-
строить ассоциативный ряд, который свяжет между собой несколько 
таблиц, карточек или схем. Мнемотаблицы позволяют проводить обу-
чение детей временам года, стихам, изучать животных, познавать окру-
жающий мир. Тем более, что помимо процесса запоминания, они помо-
гают ребенку развивать воображение, улучшать внимательность и 
усидчивость, развивать логическое мышление, для развития речи, вос-
принимать информацию в простой, интересной и ненавязчивой форме. 
Обучение детей мнемотехнике осуществляется с применением мнемок-
вадратов: ребенку сначала показывают одну картинку, затем мнемодо-
рожку, и уже потом мнемотаблицу. Все это можно осуществить с по-
мощью компьютерных программ, в том числе презентаций. Слайды 
представляют собой изображения основных звеньев, в том числе схема-
тические, по которым можно запомнить и воспроизвести целый рассказ 
или даже стихотворение. Первоначально таблицы составляют педагоги, 
родители, потом к этому процессу можно подключить и детей, таким 
образом, мнемотехника повлияет не только на развитие памяти, но и 
на фантазию, визуализацию образов ребенком. Основные приемы запо-
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минания мнемотехники основаны на ассоциациях, логическом мышле-
нии, наблюдательности. 

Начиная с малого, дошкольники учатся различать форму, цвет и 
размер изображенных предметов, самостоятельно придумывать ис-
тории про изображение на картинке. Рассказывая об отличительных 
чертах каждого предмета, ребенок развивает воображение и учится 
составлять связные предложения. Работа над запоминанием строится 
на простом приеме – это ассоциирование объекта с изображением, 
эмоциями, звуками и даже запахами или вкусовыми особенностями. 
Особенно остро все это воспринимают именно дети. Их запоминание 
срабатывает несознательно, они впитывают все, что где-то когда-то 
увидели или услышали. Поэтому, чем раньше будем учить детей 
рассказывать или пересказывать, используя метод мнемотехники, 
тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь является 
важным показателем умственных способностей ребенка и готовно-
сти его к школьному обучению. 

Также мультимедийное оборудование активно используется на 
родительских собраниях, досуговых мероприятиях, мастер-классах. 
Участвуя в разработке электронных образовательных ресурсов (муль-
тимедийных презентаций) для занятий с детьми, в коррекционной ра-
боте накоплена медиатека электронных образовательных ресурсов, 
включающая развивающие компьютерные игры, презентации, обуча-
ющие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы. К электронным обра-
зовательным ресурсам мы относим учебные материалы, для воспро-
изведения которых используются электронные устройства. В самом 
общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, 
для воспроизведения которых достаточно бытового магнитофона или 
CD-плеера. В дошкольном учреждении используются следующие ка-
тегории электронных образовательных ресурсов: 

- ресурсы федеральных образовательных порталов, предназна-
ченные для некоммерческого использования в системе образования 
Российской Федерации; 

- учебные электронные издания на CD, приобретаемые педагога-
ми для комплектации медиатек; 

- ресурсы, разработанные педагогами. 
Электронные образовательные ресурсы значительно расширяют 

возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере дошколь-
ного образования. Это оформление документации, распространение 
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Аннотация. В статье рассматривается тема психолого-

педагогического сопровождения интеллектуально одаренных детей в 
дошкольной образовательной организации. Выделены этапы реализа-
ции психолого-педагогического сопровождения дошкольников с при-
знаками интеллектуальной одаренности. Предложен алгоритм выяв-
ления и психолого-педагогического сопровождения детей с высоким 
уровнем развития умственных способностей. 

Ключевые слова: дошкольник, одаренность, интеллектуальный 
потенциал. 

 
Проблема «детской одаренности» является актуальной в современ-

ных условиях, она обусловлена социальным запросом общества и опре-
делена государственной программой нацеленной на своевременное вы-
явление одаренных детей, «создание условий для формирования твор-
ческой индивидуальности ребенка…, расширение спектра возможно-
стей апробации и реализации интересов, наклонностей и способностей». 

Существует значительное разнообразие видов одаренности, кото-
рые могут проявляться уже в дошкольном возрасте. В их числе ин-
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ство в воспитании детей, так как родители лучше знают возможности 
своего ребенка и, что называется, кровно заинтересованы в дальней-
шем его продвижении. 

Родители стали активными участниками всех дел в группе, 
надежными помощниками, научились взаимодействовать друг с дру-
гом в роли игровых партнеров. 

Использование разнообразных форм работы дало определенные 
результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» превратились 
в активных участником встреч и помощников воспитателя, создана 
атмосфера взаимоуважения. 

Результатом своей работы я считаю: 
 дружеские отношения детей в группе; 
 сплочение детского коллектива; 
 укрепление семейных отношений; 
 готовность родителей оказать помощь детскому саду всегда; 
 активное участие родителей в воспитательном процессе; 
 больше времени родители проводят с детьми. 
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образовательных услуг дошкольного учреждения, подготовка педаго-
гов к занятиям. 

В заключение, хочется отметить, что имеется большое количе-
ство работ по готовности педагога дошкольного образования к инно-
вационной деятельности. Обращаем внимание на работы Г.П. Нови-
ковой, в которых раскрываются вопросы подготовки педагогов раз-
личных ступеней системы Российского образования: от дошкольной- 
до ступени высшей школы и последипломного образования. Главное 
и определяющее – в них заложен научно-методологический ресурс 
развития отечественной педагогической науки и практики инноваци-
онной деятельности, он касается новых форм, методов, содержания и 
технологий инновационной деятельности [2]. 
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Аннотация. В статье авторы дают описание модели совершен-

ствования профессиональной компетентности педагогов по позна-
вательному развитию детей дошкольного возраста в рамках сетево-
го взаимодействия ДОО г.о. Балашиха с ГБОУ ВО МО «Академии со-
циального управления». 

Abstract. In the article the authors give a description of the model im-
provement of professional competence of teachers on the cognitive devel-
opment of children of preschool age in the framework of network interac-
tion of Doo Balashikha with SEI IN MO «Academy of social management». 
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Под профессионализмом понимается особое свойство людей 

систематически, эффективно и надежно выполнять сложную дея-
тельность в самых разнообразных условиях. В понятии «професси-
онализм» отражается такая степень овладения человеком психоло-
гической структурой профессиональной деятельности, которая со-
ответствует существующим в обществе стандартам и объективным 
требованиям [1]. Для приобретения профессионализма необходимы 
соответствующие способности, желание и характер, готовность по-
стоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие 
профессионализма не ограничивается характеристиками высоко-
квалифицированного труда; это и особое мировоззрение человека. 
Необходимой составляющей профессионализма человека является 
профессиональная компетентность. Вопросы профессиональной 
компетентности рассматриваются в работах как отечественных, так 
и зарубежных ученых. Современные подходы и трактовки профес-
сиональной компетентности весьма различны. Существующие на 
сегодняшний день в зарубежной литературе определения професси-
ональной компетентности как «углубленного знания», «состояния 
адекватного выполнения задачи», «способности к актуальному вы-
полнению деятельности» [1]. 
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1. Терпеливы ли Вы, когда Ваш ребенок капризничает, плохо ест? 
2. Ваш ребенок послушен? 
3. Если Вы что-то запрещаете ребенку, объясняете ли ему причи-

ну запрета? 
4. Требуете ли Вы от своего ребенка исполнения всех обязанно-

стей, возложенных на него? 
5. Можете ли Вы в любой момент оставить свои дела и заняться 

ребенком? 
6. Можете ли Вы извиниться перед ребенком в случае своей не-

правоты? 
7. Можете ли Вы поставить себя на место ребенка? 
8. Можете ли Вы воздержаться от высказываний, которые могут 

ранить ребенка? 
9. Принято ли в Вашей семье совместное проведение досуга? 

(Выходы в кино, театры, занятия спортом, семейные праздники, дни 
рождения, выезды на природу, общая работа и отдых на даче). 

Получая реальную картину, на основе собранных данных, я ана-
лизировала особенности структуры родственных связей каждого ре-
бенка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, выра-
батывала тактику своего общения с каждым родителем. Это помогло 
мне лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой 
семьи, учитывать ее индивидуальные особенности. 

Кроме информации о работе группы режимных моментах в угол-
ке для родителей периодически выставлялись памятки: «Учимся иг-
рая», «Как уберечь ребенка от гриппа» и другие. 

Немаловажной формой работы с родителями являются досуговые 
формы. Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. 

Проводились следующие праздники: «Праздник осени», «Чудеса 
у новогодней елки», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Лучшая хо-
зяюшка». 

При помощи родителей были организованы выставки совместных 
работ: «Елочка – красавица», «Новый год – у ворот», «Умелые ручки». 

А так же вместе с родителями были изготовлены поделки для 
конкурсов: «Мамины руки не для скуки», «Папа может», «Светофо-
рик» и другое. 

У меня сложилась своя определенная система в работе с родите-
лями. Семья, по-моему мнению, первое и главное действующее лицо 
в воспитании и образовании ребенка. Это позволяет повысить каче-
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1. Организовать сотрудничество с родителями в воспитательном 
процессе. 

2. Развитие инициативы и совместного творчества родителей с 
детьми. 

3. Формирование ответственного отношения к здоровью, без-
опасности жизнедеятельности. 

4. Использовать традиционные и нетрадиционные формы работы 
с семьями в современных условиях. 

5. Создавать в коллективе детей и родителей атмосферу добра, 
взаимопонимания, доверия. 

6. Вовлечь родителей и учащихся в разнообразные формы дея-
тельности в воспитании детей дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты: 
 Активизация родителей в решении воспитательных задач. 
 Повышение уровня осознанного отношения детей и родителей 

к сохранению здоровья и безопасности. 
 Укрепление дружеских и партнерских отношений между 

детьми и их родителями. 
 Создание системы традиционных семейных праздников. 
Формы работы: 
 Знакомство с художественной литературой. 
 Анкетирование родителей. 
 Беседы с родителями и детьми. 
 Ролевые игры: «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из 

детского сада» и т.д. 
 Родительские собрания. 
 Памятки для родителей. 
 Детские праздники. 
 Проектная деятельность. 
 Спортивные праздники. 
 Участие в различных конкурсах. 
Для ознакомления родителей с дошкольным учреждением, особен-

ностями его работы, педагогами был проведен «День открытых дверей». 
В этот день родители узнали много нового и интересного и поде-

лились своим мнением о данном мероприятии. 
С целью изучения семьи, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка я проводила в те-
чение года анкетирование, в которое входили следующие вопросы: 
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Понятие «профессиональная компетентность» так же не имеет 
единого определения. Так в словаре-справочнике терминов норма-
тивно-технической документации «профессиональная компетент-
ность – обладание совокупностью профессиональных знаний и опыта 
(компетенций), а также положительного отношения к работе, требуе-
мые для эффективного выполнения рабочих обязанностей в опреде-
ленной области деятельности». Психологический словарь трактует 
понятие профессиональной компетентности как отношение к успеш-
ной профессиональной деятельности, ее значению и определенным 
специфическим задачам в совокупности со всеми знаниями и навыка-
ми, используемыми при ее осуществлении [3]. 

Многие ученые (Р.С. Буре, А.М. Бородич, Е.А. Гребенщикова  
А.И. Васильева, М.И. Лисина, В.С. Мухина, В.А. Петровский,  
Е.А. Панько, Л.В. Поздняк, Л.Г. Семушина, В.И. Ядэшко и др.) давали 
в своих работах определение профессиональной компетентности педа-
гога дошкольного образования. Они выделили такие качества, кото-
рыми должен обладать современный педагог: принятие современных 
приоритетов дошкольного образования; мотивация и готовность к ин-
новациям; потребность в личностном развитии и креативность; спо-
собность и потребность в рефлексии. 

Совокупность общечеловеческих и специфических профессио-
нальных установок и представляет собой профессиональную компе-
тентность современного педагога дошкольной организации, которые 
дают ему возможность справляться с определенной программой и 
различными ситуациями, которые могут появиться в образовательном 
процессе дошкольной организации. Решая эти ситуации, педагог со-
вершенствует свои общие и специальные способности, содействует 
практической реализации задач собственного развития. 

Таким образом, профессиональная компетентность комплекс 
профессионально значимых как для отдельной личности, так и для 
общества качеств, необходимых человеку для реализации себя в раз-
ных видах трудовой деятельности [2, С. 464]. 

Выделим основные составляющие профессиональной компетент-
ности педагога относятся: 

- Интеллектуально-педагогическая компетентность – умение 
применять полученные знания, опыт в профессиональной деятельно-
сти для эффективного обучения и воспитания, способность педагога к 
инновационной деятельности; 
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- Коммуникативная компетентность – значимое профессиональ-
ное качество, включающее речевые навыки, умение слушать, экстра-
версию, эмпатию. 

- Информационная компетентность – объем информации педаго-
га о себе, учениках, родителях, о коллегах. 

- Регулятивная компетентность – умение педагога управлять сво-
им поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлек-
сии, стрессоустойчивость; 

и др. [1].  
Современная образовательная стратегия ориентирует педагогов 

дошкольного образования на овладение профессиональными компе-
тенциями, что сегодня определяет ведущее направление работы с пе-
дагогическими кадрами как непрерывное совершенствование уровня 
профессионального мастерства педагогов. 

Для каждого человека непрерывное образование выступает про-
цессом формирования и удовлетворения его познавательных запросов 
и духовных потребностей, развития задатков и способностей в сете-
вом взаимодействии и путем самообразования. Неформальное обуче-
ние требует реальных действий педагогов в быстро меняющихся 
условиях. Один из способов достижения эффекта – создание сфер 
совместного действия, где формальное и неформальное образование 
находятся в тесной связи 

В течение трех лет разрабатывалась и апробировалась модель 
муниципальной методической службы г.о. Балашиха, в основе кото-
рой лежит трехуровневая структура и которая нацелена на решение 
цели МБУ ДПО «Учебно-методический центр»: повышение уровня 
профессиональной компетенции педагогических работников, разви-
тие их профессионального мастерства, раскрытие творческого потен-
циала каждого педагога и педагогического коллектива в целом через 
развитие новых форм методической поддержки, основанных на прин-
ципах сетевого взаимодействия. 

Образовательное пространство Городского округа Балашиха 
насчитывает 91 муниципальных ДОО, 10 негосударственных и 2 ве-
домственных. 

Рассмотрим данную модель только для ДОО, чтобы увидеть сфе-
ры взаимодействия, где формальное и неформальное образование 
находятся в тесной связи на примере сетевого взаимодействия ДОО 
г.о. Балашиха с ГБОУ ВО МО «Академией социального управления 
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Аннотация. Одной из целей моей работы повышение роли семьи в 
воспитании детей дошкольного возраста, создание необходимых условий 
для развития доверительных, ответственных отношений с семьями вос-
питанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольни-
ка, повышение компетентности родителей в области воспитания. 
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Для воспитания детей нужен не великий ум, 
а большое сердце – способность к общению, 

признанию равенства душ взрослого и ребенка. 
С. Соловейчик 

 
Семья оказывает определяющее влияние на становление лично-

сти в дошкольные годы жизни ребенка. Справедливо утверждение, 
что в этот период роль семьи в полноценном развитии детей незаме-
нима. Отсюда необходимость творческого союза родителей и воспи-
тателей. Вместе развиваем мы у ребенка ум, характер, его взгляды на 
окружающий мир, от нас зависит, насколько его жизнь будет напол-
нена посильным полезным трудом и добрыми поступками. 

Исходя из поставленной цели, в работе с родителями решаются 
следующие задачи: 
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окружающего мира. Также необходимо знать систему символов и зна-
ков, используемых в поэтических текстах. К сожалению, репертуар мно-
гих детских ансамблей народной песни составляют образцы, в которых 
говорится об отношениях девушек и парней, мужчин и женщин. Всем 
известная песня «Во поле березка стояла» рассказывает слушателям во-
все не о красивом дереве. Береза – символ разрушенной парнем деви-
чьей судьбы. Стоит задуматься, нужно ли начинать знакомство детей с 
народным творчеством с песен о печали и страданиях? [4, с. 103]. 

В историко-генетическом смысле детский фольклор в совокупно-
сти своих жанров представляет способ социализации каждого нового 
поколения, осваивающего опыт предшествующих поколений, своеоб-
разно трансформируя их и изменяя. 

Итак, для правильной интеграции образцов детского фольклора 
для начала необходимо их адаптировать, т.е. донести до воспитанни-
ков смысл каждого слова, которое может вызвать недопонимание, да-
лее необходимо выстроить в устной форме логическую цепочку, под-
крепленную придуманными образами. Используемые в образователь-
ных целях образцы народного творчества должны отвечать возраст-
ным особенностям и социальным потребностям формирующейся 
личности. Так же они должны вызывать интерес и желание познако-
миться с традициями ближе, т.е. необходимо брать в репертуар те об-
разцы, которые настраивают детей на положительное отношение к 
окружающему миру. 

Конечно, в настоящее время произведения народного творчества 
сложно понять без предварительной подготовки, но дети дошкольной 
системы образования открыты для восприятия нового. Если начать их 
знакомство с традиционной культурой именно в этом возрасте, то у 
воспитанников сформируется правильное отношение к жизни, кото-
рое проявится в любви к труду, позитивному мировоззрению и др. 
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В модели представлено три уровня взаимодействия. 
Первый уровень. Традиционная структура взаимосвязей между 

постоянными субъектами методического пространства образователь-
ной системы: 

- Городские методические объединения ДОО. 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр» – ГМО – ДОО. 
В нашем городском округе продолжает работать 10 ГМО педаго-

гов ДОО (заместителей заведующих по УВР (ВМР) и старших воспи-
тателей; инструкторов по физической культуре ДОУ; музыкальных 
руководителей ДОУ; воспитателей групп компенсирующей направ-
ленности ДОУ; педагогов-психологов ДОУ; учителей-логопедов 
ДОУ; учителей-дефектологов ДОУ; воспитателей старших, подгото-
вительных групп ДОУ; воспитателей младших и средних групп ДОУ; 
воспитателей групп раннего возраста ДОУ. Сетевая организация пе-
дагогов по направлениям способствует росту профессионального ма-
стерства и повышению качества образования, это установка на пре-
одоление автономности и закрытости, взаимодействие на принципах 
социального партнерства, выстраивание конструктивных связей меж-
ду профессиональными командами, работающими над общими про-
блемами. Именно здесь выявляется инновационный опыт, который 
транслируется и лучшие практики продвигаются на всю муниципаль-
ную систему, тут зарождается и развивается конкурсное движение. 
Именно здесь активизируются процессы развития и саморазвития пе-
дагогов в организационном, содержательном, технологическом аспек-
тах с целью совершенствования профессиональной компетентности 
педагогов («генератор инновационных идей и опыта»)  

Второй уровень – сетевая структура горизонтальных взаимосвя-
зей между МБУ ДПО «Учебно-методический центр» и непостоянны-
ми субъектами методического пространства на базах ДОО г.о. Бала-
шиха для решения конкретных методических и управленческих задач 
(Муниципальные стажировочные площадки, Муниципальные посто-
янно-действующие семинары, муниципальные семинары-
практикумы, мастер-классы, курсы повышения квалификации и т.д.). 

В рамках сетевого взаимодействия в г.о. Балашиха в 2017–2018 
учебном году работают две Муниципальных стажировочных площад-
ки по темам: 

- «Художественно-эстетическое развитие как средство формиро-
вания важнейших сторон личности дошкольников». Куратор Антонюк 
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О.А., методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр, координатор 
Иванова И.В., старший воспитатель МБДОУ д/с № 41, В сетевое взаи-
модействие включены МБДОУ Детские сады № 3, 19, 22, 23, 26, 40, 42, 
47, 48. Цель стажировочной площадки: формирование и совершен-
ствование профессиональной компетентности педагогов г.о. Балашиха 
в области художественно-эстетического развития дошкольников. Кате-
гория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие 
воспитатели, воспитатели, специалисты. 

- «Создание условий для формирования коммуникативных компе-
тенций всех участников образовательного процесса с целью повышения 
качества образования». Куратор Антонюк О.А., методист МБУ ДПО 
«Учебно-методический центр, координатор Есакова Г.В., зам. зав. по 
ВМР МАДОУ детский сад № 25. В сетевое взаимодействие включены: 
МБДОУ ЦРР детский сад № 17, МАДОУ детский сад № 20, МБДОУ 
центр развития ребенка – детский сад № 21, МБДОУ «Детский сад № 52, 
46. Цель стажировочной площадки: совершенствование коммуникатив-
ной компетентности (качество действий работника, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие всех участников образовательного процес-
са). Обеспечение постоянного роста и развития коммуникативных ком-
петенций педагога в современной дошкольной образовательной органи-
зации (ДОО). Категория слушателей: заместители заведующих по УВР 
(ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО. 

Постоянно действующих муниципальных семинаров (7) по 
направлениям: 

1. «Инновационная деятельность в рамках развития патриотиче-
ского воспитания и гражданского становления дошкольников в усло-
виях реализации ФГОС ДО» координатор Шаронова Л.Е., старший 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 43», куратор Антонюк О.А., ме-
тодист МБУ ДПО «Учебно-методический центр; 

2. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через 
приобщение к истокам русской народной культуры» координатор 
Слащева Л.Ф., заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский 
сад № 21», куратор Антонюк О.А., методист МБУ ДПО «Учебно-
методический центр; 

3. «Воспитание экологической культуры – одно из направлений 
всестороннего развития личности дошкольника» координатор Степ-
нова Е.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37», куратор 
Петрук Е.Н., методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр; 
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дачи может быть следующее: тщательный отбор изучаемых образцов. 
Из десятков предложенных в изданиях примеров, доступным для де-
тей может оказаться лишь один. 

Приведем в пример способ адаптации: 
Коляда – не перепелка, 
Коляда – не тарахтелка, 
Коляда – пошла по дорожке, 
Коляда – нашла железячку, 
Коляда – пошла у кузнячку, 
Коляда – скую топорочек, 
Коляда – замостюмосточек, 
Коляда – коляда – на новый годочек! [6, с. 30]. 
 
После прочтения текста, в первую очередь необходимо разобрать 

все непонятные слова. В данном примере такими являются: нашла 
железячку, пошла у кузнячку, скую, замостю. Как показывает практи-
ка, даже после разбора значения этих слов, детям по-прежнему слож-
но запомнить последовательность действий. Решить данную задачу 
поможет образное мышление. Для этого необходимо выстроить смыс-
ловую формулу: коляда пошла, на дорожке она нашла железячку, по-
шла в кузницу, чтобы сделать топор, коляда сделала мост для того, 
чтобы весь год жить без бед. 

Приведем в пример поэтический текст масленичной песни: 
Едет масленица дорогая – наша гостьюшка годовая, 
да на саночках расписных, да на кониках вороных. 
Живет масленица семь деньков, оставайся семь годков. [3, с. 47]. 
 
Выберем слова и фразы, которые могут быть не понятны: гость-

юшка годовая, саночки расписные, живет семь деньков, оставайся 
семь годков. Гостьюшка годовая – ждут масленицу целый год, сани 
расписные – украшенные узорами, живет семь деньков – масленица 
празднуется в течение семи дней, оставайся семь годков – желание 
людей продлить беззаботные дни, когда не нужно работать. Выстраи-
ваем образное мышление: зима, едут расписные сани, везут радость и 
веселье, которое продлится семь дней. 

Отметим, что одним из главных критериев выбора репертуара яв-
ляются возрастные особенности. Народная педагогика, в первую оче-
редь, знакомит детей с жизненным оптимизмом, добром и красотой 
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самими детьми. «Детский фольклор,– писал он в 1926 году, – состав-
ляют произведения, которых не включает репертуар взрослых, это – 
совокупность произведений, исполнителями и слушателями которых 
являются сами дети». Он отмечал, что детский фольклор понимается 
как устная словесность «особенного детского быта и особенной дет-
ской жизни». Тем самым колыбельные песни, потешки, сказки и мно-
гие другие народные произведения, созданные для детей взрослыми, 
исследователь исключил из детского фольклора [1, с. 225]. 

Иного мнения придерживалась О.И. Капица. В ее книге «Детский 
фольклор» можно прочесть: «Под детским фольклором мы понимаем 
как творчество взрослых для детей, так и детское традиционное твор-
чество» [2, с. 34]. М.Н. Мельников называет детским фольклором 
«специфическую область народного творчества, объединяющую мир 
детей и мир взрослых, включающую целую систему поэтических и 
музыкально-поэтических жанров фольклора» [3, с. 36]. 

Сейчас детский фольклор – это те образцы народного творчества, 
которые не противоречат по своему поэтическому и музыкальному 
содержанию возрастным особенностям детей, т.е. они применимы в 
воспитательном процессе (сюда можно отнести и образцы, заимство-
ванные из обрядов, например, масленицы или обряда колядования). 

Детский фольклор прошел длинный путь становления, прежде 
чем предстал в современном виде. В настоящее время жанры детского 
фольклора сохранили и вобрали в себя преимущественно те произве-
дения, которые отвечают вкусам и запросам детей. О.И. Капица под-
черкивала: «Ритм и метрика, кумулятивность, звукоподражание, алли-
терация, ассонансы и другие приемы творчества диктуются детскими 
вкусами и восприятием…». С этими словами можно согласиться, но 
дальнейшее уже можно оспорить: «…то же можно сказать о содержа-
нии и образцах детского фольклора» [2, с. 86]. 

Вкусы и представление о жизни детей современности невозмож-
но сравнить с мировосприятием их ровесников начала XX в. И глав-
ным отличием является еще бытующая в то время утилитарная функ-
ция фольклора и ее отсутствие в жизни сейчас. Подтверждением этого 
может послужить недостаток знаний в области значения тех или иных 
праздников. Еще менее понятны образцы непосредственно детского 
фольклора, такие как пестушки, прибаутки, потешки. 

В связи с этим, в настоящее время остро стоит вопрос об адапта-
ции образцов детского фольклора. И одним из способов решения за-
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4. «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» коор-
динатор Ларионова Н.С., заместитель заведующего по УВР МАДОУ 
№ 34, куратор Петрук Е.Н., методист МБУ ДПО «Учебно-
методический центр; 

5. «Информатизация деятельности образовательного процесса в 
ДОО, как средство достижения современного качества дошкольного 
образования», координатор Ермоленко И.Н., заместитель заведующе-
го по ВМР МБДОУ «Детский сад № 18», куратор Антонюк О.А., ме-
тодист МБУ ДПО «Учебно-методический центр; 

6. «Развитие технической направленности в дополнительном обра-
зовании и основном образовательном процессе ДОУ» координатор Ша-
рикова М.К., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 54»,куратор 
Петрук Е.Н., методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр; 

7. «Партнерство дошкольной организации, семьи и школы. Взаи-
модействие на основе концепции непрерывного образования» коор-
динатор Даценко М.А., заместитель заведующего по УВР МБДОУ 
центр развития ребенка детский сад № 21, куратор Петрук Е.Н., мето-
дист МБУ ДПО «Учебно-методический центр; 

Выставка-ярмарка педагогических и управленческих идей (тра-
диционно проходит в марте). Открытый муниципальный педагогиче-
ский совет (проводится в июне). 

Муниципальные стажировочные площадки и муниципальные по-
стоянно действующие семинары реализуют идею неформального об-
разования: ориентированы на конкретные потребности и интересы 
педагогов их деятельность регламентирована:  

- положениями и приказом Управления по образованию г.о. Ба-
лашиха; 

- программами; 
- расписанием заседаний (учебным планом); 
- списками слушателей; 
- зачисленные в группы слушатели в конце учебы получат доку-

мент о прохождении стажировки и постоянно действующих семина-
ров (сертификат МБУ ДПО «Учебно-методического центра»). 

Эффективность неформального образования и направления 
трансляции и продвижения позитивного опыта муниципальных ста-
жировочных площадок и муниципальных постоянно действующих 
семинаров отслеживается и корректируется. Кураторами и координа-
торами МСП и МПДС разработана система заданий для стажеров и 
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критерии внутреннего мониторинга качества образования и внешней 
независимой оценки контроля. По окончании работы муниципальных 
постоянно действующих семинаров, обобщив результаты представ-
ленного передового педагогического опыта (при условии его эффек-
тивности) в 2018 году планируется написание: программ для работы 
муниципальных стажировочных площадок по определенному направ-
лению; программ для КПК в форме стажировки (на базе г.о. Балашиха 
проводить КПК); разработать единую программу по ознакомлению с 
родным краем для г.о. Балашиха для реализации в каждом ДОО. 

При переходе на повышение квалификации как в формальной так 
и не формальной форме, которая разрабатывается сейчас в Москов-
ской области, такая сетевая деятельность имеет особое значение: 

- Программы неформального образования разрабатываются в ин-
тересах обучающихся и, как правило, с участием самих слушателей, 
на основе согласования и удовлетворения их образовательных по-
требностей. 

- Содержание программ направлено на решение профессиональ-
ных проблем и удовлетворение профессиональных потребностей 
слушателей с учетом того, что они должны знать и уметь в соответ-
ствие с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
Профессиональным стандартом «Педагог». 

На сегодняшний день выстраивается работа МБУ ДПО «Учебно-
методический центр» по развитию профессиональной компетентно-
сти педагогов ДОО по познавательному развитию детей дошкольного 
возраста в рамках сетевого взаимодействия на втором уровне (муни-
ципальном):  

В соответствии с ФГОС ДО п.2.6 познавательное развитие пред-
полагает:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации;  

- формирование познавательных действий; 
-становление сознания;  
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-
мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
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2. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь». 
3. Дьяченко О.М. «Придумываем истории и сказки». 
4. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи». 
5. Сказки советских писателей. – М.: «Правда», 1991.  
6. Народные русские сказки. – М.: «Правда», 1982.  
7. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 2008.  
8. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий». 
9. Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников». 
 
 
ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР: АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Зобанова К.А., 
музыкальный руководитель ГБОУ «Курчатовская школа» 

 
Аннотация. В статье предложены некоторые способы адапта-

ции образцов народного творчества к восприятию детей. Показаны 
приемы работы, позволяющие достичь результата в области инте-
грации фольклорных произведений в системе дошкольного воспитания. 

Ключевые слова: фольклор, адаптация, дошкольное воспитание, 
культура, возрастные особенности, мировосприятие. 

 
Детский фольклор – это отражение специфики культуры, быта, 

нравов народа, показатель аспектов, которые должны формироваться в 
первые годы жизни ребенка, создавая дальнейшую модель поведения 
и мироощущения. 

В настоящее время часто возникает вопрос: что именно является 
образцом детского фольклора, с какими произведениями народного 
творчества и как можно знакомить детей дошкольного возраста в 
условиях современного городского социума?  

Отметим, термин «детский фольклор» ввели в фольклористику 
русские ученые в середине 20-ых годов XX столетия, но к единому 
мнению о специфике и границах этого понятия долгое время не могли 
прийти. Так, например, профессор Иркутского университета Г.С. Ви-
ноградов к детскому фольклору относил произведения, исполняемые 
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Кошка с мышкой лишь пришли – 
Сразу вытянуть смогли!   (Репка) 
 
Молодцы, отгадали загадки (после первого задания дети получают 

первый пазл). А теперь пойдем дальше искать следующий листочек. 
Дети идут за воспитателем (По ровненькой дорожке 2 раза), ша-

гают наши ножки, по кочкам, по кочкам, по камушкам, по камушкам.) 
Ребята. Мы с вами попали на ягодную поляну. 

Слайд 4. – А вот и он второй листочек. На нем написано следу-
ющее: «А сможете ли вы угадать сказку по иллюстрации?». 

Слайды 5, 6, 7, 8. 
(Иллюстрации к сказкам «Курочка Ряба», « Теремок», « Волк и 

семеро козлят». « Лиса и журавль»). Дети угадывают и получают вто-
рой пазл. 

– И с этим заданием вы отлично справились. Двигаемся дальше. 
(По ровненькой дорожек (2 раза), шагают наши ножки, по кочкам, по 
кочкам, по камушкам, по камушкам.) 

Слайд 9. Дети попадают на грибную поляну и находят следующий 
листочек, на котором написано: «Угадай из какой сказки персонаж?». 

Слайды 10, 11, 12, 13. Воспитатель показывает иллюстрации 
сказочных героев («Колобок», «Смоляной бычок», «Лисичка со ска-
лочкой», «Гуси лебеди»). 

(получают третий пазл). 
– Все ребята молодцы справились с заданием. 
А сейчас давайте составим из пазл картинку и узнаем, что зайка 

нес вам в подарок. (Дети за столом составляют картинку из пазл). 
Слайд 14. Воспитатель: А вот и корзинка с сюрпризом. Давайте 

посмотрим, что в ней. 
(Воспитатель вручает детям настольную игру (Книгу русские 

народные сказки, шоколадки). 
Итог: 
Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше сказочное путеше-

ствие? (ответы детей). А какие сказки мы сегодня вспомнили? (отве-
ты детей). 

Кто сочинил эти сказки? (ответы детей). 
 
Литература: 
1. Коноваленко В.В. «Развитие связной речи».  
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- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира [4, С. 10–11].  

Задачи по развитию и совершенствованию профессиональной 
компетентности педагогов ДОО по познавательному развитию детей 
дошкольного возраста будут решаться в рамках сетевого взаимодей-
ствия на втором уровне (муниципальном) в ходе проведения шести 
постоянно-действующих семинаров по темам: 

1. «Инновационная деятельность в рамках развития патриотическо-
го воспитания и гражданского становления дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО» координатор Шаронова Л.Е. Цель: формирова-
ние и совершенствование профессиональной компетентности педагогов 
г.о. Балашиха с учетом современных требований и инновационных 
практик в области патриотического воспитания дошкольников. Кате-
гория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие 
воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО. Рассматриваемые во-
просы: МБДОУ «Детский сад № 17»  

«Музейная педагогика, как инновационная педагогическая техноло-
гия нравственно-патриотического воспитания»; МБДОУ детский сад № 1 
«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста средствами 
театрализованной деятельности»; МБДОУ «Детский сад № 33» «Инно-
вационные формы взаимодействия педагогического коллектива с семья-
ми воспитанников по патриотическому воспитанию дошкольников»; 
МБДОУ «Детский сад № 36» «Особенности организации взаимодей-
ствия участников образовательного процесса по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников через игровые формы рабо-
ты»; МБДОУ «Детский сад № 43» «Экологическое воспитание, как сред-
ство становления активной гражданской позиции и национального само-
сознания»; МБДОУ «Детский сад № 44» «Проектная деятельность худо-
жественно-эстетической, краеведческой направленности как средство 
патриотического воспитания дошкольников. Промыслы Московской об-
ласти»; МБДОУ «Детский сад № 31» «Формирование у дошкольников 
представлений о родном крае, воспитание патриотических чувств и люб-
ви к Родине через проект «Посткроссинг между группами ДОУ». 

2. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через 
приобщение к истокам русской народной культуры» координатор Сла-
щева Л.Ф. Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах пат-
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риотического воспитания через активное познание культурно-
исторического наследия родного города и края и современных техноло-
гий обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Категория 
слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспита-
тели, воспитатели, специалисты ДОО. Обсуждаемые вопросы: МБДОУ 
детский сад № 7 «Создание условий для становления основ патриотиче-
ского сознания детей, его всесторонне личностного, морально-
нравственного и познавательного развития в соответствии с ФГОС 
ДО»; МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида Организация проектно-
исследовательской деятельности дошкольников по теме «Воспитание 
нравственно – патриотических чувств у детей дошкольного возраста че-
рез приобщение к русской народной культуре»; МБДОУ ЦРР-д/с № 28 
«Духовно-нравственно и гражданско-патриотическому воспитание че-
рез краеведение в ДОУ»; МБДОУ детский сад № 24 «Современный 
подход в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников через 
ознакомление с историей родного края»; МБДОУ «Детский сад № 21» 
«Приобщение детей к традициям народа средствами музыкального 
фольклора»; МБДОУ «Детский сад № 6» Знакомство с обрядами и 
праздниками и народными традициями»; МБДОУ «Детский сад № 12» 
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через приоб-
щение к истокам русской народной культуры»; МБДОУ «Детский сад 
№ 51» «Русский народный игровой фольклор как основа для элемен-
тарного музицирования». 

3. «Воспитание экологической культуры – одно из направлений 
всестороннего развития личности дошкольника» координатор Степ-
нова Е.В. Цель: совершенствования педагогической компетентности 
педагогов по познавательному развитию и воспитанию экологической 
культуры у детей дошкольного возраста Категория слушателей: заме-
стители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспита-
тели, специалисты ДОО. Обсуждаемые вопросы: МБДОУ детский сад 
№ 9, МБДОУ «Детский сад № 12» «Современный подход к экологи-
ческому воспитанию дошкольников в свете ФГОС. Инновации в эко-
логическом воспитании дошкольников»; МБДОУ «Детский сад № 15 
«Методы и формы работы по экологическому воспитанию в ДОУ»; 
МБДОУ «Детский сад № 32» «Проектная деятельность, как средство 
взаимодействия с родителями по экологическому воспитанию до-
школьников»; МБДОУ «Детский сад № 39» «Условия реализации 
взаимодействия с Балашихинской районной библиотекой по проекту 
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один листочек, а остальные листочки, которые приведут к подаркам, я 
должен найти сам. Помогите, мне пожалуйста найти подарки» (под-
пись Заяц). 

Воспитатель: Ребята вы готовы помочь зайке? (ответы детей) 
Тогда мы с вами пойдем в гости к сказкам. 
– Сказки бывают народными. 
– А как вы думаете почему? (Ответы детей.) Правильно потому 

что их сочинил народ. Сказки передавались от одного человека к дру-
гому. Поэтому сказки относятся к устному народному творчеству. 
Сказки добрые. В каждой сказке всегда побеждает добро, а зло всегда 
наказывается. 

И вот мы сегодня еще раз вспомним любимые сказки. – Давайте ре-
бята вместе, немножко поколдуем, чтобы попасть на сказочную поляну. 

Слайд 2. Проводиться пальчиковая гимнастика 
Начинаем колдовать двери в сказку открывать, 
Вот замочек очень крепкий, металлический и цепкий, 
На него три раза дунем, покачаем раз, два, три дверь замочек отопри. 
Двери открываются, сказки начинаются. 
Слайд 3. Воспитатель: – Ребята, мы с вами очутились на цве-

точной поляне, посмотрите какая она красивая. А вот и листочек, 
очень похожий на наш. А на нем написано задание: 

Отгадайте загадки 
Миша по лесу идет, 
Короб на спине несет –  
Пироги для бабы с дедом 
Внучка Маша напекла- 
Несговорчивого Мишу 
Вокруг пальца обвела!   (Маша и медведь) 
 
У Машеньки сестрицы 
Унесли братишку птицы, 
Та с подружками играла, 
Братца Ваню проморгала.   (Гуси-лебеди) 
 
Выросла она на грядке. 
И тянули по порядку: 
Дедка, бабка, внучка, Жучка – 
Не смогли! – большая штучка! 
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В результате проделанной работы отмечается повышение ин-
тереса детей к устному народному творчеству, расширяется пред-
ставление о жанрах сказочных произведений. Сформировывается 
интерес к художественной литературе, к сказкам. 

Ключевые слова: устное народное творчество, русские народ-
ные сказки. 

 
Программное содержание: закрепить знакомые сказки; развивать 

мышление, память, воображение, речь, мелкую моторику рук; воспи-
тывать интерес и любовь к сказкам. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, соци-
ально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Оборудование: грибы, ягоды, цветы для декорации полян, кон-
верт, листочки (цветные), презентация, карточки – пазлы с изображе-
нием корзины, корзинка с сюрпризом. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, рас-
сматривание иллюстраций. 

Методические приемы: игровая ситуация, использование иллю-
страций, физкультминутка. 

 
Ход: НОД 
Слайд 1. Дети сидят (стоят) в игровой зоне в полукруге. 
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас гости. Давайте поздороваем-

ся (дети здороваются). 
Сегодня утром по дороге в детский сад я встретила почтальона и 

он передал для вас письмо, от сказочного героя. Давайте посмотрим, 
что там написано (конверт не открывается). 

Ребята для того, чтобы открылся конверт надо отгадать загадку. 
Много бед таят леса. 
Волк, медведь там и лиса! 
Наш зверек живет в тревоге, 
От беды уносит ноги... 
Ну-ка, быстро отгадай-ка, 
Как зверек зовется? ... (зайка) 
 
– Мы сейчас с вами узнаем, что же написано в письме. 
«Ребята я шел к вам в гости и нес подарками для вас, но на пути 

мне встретилась хитрая лиса и спрятала подарки. Лиса дала мне лишь 
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«Растим будущего читателя», в рамках «Экологического абонемен-
та»; МБДОУ «Детский сад № 10» «Система работы по реализации 
парциальной программы С.Н. Николаева «Юный эколог» с детьми 
старшего дошкольного возраста в рамках ООП ДОУ»; МБДОУ «Дет-
ский сад № 9» «Совершенствование педагогических практик ДОО в 
процессе изучение экологической культуры»; МБДОУ «Детский сад 
№ 37» «Ознакомление детей дошкольного возраста с природой и ис-
торией родного края в процессе проектной деятельности». 

4. «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» коор-
динатор Ларионова Н.С. 

Цель: совершенствование педагогической компетентности педаго-
гов ДОО по познавательному развитию детей дошкольного возраста. 
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), стар-
шие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО. Рассматриваемые 
вопросы: МБДОУ «Детский сад № 1» «Развитие познавательной актив-
ности и любознательности у детей младшего дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО»; МБДОУ «Детский сад № 13» «Дет-
ское экспериментирование и его влияние на целостное развитие ребенка 
дошкольного возраста»; МБДОУ «Детский сад № 38» «Современный 
подход к логико-математическому развитию дошкольников»; МБДОУ 
д/с № 6 Использование нетрадиционных форм работы в физкультурно-
оздоровительной деятельности ДОУ; МБДОУ центр развития ребенка – 
детский сад № 21«Логико-математическое развитие дошкольников со-
временными средствами обучения»; МБДОУ «Детский сад № 30» Си-
стема развивающих игр в работе ДОУ как средство развития познава-
тельной активности у дошкольников; МБДОУ «Детский сад № 16» 
«Использование технологии деятельностного метода «Ситуация» в рам-
ках реализации ФГОС ДО на примере комплексной образовательной 
программы дошкольного образования» «Мир открытий»; МАДОУ № 34 
Организация познавательно-исследовательской деятельности в детском 
саду с целью формирования у детей дошкольного возраста основных 
ключевых компетенций и способностей к логическому мышлению; 
МБДОУ «Детский сад № 14» Метод проектной деятельности в ДОУ, 
как средство развития познавательной активности и творческих способ-
ностей детей дошкольного возраста; МБДОУ «Детский сад № 30» «Раз-
витие исследовательской активности у детей дошкольного возраста в 
процессе экспериментирования»; МБДОУ д/с № 15 Использование ин-
новационных форм и методов воспитательно-образовательной деятель-
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ности по формированию у детей дошкольного возраста начальных 
представлений о здоровом образе жизни; МБДОУ детский сад№ 
13«Использование возможностей предметно-пространственной среды в 
организации познавательно-исследовательской деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста». 

5. «Информатизация деятельности образовательного процесса в 
ДОО, как средство достижения современного качества дошкольного 
образования» координатор Ермоленко И.Н. Цель: совершенствование 
профессионального уровня педагогов по формированию ИК – компе-
тентности всех участников образовательных отношений (педагогов, 
родителей, воспитанников) как условие повышения качества до-
школьного образования на современном этапе. Категория слушате-
лей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, 
воспитатели, специалисты ДОО. Обсуждаемые вопросы: МАДОУ 
«Детский сад № 26» «Использование ИКТ при взаимодействии всех 
участников образовательного процесса, как средство достижения со-
временного качества дошкольного образования»; МБДОУ «Детский 
сад № 18» «Новые формы и методы работы педагогов дошкольного 
образования с использованием ИКТ»; МБДОУ «Детский сад № 43», 
«Использование интерактивного оборудования в образовательной и 
просветительской деятельности в образовательном дошкольном 
учреждении»; МБДОУ «Детский сад № 18» «Эффективность исполь-
зования ИКТ специалистами ДОУ в работе с детьми старшего до-
школьного возраста»; МБДОУ «Детский сад № 18» Электронные об-
разовательные ресурсы в дошкольной образовательной организации. 

6. «Развитие технической направленности в дополнительном об-
разовании и основном образовательном процессе ДОУ» координатор 
Шарикова М.К. Цель: совершенствование педагогической компетент-
ности педагогов ДОО по раскрытию интеллектуального и творческо-
го потенциала воспитанников через обучение элементарным основам 
конструирования с использованием возможностей робототехники и 
практическому применению знаний в дальнейшей деятельности де-
тей. Категория слушателей: заместители заведующих по УВР(ВМР), 
старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО. Вопросы для 
обсуждения: МАДОУ «Детский сад № 53» Развитие детей дошколь-
ного возраста посредством конструирования в рамках реализации 
ФГОС ДО; МБДОУ «Детский сад № 45» «Внедрение краткосрочных 
образовательных практик технической направленности в ДОУ, как 
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включив в слайд-шоу или презентацию в качестве вариативной 
наглядности объект, хорошо знакомый ребенку, запускаются сразу 
несколько психических процессов. Во-первых, узнавание «родного» 
предмета из окружения ребенка вызывает радость, а для малышей это 
немаловажно. Во-вторых, способствует развитию операций обобще-
ния (и мой стол – тоже стол). 

В-третьих, обратный процесс, когда, встретив в своем окружении 
предмет, о котором уже говорили и видели его на экране, у ребенка 
выстраивается цепочка воспроизведения остального материала, свя-
занного с этим предметом (развивается ассоциативная память). 

Хочется заметить, что если педагоги дошкольных учреждений не 
разовьют у детей любознательность, стремление не только что-то 
узнавать, но и прилагать усилия для самостоятельного получения не-
обходимых знаний, то ни одно оснащенное новейшей техникой учре-
ждение школьного образования не сможет исправить наших ошибок. 

 
Литература: 
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ими пользоваться?..», 2007. 
2. Колодинская В.И. «Информатика и информационные техноло-

гии дошколятам», 2008. 
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В МИРЕ СКАЗОК 
(Конспект непосредственно-образовательной деятельности  

в средней группе)  
 

Доленко О.В., 
воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 47 «Радуга» 

Пушкинского муниципального района, г.п. Правдинский 
 
Аннотация. В конспекте рассматриваются вопросы устного 

народного творчества. Дети продолжают знакомиться с русскими 
народными сказками в игровой форме (отгадывают загадки, рас-
сматривают иллюстрации сказок, узнают сказочных персонажей, 
решают проблемные ситуации). 
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ментов. При такой организации материала включаются три вида па-
мяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Презентация дает воз-
можность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не 
только к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. 
Также можно более детально остановиться на вопросах, вызывающих 
затруднения. Использование анимационных эффектов способствует 
повышению интереса детей к изучаемому материалу. 

Также в качестве мультимедиаресурсов выступают видеофраг-
менты, интерактивные схемы и модели. Задача разного рода слайд-
шоу и видеофрагментов – показать детям те моменты из окружающе-
го мира, наблюдение которых непосредственно вызывает затрудне-
ния. Задача схем и моделей – наглядно представить процессы в нежи-
вой природе, такие как смена времен года, круговорот воды и пр. 

Еще одна из возможностей применения ИКТ в образовательной де-
ятельности педагога ДОУ – это электронный вид материалов для подго-
товки заданий для самостоятельной работы дошкольников. Педагог 
практически в любой момент может выбрать именно те задания, кото-
рые соответствуют теме и задачам занятия, расположить их в нужной 
последовательности, скорректировать что-то в их содержании, оформ-
лении, исправить ошибки, распечатать в нужном количестве и сохра-
нить в электронном виде, чтобы вернуться к ним при необходимости. 

Сканер поможет детям стать полноценными участниками созда-
ния слайд-шоу. Они всегда с охотой приносят из дома любимые 
книжки, рисунки, картинки на заданные темы. Вместе с педагогом 
данный материал сканируется и вставляется в слайд-шоу или клип. 
При показе готового материала каждый ребенок узнает свою картин-
ку, что, конечно же, вызывает бурю эмоций. В следующий раз ребе-
нок будет подбирать картинки и иллюстрации с удвоенной силой, об-
ращаясь к максимальному количеству источников. Вот вам и познава-
тельная активность и, как результат, вариативность наглядного ряда. 

Итак, привлекая детей непосредственно к созданию разного ро-
да мультимедиаресурсов, мы превращаем их из объекта наших педа-
гогических усилий в субъект образовательной деятельности, особен-
но это актуально для детей старшего дошкольного возраста, которые 
уже могут почти самостоятельно или с помощью родителей создать 
свою презентацию. 

Для детей младшего дошкольного возраста актуальным является 
использование цифровых технологий в фотосъемке. Дело в том, что, 
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первый шаг в приобщении дошкольников к техническому творче-
ству.»; МБДОУ «Детский сад № 7» Внедрение технической направ-
ленности в систему занятий ООП и дополнительного образования: 
техническое моделирование, лего-конструирование, робототехника; 
МАДОУ «Детский сад № 54» «LEGO умная игра – всем полезна и 
нужна»; МБДОУ детский сад № 35 Применение в образовательном 
процессе конструкторов «Лего», как средство развития технического 
творчества дошкольников»; МБДОУ «Детский сад № 11» «LEGO-
конструирование и роботехника в ДОУ – первый шаг в приобщении 
дошкольников к техническому творчеству. 

Проведение постоянно действующих семинаров с общей тематикой: 
- является эффективным способом обучения; 
- создает атмосферу доверия, открытого общения и взаимопони-

мания участников;  
- позволяет осмыслить теоретические предпосылки и подходы к 

рассматриваемой проблеме; 
- создает условия для активной практической и интеллектуальной 

деятельности;  
- обеспечивает возможность проанализировать результаты сов-

местной деятельности по данному направлению. 
Продумывая программу семинаров, тщательно были отобраны те-

мы, которые позволяют наиболее успешно решить намеченные задачи. 
Следует отметить, что на современном этапе в России усиливает-

ся интерес к проблеме неформального образования, особенно в си-
стеме повышения квалификации, стремление жить в темпе времени 
уже отразилось в модели методической работы г.о. Балашиха. 

Третий уровень. Структура вертикальных взаимосвязей выстраи-
вается между ДОО г.о. Балашиха, МБУ ДПО «Учебно-методический 
центр» и региональными учреждениями дополнительного профессио-
нального образования, науки, социальными партнерами. 

- Курсы повышения квалификации в форме стажировки по ФГОС 
ДО на базах ДОО г.о. Балашиха 2014–2016 гг. 

- ФГАУ «ФИРО» (4 экспериментальных площадки МБДОУ 
«Детский сад № 51, 10, 20, МАДОУ № 34); 1 стажировочная площад-
ка, проведение КПК в виде стажировки МБДОУ «Детский сад № 41». 

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО семинары-практикумы в рамках 
курсов повышения квалификации на базах на базе МБДОУ «Детский 
сад № 18» и МБДОУ «Детский сад № 43». 
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- МОЦДО «Содружество» (г.о. Орехово-Зуево): постоянно дей-
ствующая система консультативного сопровождения РИП. 

В Городском округе Балашиха статус региональных инновацион-
ных площадок Московской области присвоен 16 ДОУ. Это составляет 
18% (16 из 91 ДОО). 

- Центр ДиНО объединенной издательской группы «ДРОФА»-
«ВЕНТАНА-ГРАФ»-«Астрель» – проведение выездных обучающих 
семинаров. 

- ГБОУ ВО МО «Академией социального управления» (кафедра 
дошкольного образования, кафедра ИКТ, человековедения и физи-
ческой культуры, кафедра общей и педагогической психологии, ка-
федры дефектологии, кафедра социальных дисциплин, истории и 
культурного наследия, научно-методический центр содержания об-
разования): 

- Проведение РНПС (11), участие в конференциях, форумах, яр-
марках педагогических и инновационных идей. 

- работа четырех академических экспериментальных площадок:  
- МБДОУ «Детский сад № 31», АП по теме «Культура организа-

ционных отношений в дошкольном образовательном учреждении как 
условие создания эффективной воспитательной среды» кафедра об-
щей и педагогической психологии. Научный куратор: Першина Люд-
мила Алексеевна, к. п. н., доцент. 

- МБДОУ «Детский сад № 32» и МБДОУ «Детский сад № 37», 
АЭП по теме «Развитие профессиональной компетентности педагогов 
дошкольной образовательной организации в процессе организации и 
проведения виртуальной стажировки», кафедра дошкольного образо-
вания Научные руководители: Соломенникова О.А., зав. кафедрой 
дошкольного образования, к.п.н., Иванова Н.Н., старший преподава-
тель кафедры дошкольного образования. 

- МБДОУ д/с № 12 – АЭП по теме «Диагностика и коррекция тя-
желой речевой патологии», научный руководитель Строганова В.В., 
доцент кафедры дефектологии, к.п.н. 

Сотрудничество способствует внедрению результатов научно-
исследовательской работы кафедр ГБОУ ВО МО «Академия социаль-
ного управления» в практику образования Московской области, обес-
печивая ее развитие, вместе с тем научное сопровождение инноваци-
онной методической работы способствует эффективному и планомер-
ному использованию сил, средств, времени и людских ресурсов для 
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Используя ИКТ, необходимо внимательно подойти к критериям 
отбора нововведений, учитывая интересы и потребности развития са-
мих детей, рассматривая самые разнообразные комбинации соотно-
шений, изменения в содержании воспитательно-образовательном 
процессе детского сада. 

Ведущие мировые специалисты выделяют ряд требований, кото-
рым должны удовлетворять развивающие программы для детей: 

1. исследовательский характер; 
2. легкость для самостоятельных занятий ребенка; 
3. развитие широкого спектра навыков и представлений; 
4. высокий технический уровень; 
5. соответствие возрасту; 
6. занимательность. 
Кроме того, мы как педагоги-практики должны помнить о санитар-

ных правилах и нормах использования ИКТ. Согласно нормам СанПи-
На должен быть использован телевизор с размером экрана по диагонали 
59–69 см. Высота установки 1–1,3 м. При работе детей располагают на 
расстоянии не ближе 2–3 м и не дальше 5–5,5 м от экрана. 

Занятия с использованием компьютера для детей 5–7 лет следует 
проводить не более одного раза в течение дня и не чаще трех раз в не-
делю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, среду и 
четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. Непре-
рывная продолжительность работы с компьютером на занятиях для де-
тей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6–7 лет – 15 мин. 

На занятиях с детьми ИКТ чаще используется как часть занятия, 
но на итоговых или обобщающих занятиях может быть использовано 
в течение всего занятия, в соответствии с возрастом детей и требова-
ниями Санитарных правил. 

В форме обучающей игры с детьми дошкольного возраста можно 
проводить любые занятия: математику, путешествия по стране, городу, 
развитие речи, обучение грамоте, конструирование, рисование и др. 

Системы интерактивной графики и анимации позволяют в процессе 
анализа изображений управлять их содержанием, формой, размерами, 
цветом и другими параметрами для достижения наибольшей наглядности. 

Одним из основных средств расширения детских представлений 
являются презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы. 
Это наглядность, дающая возможность воспитателю выстроить объ-
яснение на занятиях логично, научно, с использованием видеофраг-
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– осуществление сенсорного восприятия материала; 
– возможность демонстрации различных объектов с помощью про-

ектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 
– объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в еди-

ную презентацию способствует компенсации объема информации, 
получаемого детьми из учебной литературы;  

– возможность демонстрации объектов более доступных для вос-
приятия сохранной сенсорной системе; 

– активизация зрительных функций, глазомерных возможностей 
ребенка; 

– компьютерные презентационные слайд – фильмы мы используем 
для вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на прин-
тере в качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

Использование мультимедийных презентаций позволяют нам 
сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, ко-
торые вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным 
наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способ-
ствует хорошей результативности занятия. Так, использование муль-
тимедийных презентаций на занятиях по математике, музыке, озна-
комлении с окружающим миром обеспечивает активность детей при 
рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими призна-
ков и свойств предметов, формируются способы зрительного воспри-
ятия, обследования, выделения в предметном мире качественных, ко-
личественных и пространственно-временных признаков и свойств, 
развиваются зрительное внимание и зрительная память. 

Сегодня ИКТ начинают занимать свою нишу и в воспитательно-
образовательном пространстве ДОУ. Это позволяет: 

- предъявлять информацию на экране монитора в игровой форме, 
что вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному 
виду деятельности дошкольника – игре; 

- ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести но-
вый материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей 
дошкольного возраста; 

- привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией; 
- поощрять детей при решении проблемной задачи, используя воз-

можности учебной программы, что является стимулом для развития их 
познавательной активности; 

- развивать у дошкольников исследовательское поведение; 
- расширять творческие возможности самого педагога. 
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достижения оптимального результата. Опыт показывает, что такое со-
трудничество направлено: 

- на обеспечение методической деятельности педагогов ДОУ; на 
повышение образованности педагогов, их профессиональной компе-
тентности, уровня их профессионального мастерства; информацион-
ное обеспечение инновационных процессов; инструктивно-
методическое и нормативно-правовое обеспечение инновационной 
методической работы; учебно-методическое обеспечение самого про-
цесса инновационной педагогической деятельности. 

Для достижения успеха в развитии образования необходимы: 
• Наличие перспективных целей и ясной стратегии их достижения. 
• Поддержка со стороны регионального и муниципального руко-

водства. 
• Современные условия обучения и воспитания. 
• Квалифицированные, мотивированные и готовые к творческой 

работе педагогические кадры. 
• Опора на передовые научные исследования и разработки. 
• Поддержка лидеров и тех, кто работает в сложных контекстах. 
• Выстроенные отношения сотрудничества с общественностью, 

семьями учащихся, работодателями, социальными партнерами. 
Все эти слагаемые Успеха на сегодняшний день у нас есть, кто 

умело их использует – те интенсивно развиваются! 
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Аннотация. В статье дан анализ ситуации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, прежде всего экран-
ных, в дошкольной образовательной организации. Приводятся поло-
жения Национального плана технологий в области образования 2016, 
регламентирующего использование образовательных технологий в 
работе с детьми в США. 

Ключевые слова: информационные технологии, коммуникационные 
технологии, экранные технологии, информационно-коммуникационные 
технологии, дошкольная образовательная организация. 

 
Использование информационных и коммуникационных техноло-

гий в образовании (или информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, как их обозначили в Федеральном законе РФ «Об образова-
нии») является относительно новым явлением, хотя и интенсивно 
развивающимся. Педагоги и ученые занялись с переменным успехом 
проблемами использования информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовании с 1980-х годов. 

Вместе с тем проблема применения новых технологий к образо-
ванию далеко не новая. От изобретения печатных технологий, поз-
воливших издавать дешевые учебники, до возникновения глобаль-
ных сетей, системы образования постоянно пытались использовать 
технологии для расширения возможностей обучения. В середине 
XIX века железные дороги и национальные почтовые службы ис-
пользовались для доставки учебных материалов территориально рас-
средоточенным учащимся, что обусловило возникновение первых 
курсов заочного обучения. Внедрение радио в начале 1900-х годов 
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лить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, 
графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет модели-
ровать различные ситуации и сюжеты. Игровые компоненты, включен-
ные в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятель-
ность дошкольников и усиливают усвоение материала. Мы считаем, что 
применение компьютера в дошкольном образовательном учреждении 
возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обу-
чению, его эффективности, а так же развивает ребенка всесторонне. 

Мультимедиа – это средство или инструмент познания на раз-
личных занятиях. Мультимедиа способствует развитию мотивации, 
коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению 
фактических знаний, а также способствует развитию информацион-
ной грамотности. 

Такие мультимедиа, как слайд, презентация уже доступны в те-
чение длительного времени. Компьютер в настоящее время способен 
манипулировать звуком и видео для достижения спецэффектов, син-
тезировать и воспроизводить звук и видео, включая анимацию и инте-
грацию всего этого в единую мультимедиа-презентацию. 

Разумное использование в воспитательно-образовательном процессе 
наглядных средств обучения играет важную роль в развитии наблюда-
тельности, внимания, речи, мышления дошкольников. На занятиях с 
детьми педагоги используют мультимедийные презентации, которые да-
ют возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуали-
зировать обучение детей с разным уровнем познавательного развития, и 
значительно повысить эффективность педагогической деятельности. 

Использование на занятиях презентаций в нашем дошкольном 
учреждении позволяет построить учебно-воспитательный процесс на 
основе психологически корректных режимов функционирования 
внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания обу-
чения и педагогических взаимодействий, реконструкции процесса 
обучения и развития с позиций целостности. 

Основа любой современной презентации – облегчение процесса 
зрительного восприятия и запоминания информации с помощью яр-
ких образов. Формы и место использования презентации (или даже 
отдельного ее слайда) на занятии зависят, конечно, от содержания 
этого занятия и цели, которую ставит педагог. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе 
обучения детей имеет следующие достоинства: 
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информационных технологий. По результатам исследования выявлено, 
что с помощью ИКТ-технологий дети лучше усваивают материал. 

Ключевые слова: ИКТ-технология, дети, компьютер, развитие, 
презентация. 

 
В детском саду можно успешно применять ИКТ в воспитатель-

ном процессе. 
ИКТ в дошкольном образовательном учреждении можно класси-

фицировать : 
1. ИКТ, с помощью которых решаются педагогические задачи 

(электронные учебники, электронные системы для обучения и кон-
троля знаний). 

2. Электронные системы для практического применения знаний 
(виртуальный конструктор, программы, для моделирования, тренажер). 

3.Интерактивные средства (телекоммуникационная конференция, 
электронная почта). 

4.Поисковые средства и программы (каталоги, поисковые системы). 
5.Электронные средства, содержащие текстовую информацию 

(электронный учебник). 
6.Средства визуальной информации (цифровое фото, видео и т.д.). 
В отличие от обычных технических средств обучения информа-

ционно-коммуникационные технологии позволяют не только насы-
тить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, со-
ответствующим образом организованных знаний, но и развивать ин-
теллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в 
раннем детстве – умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Во всем мире использование информационно-компьютерных 
технологий в различных сферах деятельности стало частью культуры 
и необходимой нормой. Владение информационно-компьютерными 
технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно в но-
вых социально-экономических условиях, а образовательному учре-
ждению – перейти на режим функционирования и развития как от-
крытой образовательной системы. 

В работе с детьми информационно-компьютерные технологии 
нами используются довольно активно в процессе занятий и других ви-
дов деятельности. Применение компьютерной техники позволяет сде-
лать занятие привлекательным и по-настоящему современным, расши-
ряет возможности предъявления учебной информации, позволяет уси-
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вызвало появление радиокурсов, обычно представлявших собой се-
рию программ, к которым прилагались комплекты книг и учебных 
материалов. Информационно-коммуникационные технологии спо-
собствовали революции в образовании. 

Когда мы говорим об информационно-коммуникационных тех-
нологиях (ИКТ), то чаще всего под этими тремя буквами имеем в ви-
ду компьютер и Интернет. Это не удивительно. Компьютер сегодня 
превратился в общетехнологическую действительность, которую уже 
невозможно игнорировать. Хорошо это или плохо, но компьютеры 
быстро интегрируются практически в каждый аспект нашей жизни, от 
школы до банковских операций и покупок, уплаты налогов и выбо-
ров. При известных навыках информационно-коммуникационные 
технологии обеспечивают доступ к широкому спектру информации 
дома, в офисе, на даче, на пляже – в любой точке. Компьютеры кон-
курируют с почтой, практически заменили телефон, газеты, радио и 
телевидение, приняв на себя главную роль в оказании развлекатель-
ных и новостных услуг. 

Компьютерные технологии оказывают огромное влияние на нашу 
экономику. Компьютеры не только изменили способ производства 
товаров, услуг и их распределение, они изменили квалификацию ра-
ботников практически во всех отраслях человеческой деятельности. 
Почти в каждой профессии сегодня требуются знания о компьютерах, 
а производительность труда напрямую связана с уровнем компьютер-
ной грамотности. 

Поскольку экономика движется ко все большей компьютериза-
ции, эти изменения приводят к социальным трансформациям, по сво-
им масштабам сравнимым разве что с «промышленной революцией». 
В «цифровую эпоху» компьютерные технологии позволяют многим 
людям работать в любое время и в любом месте. Например, в рентге-
нологическом отделении провинциальной американской клиники но-
чью не требуется присутствие высококвалифицированного специали-
ста. Можно оправлять снимок для заключения в ту точку Земли, где 
сейчас – день. В Австралию, например. Там дневная смена обрабаты-
вает снимок и высылает результат. Времени это занимает столько же, 
а обходится дешевле, чем платить за ночные дежурства врачам. 

Общественное мнение в целом согласно, что детям, чтобы соот-
ветствовать новому уровню социальной, экономической и политиче-
ской жизни, необходимо иметь определенный уровень компьютерной 
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грамотности. Большинство родителей считают, что Интернет может 
помочь детям в учебе и позволит открыть для себя увлекательные, 
полезные вещи. В умах многих политиков, «равенство возможностей 
использования цифровой технологии» быстро становится синонимом 
«равенства образовательных возможностей». 

Следующий, казалось бы, логичный вывод, который делают родите-
ли и педагоги – чем раньше ребенок познакомится с новыми технологи-
ями, тем лучше. А значит недостаточно начинать использовать компью-
тер в школе: нужно начинать использовать его в детском саду (табл.). 

 
Что понимают под информационно-коммуникационными  

технологиями в России и в мире 
 

В России В мире 
Компьютер и Интернет Телевизор, видео, DVD 
 Компьютер и Интернет, iPod 
 Радио, CD 
 Игровые приставки 
 Мобильные телефоны 
 Системы видеонаблюдения 

 
«Учитывая инициативы правительств разных стран по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий на более ранних 
уровнях образования, ведутся оживленные дискуссии между родите-
лями и специалистами-практиками о целесообразности такой полити-
ки. Однако, пока исследований в этой области мало» (L. Plowman & 
C. Stephen [12]). Этот вывод был сделан в детальном обзоре, посвя-
щенном новым технологиям и детям, в США почти десять лет назад, 
когда Америка проходила этап компьютеризации сопоставимый (по 
обеспеченности компьютерами семей и образовательных организа-
ций) с ситуацией, в которой наша страна находится сегодня. 

Адекватных, полномасштабных исследований в России на эту 
тему не было и нет. В этом мы отстаем не на десять, а на тридцать 
лет. В то же время внедрение технологий в среду детей младшего 
возраста идет очень активно. Пока, впрочем, преимущественно дома. 
Компьютер в детском саду используется (там, где он есть), как прави-
ло, не для игр, а для упрощения отчетности и управления. 

Однако появляется все больше книг, где авторы, ссылаясь на не-
существующие исследования, доказывают родителям, как хорошо, 
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тей. Стенды мобильны и позволяют легко и быстро перестроить ком-
позиционное решение музея. Стенды могут быть разными по форме, 
цвету, расположению. Эти преимущества стендов позволяют решать 
задачу привлечения и удержания внимания детей к экспонатам музея. 
Стенды используются для размещения иллюстративной информации, 
схем. К ним удобно крепить и легкие объемные предметы. 

Если для музеев отведено определенное место, очень удобно 
прикрепить к потолку 2–3 небольших крючка. Это позволит разнооб-
разить композицию музея вертикальными элементами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Гончарова Н.Ю., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 

 
Аннотация. В статье уделяется внимание ИКТ – технологиям в 

детском саду. Решать практические задачи человеку помогает компь-
ютер. «Завтра» сегодняшних детей – это информационное общество. 
Ребенок должен быть готов к этому психологически к жизни в инфор-
мационном обществе. Успешность осуществления позитивных для об-
щества перемен связана с использование в дошкольном учреждении 
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• наличие детской мебели для проведения игр, занятий; 
• соблюдение правил безопасности, гигиенических норм. 
5 этап. Разработка тематики и содержания экскурсий и занятий 

для ознакомления детей с экспонатами. 
6 этап. Разработка перспективно-тематического плана работы, в 

котором предусматривались не только занятии с детьми, но и меро-
приятия для родителей, а также конкурсы и выставки. Также матери-
алы для проведения анкетирования, диагностики 

7 этап. Выбор экскурсоводов. Ими могут быть педагоги, старшие 
дошкольники или родители. 

8 этап. Открытие мини – музея с приглашением детей и их роди-
телей. 

Особенности месторасположения мини-музеев 
В любом детском саду существует проблема свободных помеще-

ний. Для расположения мини-музеев можно использовать различные 
части групповых комнат, «раздевалок», спальных комнат, стены у входа 
в группу и т.п. Встраивание преимущественно видовых фрагментов 
экспозиции в интерьеры помещений общего назначения, вплоть до 
лестничных площадок, способствует воссозданию материальной и об-
разной среды, погружение в которую так важно для детской психики. 
Народная мудрость гласит: «Кто хочет – ищет возможности. 

Оформление мини-музеев 
Наиболее оптимальным размещения экспонатов мини-музея яв-

ляется на разных уровнях: вертикальном и горизонтальным. Решить 
эту задачу помогут стеллажи и настенные полочки, ширмы, стенды, 
столики разной величины, тумбы. 

Расположение всех экспонатов только в горизонтальной плоско-
сти (на столике) нецелесообразно. В одной плоскости лучше всего 
рассматривать коллекции (предметы одного наименования). Задача 
мини-музея показать объект с разных сторон, отразить его взаимосвя-
зи с другими объектами. Во – вторых, в горизонтальной плоскости 
сложно объединить экспонаты по темам и разделить их визуально. 
Это усложняет задачу удерживания внимания ребенка в пределах од-
ной группы предметов. При отсутствии подходящих уголков можно 
из строительных кубиков, цилиндров, кирпичиков на столике выстро-
ить разноуровневые подставки, скрепив их между собой скотчем и 
красиво задрапировать легкой тканью. 

Очень удобны в использовании стенды. Их достоинство заключа-
ется в том, что они просты в изготовлении, легки и безопасны для де-
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если их ребенок с раннего возраста будет вовлечен в мир технологий, 
который так много значит для нас. 

Как уже упоминалось, десять лет назад в вопросах использования 
новых технологий во многих развитых странах, особенно в США, пе-
дагогическое сообщество разделилось на два лагеря. Один был пред-
ставлен производителями информационно-коммуникационных тех-
нологий и теми специалистами, кто получил хорошие деньги за напи-
сание статей, продвигающих эти технологии в детские образователь-
ные организации, а также теми, кто искренне верил всему, что на эту 
тему написано. В другом лагере оказались медики, потребители ин-
формационно-коммуникационных технологий, родители и многочис-
ленные фонды, стоящие на страже интересов детей. 

Закончилось это изданием журнала, куда поместили самых автори-
тетных авторов с одной и с другой стороны, которые договорились об 
ограничении использования информационно-коммуникационных тех-
нологий в детском саду. Но… запущенный процесс остановить было 
очень сложно. Дети страдали и «зарабатывали» различные патологии не 
в детском саду, а дома, где почти не контролировалось время просмотра 
телевизора, видео, компьютерных игр и пр. Проблема нарастала в виде 
эпидемии ожирения, которую связывали именно с экранными техноло-
гиями, психических расстройств, синдрома дефицита внимания и др. 

Люди обеспеченные, как правило, следили за тем, чтобы их дети 
не получали раннего доступа к технологиям, развивающим зависи-
мость; другие использовали программы контроля за просмотрами, тем 
более, что по закону США, телевизор не может поступить в продажу, 
если у него нет специального блокирующего устройства для передач, 
не рассчитанных на детский просмотр, при этом ограничения по воз-
расту могут установить сами родители; третьи пускали все на само-
тек. Это продолжалось до 2016 года, когда Департамент образования 
США выпустил флагманский документ государственной политики в 
области образовательных технологий – Национальный план техноло-
гий в области образования 2016 (2016 National Education Technology 
Plan, NETP) под названием «Обучение, готовое к будущему: пере-
осмысление роли технологий в образовании» [15]. За реализацию это-
го документа отвечают два ведомства: Департамент образования и 
Департамент здравоохранения и социальных служб США. За реали-
зацию технологической политики в Департаменте образования США 
отвечает Управление образовательными технологиями. 
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Документ регулирует использование новых технологий в образо-
вании для всех возрастов (от рождения до пенсии) и для каждого воз-
раста имеются свои толкования. В текст документа вошли многие по-
ложения, о которых часто приходится рассказывать воспитателям, и 
эти положения столь важны для нас, что на их анализе стоит остано-
виться подробнее. 

Национальный план технологий в области образования 2016 ис-
ходит из следующих основных положений: 

«1) все маленькие дети будут иметь в своей жизни взрослых, ко-
торые хорошо информированы, как использовать технологии для 
поддержки обучения в разных возрастах; 

2) все маленькие дети будут иметь возможность учиться, иссле-
довать, играть и общаться с помощью множества подходов, включая 
использование технологий» [15]. 

Что подразумевается в документе под технологией? «Технология 
относится в целом к аппаратным средствам, которые обеспечивают 
возможность подключения устройства (включая телевизионные и кар-
манные устройства, такие как смартфоны и планшеты), контент (вклю-
чая цифровые носители, такие как приложения, игры, программное 
обеспечение и телевизионные программы) и вспомогательные техноло-
гические устройства». (Термин «вспомогательное технологическое 
устройство» вытекает из Закона о вспомогательных технологиях от 
1998 года и определен в разделе 602 (1) Закона об образовании лиц с 
инвалидностью (IDEA) как «любой предмет, часть оборудования или 
система продуктов, который используется для увеличения, поддержа-
ния или улучшения функциональных возможностей ребенка с инвалид-
ностью. Термин не включает медицинское устройство, которое имплан-
тировано хирургическим путем, или замену такого устройства»). 

В комментариях к документу отмечается, что «быстрый темп 
инноваций в технологиях обеспечивает бесконечный поток новых 
вариантов обучения для семей и воспитателей. Однако не все тех-
нологии подходят для детей или ведут к содержательному обуче-
нию, поэтому взрослым нужно быть в курсе использования техно-
логий в работе с детьми» [16]. 

Цель Национального плана технологий в области образования 
2016, как ее формулируют разработчики, заключается в следующем. 

Обеспечить руководящие принципы для педагогов программ 
раннего обучения (в том числе в домашних условиях) и семей по ис-
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На первый план выдвигается задача помочь ребенку увидеть «му-
зей» вокруг себя, т.е. раскрыть перед ним историко-культурный кон-
текст обыкновенных вещей, окружающих его в повседневной жизни, 
научить самостоятельно, анализировать, сопоставлять, делать выво-
ды. Включение музеев в образовательный процесс – дело не такое 
простое, как может показаться на первый взгляд. 

Чтобы воспользоваться музейной педагогикой, необходимо сле-
довать определенным правилам. 

Правило первое. К посещению музея необходимо серьезно, целе-
направленно готовиться, а потом закрепить полученные знания и впе-
чатления. Ребенок не подготовлен к восприятию сложного символи-
ческого языка музея. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь 
маленькому человечку в этой непростой и очень важной познаватель-
ной деятельности. 

Правило второе. Необходимо четко осознавать конечную задачу 
своей деятельности – формирование творческой личности, способной 
заинтересованно воспринимать культурное наследие и сознавать свою 
ответственность не только за его сохранение, но и за приумножение и 
передачу этого наследия другим поколениям. 

Организация мини-музея в детском саду 
В настоящее время проявляется все больший интерес к традици-

ям, истории, культуре своей малой родины. В ДОУ решаются задачи 
по раннему приобщению детей к народной культуре, познанию про-
шлого. Одна из форм ознакомления детей с родным краем – органи-
зация в детских садах этнографических комнат, мини-музеев. 

Музей – это особое, специальное организованное пространство 
ДОУ, способствующее расширению кругозора и ребенка, и взрослого, 
повышению образованности, воспитанности, приобщению к вечным 
ценностям. 

Создание мини-музея – трудоемкая работа, которая состоит из 
нескольких этапов. 

1 этап. Постановка целей и задач перед родителями воспитанни-
ков детского сада. 

2 этап. Выбор помещения. 
3 этап. Сбор экспонатов и регистрация их в каталоге. 
4 этап. Оформление мини-музея, которое требует соблюдения 

ряда условий: 
• оформление комнаты (уголка) с учетом эстетических норм; 
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интеллектуально-творческие игры, игры по сюжету литературных 
произведений. 

Помимо игр можно использовать такие виды работы, как: 
• заполнение музейных дневников, в которых могут быть пред-

ставлены детские рисунки, коллажи, аппликации, схемы; 
• выполнение домашних заданий (нарисовать, вылепить, приду-

мать свое название, загадку, сочинить сказку и т.д.). 
Результативность реализации технологии музейной педагогики в 

условиях ДОУ заключается в следующем: 
• У ребенка появляется шанс стать интеллигентным человеком, с 

детства приобщенным к культуре и к одному из ее замечательных 
проявлений – музею. 

• Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в 
старшем возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми посе-
тителями музейных выставок и культурных событий, приобретут по-
знавательный интерес к «настоящему» музею. 

• У детей формируется ценностное отношение к истории, появ-
ляется интерес к музеям и выставкам, развивается эмоциональный от-
клик. «Ребенок должен покидать музей с ощущением уверенности 
подъема «еще на одну ступеньку». 

Задача дошкольного педагога заключается в том, чтобы научить 
ребенка распознавать эти скрытые в предметах смыслы. 

Решившись на этот шаг, необходимо осознать и сформулировать 
ближайшие задачи: 

• учить ребенка видеть историко-культурный контекст окружа-
ющих вещей, т.е. оценивать его с точки зрения развития истории и 
культуры; 

• формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и сво-
ей причастности к иному времени, другой культуре посредством об-
щения с памятниками истории и культуры; 

• формировать способность к воссозданию образа соответству-
ющей эпохи на основе общения с культурным наследием, т.е. к худо-
жественному восприятию действительности; 

• развивать способность к эстетическому созерцанию и сопере-
живанию; 

• вызывать уважение к другим культурам; 
• развивать способность и потребность самостоятельно осваи-

вать окружающий мир путем изучения культурного наследия разных 
эпох и народов. 
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пользованию технологий в работе с детьми младшего возраста для 
принятия обоснованных решений. 

Призвать к действию исследователей, разработчиков технологий 
и государственных лидеров, чтобы обеспечить развитие технологий 
таким образом, чтобы способствовать здоровому развитию и обуче-
нию маленьких детей. 

Младший возраст охватывает временной период от 0 до 8 лет, 
при этом то, что годится для восьмилетних детей, вероятно, не подхо-
дит для малышей или младенцев. 

Важность игры. «Семьи и воспитатели должны знать, что ис-
пользование технологий не должно вытеснять неструктурированную, 
не подключенную к сети, интерактивную, творческую игру, которая, 
как показывают исследования, является лучшим способом обучения 
детей. На самом деле, неструктурированное время играет более важ-
ную роль для развития мозга у маленьких детей, чем любой тип ис-
пользования средств массовой информации» (K. Ginsburg et al [7]). 

«Технологии и средства массовой информации не должны ме-
шать детям взаимодействовать в реальном мире со взрослыми и 
сверстниками, а также социальным взаимодействиям, которые необ-
ходимы для развития ребенка» [10]. По этим причинам родители и 
воспитатели должны взвешенно подходить к определению частоты и 
продолжительности использования технологий детьми. 

Взрослые должны знать, что использование технологий может 
иметь как положительные, так и отрицательные эффекты, в зависимо-
сти от способа использования (A. Brown, D.L. Shifrin & D.L. Hill [3]). 
Необходимо поощрять взаимодействие детей младшего возраста с 
людьми [1]. 

Очевидно, что семьи имеют множество вариантов использования 
технологий с детьми младшего возраста. Это приложения, цифровые 
книги, игры, программное обеспечение для видеочатов и другие ин-
терактивные технологии. 

В Национальном плане технологий в области образования выде-
лены четыре руководящих принципа использования технологий в ра-
боте с детьми младшего возраста. 

«Руководящий принцип № 1. Технология при правильном ис-
пользовании может быть инструментом для обучения. 

Руководящий принцип № 2. Технология должна использоваться 
для расширения доступа к возможностям обучения. 
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Руководящий принцип № 3. Технология может использоваться 
для укрепления отношений между родителями, семьями, педагогами 
и маленькими детьми. 

Руководящий принцип № 4. Технология более эффективна для 
обучения, когда взрослые и сверстники взаимодействуют или коопе-
рируются с маленькими детьми». 

Возможности использования технологий для поддержки и улучше-
ния качества образования детей раннего возраста рассматриваются в 
книге «Использование технологий для поддержки практики раннего 
детства» («Uses of Technology to Support Early Childhood Practice», 2015). 

Технология никогда не должна использоваться ради технологии. Ее 
следует использовать только для обучения и достижения целей разви-
тия, в том числе в качестве инструмента обучения во время игры. 

Когда технология используется в дошкольной образовательной 
организации, она должна быть интегрирована в образовательную про-
грамму и использоваться вместе с другими инструментами обучения 
(художественными материалами, материалами для письма, игровыми 
материалами, книгами), кроме того, технология должна давать детям 
возможность для самовыражения [10]. 

Различия при использовании электронной и бумажной книги 
воспитателями. Электронные книги имеют потенциал для обучения 
детей, у них есть возможности, которыми не располагают печатные 
издания. Например: 

• устройство может содержать целую детскую библиотеку (ху-
дожественные произведения, познавательные тексты, информация 
для детей и пр.); 

• слова и предложения могут выделяться цветом во время чтения; 
• дети могут использовать встроенные интерактивные функции 

текста. 
Между тем исследования показали, что некоторые интерактив-

ные функции могут препятствовать пониманию маленьким ребенком 
текста (A.G. Bus, Z.K. Takacs & C.A. Kegel [4], A. Shamir & O. Korat 
[14]). Так, у электронной книги есть функция, которая позволяет де-
тям «перепрыгивать» в разные точки текста, что затрудняет чтение. 
Было доказано, что дети, читающие электронную книгу с родителями, 
помнят контент лучше, чем дети, читающие электронную книгу без 
родителей (N. Vijakkhana et al [17]). 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

411 

увидеть, что у детей, занимающихся в музейно-образовательном про-
странстве определенным образом модифицируется мыслительная дея-
тельность детей, дети более свободно оперируют образами. 

Принципы музейной педагогики 
При использовании музейной педагогики как инновационной 

технологии в системе формирования культуры дошкольников необ-
ходимо учитывать следующие принципы. 

• Наглядность. 
• Доступность. 
• Динамичность. 
Содержательность (материал должен иметь образовательно-

воспитательное значение для детей, вызывать в детях любознательность). 
Обязательное сочетание предметного мира музея с программой, 

ориентированной на проявление активности детей. 
Последовательность ознакомления детей с музейными коллекци-

ями (в соответствии с задачами воспитания дошкольников на каждом 
возрастном этапе). 

Гуманизм (экспонаты должны вызывать бережное отношение к 
природе вещей). 

Поощрение детских вопросов и фантазий при восприятии. 
Активность детей в усвоении музейного наследия, которая про-

является на уровне практической деятельности как отражении полу-
ченных знаний и впечатлений в продуктах собственного творчества, в 
продуктивной деятельности (рисовании, лепке, сочинении историй). 

Подвижность структуры занятий-экскурсий (четкий сценарий, но 
возможность импровизации). 

Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую 
цепочку: восприятие – понимание – осмысливание – закрепление – 
применение. 

Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии му-
зейной педагогики, хочется обратить внимание на то, что работа с 
детьми предполагает не только качество и количество полученной 
информации в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев, – важно 
добиться у детей пробуждения творческой активности. Поэтому 
очень важно продумать обязательное включение практической части 
в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев. 

Это могут быть разнообразные игры музейного содержания: иг-
ры-развлечения, игры-путешествия, игры – графические упражнения, 
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Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все ви-
ды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в обще-
нии со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития 
всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальная тема поиска 
новых форм работы педагогов с детьми и родителями через создание 
мини-музеев в целостном образовательном процессе ДОУ. Создание 
мини-музея в детском саду является одним из первых источников 
приобщения детей к истории, культуре, искусству. Главной задачей 
для мини-музея детского сада является решение проблемы социали-
зации подрастающего поколения. Музей выступает как часть обра-
зовательного процесса. 
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Понятие «музейная педагогика» появилось в начале 80-х гг. и было 

заимствовано из немецкой терминологии. За это короткое время сам 
термин и обозначаемая им деятельность прочно вошли в педагогиче-
скую практику, об этом свидетельствуют музейно-образовательные 
программы для воспитанников образовательных учреждений. 

Основной целью музейной педагогики является: приобщение к 
музеям подрастающего поколения, творческое развитие личности. 
Поэтому на сегодняшний день музейную педагогику рассматривают 
как инновационную педагогическую технологию. 

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспози-
ции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и назы-
ваются эти экспозиции «мини-музеями». Часть слова «мини» отражает 
возраст детей, для которых они предназначены, размеры экспозиции и 
четко определенную тематику такого музея. Назначение создаваемых 
мини-музеев – вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать 
на их эмоциональную сферу. Психологические исследования позволили 
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Как и в случае с другими пособиями, детям следует научиться 
правильно обращаться с устройствами и ухаживать за ними [16]. 

Различия между активным и пассивным использованием тех-
нологий. Чтобы понять, как правильно использовать технологии в ра-
боте с маленькими детьми, воспитатель должен понимать различия 
между пассивным и активным использованием технологий. Пассив-
ное использование технологий обычно происходит, когда дети по-
требляют контент, смотрят телевизор, используют компьютер или 
карманное устройство без сопровождения взрослого. Активное ис-
пользование предполагает использование телевизора, компьютера или 
карманного устройства с целью получения информации, изучения то-
го или иного вопроса, рассказывания историй, обмена опытом, в том 
числе его иллюстрирования фотографиями, записи собственной му-
зыки, общения с людьми и пр. Все это может серьезно увлечь ребен-
ка, особенно если поддерживается взрослым. 

Технологии, используемые в работе с детьми от 0 до 2 лет. 
Исследования показывают, что неструктурированное игровое время 
особенно важно для младенцев и малышей, потому что они быстрее 
учатся через взаимодействие с реальным миром, чем с помощью 
средств информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, 
в возрасте от 0 до 2 лет дети имеют ограниченный период бодрство-
вания (C. Lerner & R. Barr [9]). В этом возрасте дети нуждаются в 
«практическом исследовании и социальном взаимодействии с дове-
ренными опекунами для развития своих познавательных, языковых, 
моторных и социально-эмоциональных навыков» [2]. 

Исследования также показывают, что дети от 0 до 2 лет не долж-
ны использовать экранные технологии без сопровождения взрослых. 
Дети от 1 до 2 лет могут учиться на видеороликах, если родители 
совместно с ними рассматривают материал и используют видео для 
развития языковых навыков (R.A. Richert et al [13]). Некоторые иссле-
дования, впрочем, показали, что дети в этом возрасте могут учиться с 
помощью видео, но они не сохраняют полученную информацию, в 
отличие от детей, которые изучали аналогичный материал с помощью 
бумажной книги (S. Dayanim & L.L. Namy [5]). 

Основываясь на названных исследованиях, Департамент образо-
вания и Департамент здравоохранения и социальных служб США ре-
комендуют следующее. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

200 

В работе с детьми в возрасте до 2 лет использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии в образовательных ор-
ганизациях не рекомендуется. В семье возможно активное исполь-
зование технологий, которое способствует развитию отношений, 
например, использование программного обеспечения для видеочата, 
чтобы разговаривать с родственниками, друзьями и семьями, с кото-
рыми нет возможности встречаться на регулярной основе. Родители, 
которые заинтересованы в использовании технологий в работе с 
детьми, могут начать около 18 месяцев с высококачественного кон-
тента, но всегда должны совместно просматривать контент и исполь-
зовать технологии вместе с детьми [16]. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
технологии также могут использоваться, например, вспомогательные 
технологические устройства, которые помогают малышам общаться с 
другими людьми, получать доступ к образовательным ресурсам и до-
полнительные возможности обучения. 

В работе с детьми в возрасте от 2 до 5 лет информационно-
коммуникационные технологии могут использоваться и в семье, и в 
образовательных организациях. НО… Новые рекомендации Амери-
канской академии педиатрии (2016) [2] ограничивают использование 
технологий одним часом в день, включая время работы на разных 
устройствах в семье и в образовательных организациях в совокупности. 

Однако время – это только один показатель, который следует учи-
тывать при использовании технологий в работе с детьми в этом возраст-
ном диапазоне. Семьи и воспитатели должны также учитывать качество 
контента, контекст использования технологий и возможности, которые 
технологии предоставляют для укрепления и развития отношений. 

В работе с детьми в возрасте от 6 до 8 лет в условиях школы 
информационно-коммуникационные технологии должны использо-
ваться как инструмент исследования. Если у детей более одного 
учителя, то учителя должны знать, сколько времени технологии исполь-
зуются в совокупности во всех предметных областях и в семье. Школь-
ники должны научиться использовать технологии как неотъемлемую 
часть разнообразной учебной программы. Родители должны устанавли-
вать ограничения, которые, по их мнению, подходят для их детей, по-
нимая различия между пассивным и активным использованием техно-
логий, а также преимущества использования технологий ребенком са-
мостоятельно и вместе со взрослым. Родители должны также знать, 
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опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей 
и мелкой моторики, пальчиковые игры; 

• Информационные стенды медицинских работников о медицин-
ской профилактической работе с детьми в ДОУ; 

• Приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых 
мероприятиях ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни от-
крытых дверей, Дни и Недели здоровья, встречи детей ДОУ с родите-
лями-спортсменами и др.); 

• Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбе-
режения. 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных про-
блем является состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребен-
ка – вот самое главное, что необходимо сделать нам, педагогам до-
школьных учреждений. Полноценное физическое развитие и здоровье 
ребенка – это основа формирования личности. 

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим 
здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя из принципа 
«здоровый ребенок – успешный ребенок», считаю невозможным ре-
шение проблемы воспитания социально адаптированной личности без 
осуществления системы мероприятий по оздоровительной работе и 
физическому воспитанию детей. Поэтому в настоящее время в каче-
стве одного из приоритетных направлений педагогической деятельно-
сти выделяется применение в условиях детского сада здоровьесбере-
гающих технологий. 

Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо 
сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. Полноценное физиче-
ское развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических 
технологий повысит результативность воспитательно-образова-
тельного процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные 
ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья вос-
питанников, если будут созданы условия для возможности корректи-
ровки технологий, в зависимости от конкретных условий и специали-
зации ДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья 
детей, будут внесены необходимые поправки в интенсивность техноло-
гических воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому 
ребенку; будут сформированы положительные мотивации у педагогов 
ДОУ и родителей детей. 
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Для реализации этих принципов необходим комплекс эффективных 
лечебно-профилактических мер, система надежных средств коррекции 
психофизического развития на протяжении всего дошкольного возраста. 

В ДОУ разработана Программа развития, основная образователь-
ная программа, годовой план работы, которые позволяют целенаправ-
ленно проводить всю физкультурно-оздоровительную работу. 

В ДОУ имеется физкультурный зал, который оснащен спортивными 
оборудованиями, инвентарями, имеется детский спортивный комплекс, 
различные тренажеры, гимнастические маты, а также пособия, изготов-
ленные педагогами, которые повышают интерес детей к физкультуре и 
спорту, развивают жизненно-важные качества, увеличивают эффектив-
ность непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогами нашего учреждения уделяется большое внимание ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе. 
На участке ДОУ имеется спортивная площадка, оборудованная руко-
ходом, гимнастической стенкой, бревнами для равновесия, мишенью 
для метания, полосой препятствий, ямой с песком для прыжков, а 
также зимой оформляем спортивно-игровое оборудование. 

Педагоги используют разнообразные формы организации физи-
ческой активности детей: утренняя гимнастика и гимнастика после 
сна, НОД по физкультуре, физминутки на НОД и в перерывах между 
ними, подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Физкультурно-оздоровительные технологии – направлены на 
физическое развитие и укрепление здоровья ребенка, развитие физи-
ческих качеств, двигательной активности и становление физической 
культуры дошкольников. В нашем саду мы проводим: 

• спортивные праздники; 
• спортивные развлечения и досуги; 
• недели здоровья; 
• соревнования; 
• прогулки-походы; 
• Мама, папа я – спортивная семья; 
• Праздник Чистоты и Здоровья. 
Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укреп-

ления здоровья детей: 
• Информационные стенды для родителей в каждой возрастной 

группе работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без 
лекарств (комплексы упражнений для профилактики нарушений 
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сколько технологий используется в классе, что необходимо для домаш-
ней работы и как это вписывается в общую картину использования тех-
нологий ребенком в течение дня. Американская академия педиатрии со-
здала интерактивный инструмент «Семейный медиаплан» («Family 
Media Plan») на HealthyChildren.org, чтобы помочь родителям задумать-
ся о воздействии средств массовой информации на детей [16]. 

Национальный план технологий в области образования также 
ставит этические задачи перед родителями и воспитателями, говоря о 
культурной ответственности. 

Что значит быть культурно ответственным? Департамент 
образования и Департамент здравоохранения и социальных служб 
США рекомендуют книгу «Участие семьи в эпохе цифровых техноло-
гий: воспитатели раннего детства в качестве наставников средств 
массовой информации» («Family Engagement in the Digital Age: Early 
Childhood Educators as Media Mentors», 2017) под редакцией Чипа До-
нахью (Chip Donohue), где воспитателям при выборе средств массо-
вой информации для работы с детьми предлагается задавать себе сле-
дующие вопросы: 

• Видят ли дети разные типы людей, характеристики и атрибуты? 
• Слушают ли дети различные звуки, голоса и музыку? 
• Наблюдают ли дети различные жизненные ситуации (S. Pasnik 

& C. Llorente [11])? 
Важно, чтобы это содержание рассматривались в разных контен-

тах в процессе воспитания. 
Соединяя семью и детский сад. В раннем детском возрасте тех-

нологии могут использоваться для укрепления отношений между 
воспитателями и членами семей. Например, портфолио, документи-
рующие жизнь детей с помощью фотографий, аудио- и видеозаписей, 
позволяют воспитателям делиться тем, что дети делают в группе, ча-
ще и более неформально, а родителям, в свою очередь, отслеживать 
динамику развития своего ребенка, включаться в процесс обучения, 
дополнять и обогащать его. Использование электронной почты, тек-
стовых сообщений и социальных сетей облегчает общение между 
воспитателями и членами семей. Кроме того, технологии могут ис-
пользоваться для предоставления информации и обучения родителей, 
чтобы закрепить в семье то, что изучается в детском саду. 

Фактически, согласно докладу «Использование технологий под-
держки практики раннего детства» (M.W. Hernandez et al [8]), 40% 
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продуктов родительского, семейного и общинного сообщества 
(Parent, Family and Community Engagement, PFCE) использовали ви-
деотехнологию для моделирования идеального родительского пове-
дения. Еще 40% продуктов PFCE использовались для предоставления 
родителям образовательных материалов. Технологии обладают 
огромным потенциалом для укрепления коммуникации и связи между 
семьями и воспитателями в интересах детей. 

Как обеспечить защиту конфиденциальности и безопасность 
детей? Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете 
(COPPA) (15 U.S.C. § 6501–6505) содержит положение об онлайн-
сборе личной информации с помощью онлайн-сервисов, таких как 
приложения и веб-сайты для детей в возрасте до 13 лет. Любая ин-
формация, полученная от ребенка, включая фотографии ребенка или 
запись его голоса, должна быть защищена. Закон о правах семьи на 
образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA) также 
защищает конфиденциальность ребенка в Интернете, если технологии 
используются в школе. 

Родители и воспитатели должны оценить политику конфиденци-
альности любого приложения до его использования. Помощь в том, 
на что следует обратить внимание, можно найти в Условиях пользо-
вания приложением. 

Помимо обеспечения конфиденциальности и безопасности перед 
загрузкой приложения родителям, воспитателям и другим лицам, ра-
ботающим с маленькими детьми, необходимо выяснить, предлагает 
ли приложение рекламу или товары для покупки. Многие приложе-
ния, в частности бесплатные, предлагают рекламу и товары, которые 
обычно не предназначены для детей. Такие приложения не должны 
использоваться в работе с детьми. 

Администраторы программ раннего обучения. Поскольку дети 
от 0 до 8 лет могут получать помощь и поддержку от нескольких взрос-
лых, в разных местах (в семье, детском саду и пр.), необходимо, чтобы 
информация об использовании технологий предоставлялась всем, кто 
работает с детьми, заботится о них. Наиболее распространенным пре-
пятствием для успешной реализации технологий в образовательных ор-
ганизациях для маленьких детей является грамотность персонала. Вос-
питатели детских садов особенно нуждаются в обучении и поддержке, 
поскольку программы раннего детства часто недофинансируются, а 
формирование навыков использования технологий редко является при-
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тативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у 
педагогов и родителей ценностные ориентации. 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления 
здоровья детей стоит очень остро. Ведь здоровье детей – это буду-
щее нашей страны. Однако здоровье не существует само по себе, по-
стоянное и неизменное. Оно нуждается в тщательной заботе с самого 
раннего детства. 

Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, воспитывающий 
культуру здоровья ребенка и родителей, прежде всего сам должен 
быть здоров, иметь валеологические знания, не переутомлен работой, 
должен уметь объективно оценивать свои достоинства и недостатки, 
связанные с профессиональной деятельностью, составить план необ-
ходимой самокоррекции и приступит к его реализации. Для осу-
ществления обогащенного физического развития и оздоровления де-
тей в детском саду используются нетрадиционные приемы работы. В 
каждой группе должны быть оборудованы «Уголки здоровья». Они 
оснащены как традиционными пособиями (массажными ковриками, 
массажерами, спортивным инвентарем и т.д.), так и нестандартным 
оборудованием, сделанными руками педагогов. 

Задачами здоровьесберегающих являются: 
1. сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплекс-

ного и системного использования доступных для детского сада 
средств физического воспитания, оптимизации двигательной деятель-
ности на свежем воздухе; 

2. обеспечение активной позиции детей в процессе получения 
знаний о здоровом образе жизни; 

3. конструктивное партнерство семьи, педагогического коллек-
тива и самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого 
потенциала. 

Принципами здоровьесберегающих технологий в дошкольном 
образовании являются обеспечение высокого уровня реального здоро-
вья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической куль-
туры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и 
жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать 
и сохранять его. Позволяет дошкольнику самостоятельно и эффектив-
но решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, 
задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психоло-
гической самопомощи и помощи. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДЕТСКОМ САДУ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 
 

Голубева И.С., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассматриваются современные здоро-

вьесберегающие технологии, направленные на физическое развитие и 
укрепление здоровья ребенка, развитие физических качеств, двигатель-
ной активности и становление физической культуры дошкольников. 

Ключевые слова: укрепление здоровья, обеспечение активной по-
зиции, развитие физических качеств, партнерство семьи, педагоги-
ческого коллектива и детей в укреплении их здоровья. 

 
«Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохра-

нить и меньше всего берегут»  
Жан де Лабрюйер 

 
Одной из основных задач каждого дошкольного образовательного 

учреждения, обозначенных в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования, является охрана и укрепле-
ние физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-
нального благополучия. Поэтому в нашем дошкольном учреждении уде-
ляется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые 
направлены на решение приоритетной задачи современного дошкольного 
образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. 

Дошкольный возраст является важным периодом в процессе фор-
мирования личности человека. В этом возрасте более интенсивно раз-
виваются различные способности, формируются нравственные каче-
ства, вырабатываются черты характера. Именно в данном возрастном 
периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития 
физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка 
в различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, 
создает условия для активного и направленного формирования и раз-
вития психических функций и интеллектуальных способностей до-
школьника. Вот почему применение в работе ДОУ здоровьесберега-
ющих технологий может повысить и укрепить здоровье детей, резуль-
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оритетом. Воспитателям необходимы обучение и доступ к службам 
поддержки для успешного использования технологий. 

Хотя руководители программ раннего обучения с ограниченным 
бюджетом могут неохотно инвестировать в технологии, крайне важ-
но, чтобы они признали технологию значимой и выгодной инвестици-
ей. Кроме того, администраторы программ раннего обучения должны 
рассмотреть вопрос о разработке плана модернизации, который 
включает в себя и технический аудит. 

Технический аудит предполагает «оценку широкополосного до-
ступа в Интернет и наличия цифровых средств для поддержки педаго-
гов в программах раннего обучения, документирования и поощрения 
их профессионального развития, финансирования обязательств, свя-
занных с программами раннего обучения, поддерживаемых техноло-
гиями, и рекомендации для перенаправления активов из менее эффек-
тивных программ» [6]. 
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которому предоставлено право распоряжаться этими результатами 
по своему усмотрению. 

Примерно 20% руководителей дошкольных учреждений заинте-
ресовались шкалами, как реальным практическим инструментом са-
мооценки и повышения качества образования, некоторые после про-
ведения исследования продолжили работать в прежнем режиме. Часть 
руководителей выразили готовность продолжить работу по шкалам 
(как и по любому другому инструменту) только при условии, что 
шкалы будут официально закреплены, как инструмент региональной 
системы оценки качества Рособрнадзора. 

Апробация шкал ECERS-R показала, что они дают возможность 
оценить качество работы ДОО, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования в условиях вариативности. Под-
шкалы и их индикаторы можно использовать для оценки и самооцен-
ки развивающей предметно-пространственной среды и психолого-
педагогических условий, оценить которые на практике, используя 
текст ФГОС ДО достаточно сложно. Однако, необходимо учитывать 
трудность самостоятельного освоения данного способа оценки, несо-
ответствие некоторых индикаторов требованиям действующих нор-
мативных документов, что может выразиться в необъективно низких 
показателях оценки качества дошкольного образования. 

 
Литература: 
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 (ред. от 
19.12.2016). 

2. Шкалы для комплексной оценки качества образования в до-
школьных образовательных организациях. ECERS-R: переработанное 
издание / Тельма Хармс и др. – М.: Изд-во «Национальное образова-
ние», 2017. 

3. Реморенко И.М., Шиян О.А. Ключевые проблемы реализации 
ФГОС ДО по итогам исследования с использованием «Шкал для 
комплексной оценки качества образования в ДОО (ECERS-R)»: 
«Москва-36 // Современное дошкольное образование. Теория и прак-
тика. – 2017. – № 2. – С. 16–31. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017). 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

404 

чить только воспитатель, имеющий и систематически применяющий 
на практике психолого-педагогические знания. Так, при исследовании 
отмечено, что особые затруднения педагоги испытывают при постро-
ении развивающего взаимодействия с детьми, недирективном под-
держании дисциплины. Для выполнения требований ФГОС ДО и 
обеспечения безопасности детей необходимо достаточное количество 
взрослых, что не всегда наличествует в детских садах, и их заинтере-
сованная включенность в образовательный процесс,  

При использовании шкал ECERS-R возникли некоторые трудности, 
связанные с организацией исследования и несоответствием содержа-
щихся в них индикаторов отечественным нормативным документам. 

Можно отметить, что использование описания шкал без консуль-
таций и поддержки специально обученного эксперта затруднительно. 
Для использования шкал, как инструмента развития ДОО необходимо 
обучение руководителей детских садов, повышение уровня их психо-
лого-педагогических знаний и умений. Баллы по некоторым индика-
торам выставляются только на основании ответов воспитателя на 
предлагаемые вопросы (о профессиональном обучении и методиче-
ской поддержке педагогов, об особенностях взаимодействия с роди-
телями воспитанников и др.), что может нарушить объективность 
оценки. Шкалы – это инструмент и владение этим инструментом 
предполагает обязательное обучение, принятие экспертной позиции, 
поэтому важно определиться с квалификацией эксперта. Только в 
этом случае можно говорить о действительно объективной оценке. 

Содержание некоторых индикаторов шкал противоречит действу-
ющему российскому законодательству (ТК РФ, СанПиН). Например, 
для получения высокого балла по подшкале «Родители и персонал» 
необходимо предоставление воспитателю 1–3 перерывов в процессе ра-
боты с детьми, что не предусмотрено нормативными документами. Рас-
стояние между детскими кроватками по СанПиН (п. 6.13) точно не ука-
зывается, а по требованиям шкалы должно быть от 45 до 90 см. Наличие 
мягконабивных игрушек для повседневного использования детьми 
необходимо даже на минимальном уровне качества по ECERS-R, а по 
СанПиН (п. 6.10) запрещено. 

Исследование не предполагало широкого оглашения результа-
тов, создания рейтинга, и появления каких-либо обязательств со 
стороны детских садов – участников. Результаты оценки конкрет-
ной ДОО были доведены только до сведения руководителя ДОО, 
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Аннотация. Статья акцентирует внимание на необходимости 

изучения возможностей развития эмоциональной отзывчивости у 
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В дошкольном возрасте восприятие искусства характеризуется 
яркой эмоциональной окрашенностью (А.В. Запорожец, Б.М. Теплов, 
Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, О.П. Радынова и др.), которая является 
одной из главных составляющих детского сознания. Восприятие яр-
ких образцов разных видов искусства, в том числе музыкального, 
способно пробуждать эмоции ребенка, помогая ему проникать в 
смысл художественных произведений. 

Доказано, что возникающие у ребенка наиболее яркие эмоции 
при соприкосновении с лучшими образцами музыкального искусства 
и возникающие при этом чувства могут сохраниться в его памяти 
надолго, оказывая непосредственное влияние на его мысли, поступки, 
вызывая желание отобразить возникшие впечатления, например, в иг-
рах, танцевальных движениях, другой деятельности. 

Многие исследователи считают эмоциональную отзывчивость важ-
нейшим социально значимым качеством личности человека (В.В. Бой-
ко, Е.Н. Рогов, Л.Л. Пилипенко, С.Н. Шебалин и др.). Потребность в ис-
кусстве, в творчестве дана человеку не биологически, а порождена его 
общественным развитием, и у каждого индивидуума эта потребность не 
является врожденной, а формируется в ходе его социализации, эстети-
чески целенаправленного воспитания, приобщения к искусству [1]. 

Анализ педагогических исследований показывает, что эмоции 
представляют собой способ отражения окружающей действительно-
сти в музыке и других видах искусства. Формируясь на основе чело-
веческих чувств, они носят положительный характер и переживаются 
субъектом как эмоции восторга или наслаждения. Во время восприя-
тия музыки эмоции несут художественно-образную информацию, ко-
торая стимулирует работу сознания субъекта, возбуждает его эмоци-
ональную активность. 

Понимание музыкального произведения, эмоциональное пережи-
вание его содержания доступно даже очень маленьким детям. В про-
цессе музыкального восприятия они проходят путь от первоначально-
го эмоционального отклика на музыку, от зарождения неустойчивого 
интереса к потребности слушать музыкальное звучание, радоваться 
ему, к желанию проявлять себя в пении, движении, рисовании (Н.А. 
Ветлугина, М.И. Ридняк). 

В исследованиях по музыкальной педагогике и психологии про-
слеживаются разные подходы к пониманию ценности эмоциональной 
отзывчивости на музыку. В одном случае в качестве ее основы рас-
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Данный инструментарий был апробирован в муниципальных дет-
ских садах Ивановской области. Были выбраны 19 учреждений горо-
дов Иваново, Шуя, Родники, Тейково и сел Шуйского района. Оценку 
осуществляли два специально обученных региональных эксперта, 
один из которых автор статьи (В.С-ва). 

Процедура обследования предусматривает наблюдение в течение 
одного дня деятельности дошкольной группы и беседа с одним вос-
питателем, позволяющая уточнить спорные моменты. Эксперт прово-
дит в группе минимум 4 часа, максимум – все время работы группы, в 
течение которого присутствуют 75% воспитанников. Группа выбира-
ется случайным образом, поэтому полученный результат свидетель-
ствует о качестве образования в конкретной группе. Тем не менее, ес-
ли в детском саду ведется систематическая работа, результаты могут 
быть использованы руководством для анализа сильных и слабых сто-
рон образовательной среды ДОО в целом. 

Инструментарий ECERS-R позволяет достаточно объективно 
оценить доступность и насыщенность среды. Особенно ценно, что для 
получения высокого балла по шкале недостаточно только наличия 
оборудования, игрушек и материалов. Эксперт обращает внимание на 
разнообразие материалов для достижения различных образователь-
ных целей, их доступность, а также оценивает условия организации и 
педагогического сопровождения видов детской активности (непо-
средственную работу воспитателей) в течение всего времени нахож-
дения ребенка в детском саду. 

В основу оценки положен принцип «участия» ребенка. Основной 
ориентир – наличие в развивающей предметно-пространственной 
среде «следов детской деятельности». Именно это свидетельствует о 
поддержке детской инициативы и самостоятельности и качестве ра-
боты педагогов. К сожалению, по результатам исследования прихо-
дится констатировать, что даже при наличии большого количества 
материалов в группе, они не решают всех образовательных задач и 
часто бывают не доступны детям. 

Высокий балл по шкале, оценивающей компетентность воспита-
теля, возможно получить только при условии качественного взаимо-
действия взрослых с детьми, то есть наличии у персонала группы 
компетенций, в соответствии с п. 3.2.5 ФГОС ДО. При оценивании 
недостаточное развитие у педагогов группы выше обозначенных ком-
петенций скрыть невозможно. Высокие оценки по шкале может полу-
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ществляющими образовательную деятельность [4, ст. 95]. При этом 
особенностью уровня дошкольного образования является отсутствие 
каких-либо промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучаю-
щихся [4, ст. 64], позволяющих объективно оценить качество подготов-
ки воспитанников. Поэтому основное внимание необходимо уделить 
оценке качества условий, созданных в ДОО. 

Существует внешняя и внутренняя оценка качества образования. 
Цель внешнего измерения качества образования для властных орга-
нов – построение рейтингов для выявления и распространения луч-
ших практик управления качеством дошкольного образования. Ко-
нечная цель системы внутренней оценки качества образования – ра-
бота по повышению качества образовательной деятельности конкрет-
ного детского сада. 

Следовательно, любая оценка должна носить развивающий ха-
рактер, обнаруживать слабые места, быть нацелена на достижение 
более высоких результатов. Требуется такой инструментарий разви-
вающей оценки, который предполагает доступные для понимания ор-
ганов управления, администрации ДОО, педагогов, родительской об-
щественности показатели, позволяющие стать основой для разработ-
ки прозрачного, поэтапного плана действий по повышению качества 
образования. Актуальной является необходимость поиска инструмен-
тария, позволяющего сделать эту оценку объективной. 

В России и за рубежом существуют немало подходов к созданию 
инструментов измерения качества образования, как правило учиты-
вающих особенности национальных систем образования. В то же 
время имеются международные инструменты, позволяющие стандар-
тизировать подход к оценке качества образования в разных странах. 

В последние годы отмечается тенденция использования шкал 
ECERS-R для исследования качества дошкольного образования Рос-
сии, подчеркивается их эффективность. Шкалы ECERS-R являются 
международным инструментом оценки образовательной среды от-
дельной группы детского сада, позволяют оценить качество педагоги-
ческих процессов и созданных для них условий [2]. С помощью шкал 
возможно определить соответствие образовательной деятельности 
требованиям ФГОС ДО. Планируется полученные при апробации 
шкал результаты использовать для корректировки мер, направленных 
на модернизацию дошкольного образования в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО [3]. 
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сматривается эмоционально-двигательная природа музыкальных спо-
собностей. Особое значение при этом придается непроизвольному 
двигательному сопереживанию важнейших элементов звуковой ткани 
произведения. В другом случае понимание эмоциональной отзывчи-
вости на музыку сводится к различению особенностей выразительных 
средств музыкального языка, их переживанию и проявлению в дея-
тельности художественного воображения, эмоциональной памяти и 
ассоциативно-образного мышления. Но решающую роль при этом иг-
рает осознанность эмоционального содержания музыкального произ-
ведения, а также анализ собственных переживаний, полученных в 
процессе восприятия музыки (В.Н. Мясищев). 

Исходя из этого, следует, что необходимо искать разные формы 
воздействия на ребенка, его эмоции, которые помогут заинтересовать 
и вызвать творческую активность в различных ее проявлениях. 

При изучении возможностей развития эмоциональной отзывчи-
вости на музыку у детей старшего дошкольного возраста мы должны 
иметь в виду, что осознание музыкального произведения, его «про-
чувствование», может быть чрезвычайно глубоким в том случае, если 
происходит взаимопроникновение эмоционально-познавательной и 
эмоционально-выразительной сторон музыки (А.Л. Готсдинер). 

В ряде научных работ указывается на то, что эмоциональная отзыв-
чивость выступает центром музыкальности, которая рассматривается 
как комплекс специальных способностей, требующихся для эффектив-
ного осуществления занятий музыкальной деятельностью. Эмоцио-
нальная отзывчивость характеризуется переживанием музыки как вы-
ражения какого-либо содержания, основу которого составляет ладовое 
чувство, проявляющееся в эмоциональном «узнавании» мелодии по 
слуху, и чувство музыкального ритма, опирающееся на способность пе-
реживать музыку в активно-двигательной форме (Б.М. Теплов). 

Одним из возможных способов активизации эмоционального от-
клика ребенка на музыку можно в полной мере считать движения. 
Б.М. Теплов, отмечал моторную природу чувства ритма и указывал, 
на то, что движения как таковые еще не образуют музыкально-
ритмического переживания, хотя и являются органическим компо-
нентом, необходимым условием его возникновения. Это обусловлено 
тем, что ритм в музыке – носитель определенного эмоционального 
содержания. Следовательно, чувство ритма имеет не только мотор-
ную, но и эмоциональную природу. Оно характеризуется Б.М. Тепло-
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вым как «способность активно переживать (отражать в движении) му-
зыку и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную вырази-
тельность временного хода музыкального произведения» [2, с. 221]. 
Б.М. Теплов отмечал также, что содержание музыки внеэмоциональ-
ным путем постигнуть невозможно. 

Некоторые ученые относят эмоциональную отзывчивость к разряду 
общих музыкальных способностей, необходимых для формирования 
художественного образа в различных видах музыкальной деятельности 
(Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова, Ю.А. Цагарелли, В.П. Анисимов). 

Н.А. Ветлугина указывала на то, что на любой возрастной стадии 
периода дошкольного детства у ребенка наблюдается проявление 
способности эмоционально откликаться на музыку, содержащую в 
себе выражение чувств. Она отмечала, что для выполнения любой му-
зыкальной деятельности дошкольникам необходимы две основные 
музыкальные способности: способность переживания, различения, 
представления и восприятия ладовысотных соотношений; способ-
ность переживания, различения, представления и восприятия музы-
кального ритма. 

Являясь не только способностью, но и формируемым личност-
ным качеством дошкольника, эмоциональная отзывчивость обуслов-
ливается спецификой содержания музыкального воспитания, а также 
предполагает единство переживания, познания и проявления отноше-
ния к музыке, опосредованного на основе личностного общения ре-
бенка и взрослого (И.В. Груздова, О.П. Радынова и др.). 

При формировании эмоциональной отзывчивости у дошкольников 
необходимо учитывать эмоционально-двигательную природу музы-
кальных способностей, а также развивать у детей способность к разли-
чению и осознанию отдельных, наиболее ярких выразительных средств 
музыкального языка и творческой передаче чувств, вызванных пережи-
ванием музыки, в различных видах музыкальной деятельности. На наш 
взгляд, наиболее ярко это может происходить при использовании выра-
зительных импровизированных ритмо-пластических, пантомимических, 
образно-игровых движений. По мнению С.Л. Рубинштейна, вырази-
тельные движения есть средство общения и воздействия. Они – речь, 
лишенная слова, но исполненная экспрессии [3. с. 219]. 

Образные выразительные движения связаны с продуктивным во-
ображением, так как, по Л.С. Выготскому, детскому воображению 
присуща двигательная природа, и оно наиболее органично развивает-
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качества образования, виды оценки качества дошкольного образова-
ния. Поднимается вопрос об условиях применения международных 
инструментов оценки качества образования в отечественном до-
школьном образовании. Представлен анализ практики использования 
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Одним из приоритетов государственной политики в сфере оценки 

качества образования на современном этапе является развитие систе-
мы оценки качества образования и информационной прозрачности 
системы образования [1]. Основная цель оценки качества дошкольно-
го образования – развитие системы дошкольного образования в соот-
ветствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). «Качество 
образования определяется как комплексная характеристика образова-
тельной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая сте-
пень их соответствия ФГОС… и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы» [4, ст. 2]. 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» предусматри-
вает создание условий для независимой оценки качества образования. 
Независимая оценка качества образования направлена на получение 
сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обу-
чающихся и реализации образовательных программ. Независимая оцен-
ка качества образования включает в себя: 1) независимую оценку каче-
ства подготовки обучающихся; 2) независимую оценку качества усло-
вий осуществления образовательной деятельности организациями, осу-
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ся, когда ребенком используется «действенная форма изображения 
при посредстве собственного тела» [4, с. 387]. 

Развитие у дошкольников образных выразительных движений 
чрезвычайно активно влияет на развитие у них воображения и твор-
ческих способностей, особенно если произвольное и осмысленное ис-
пользование этих движений проходит в условиях соответствующей 
творческой деятельности, например, двигательно-пластического 
творчества в контексте игровых ситуаций. 

Между музыкой и движением устанавливаются очень тесные 
взаимосвязи. Определяющую роль при этом играет музыка, развитие 
ее образов. Вызывая у детей определенные двигательные реакции пу-
тем подбора соответствующих музыкальных произведений, считает 
Н.А. Ветлугина, можно влиять на качество их движений. Движения 
создают условия для более полного, осмысленного восприятия музы-
кального произведения, а музыка придает выразительность характеру 
движения, способствует их координации и произвольности [5, с. 5]. 

Т.С. Бабаджан рассматривала движение в качестве стержня, поз-
воляющего выявить эмоции, связанные с музыкальным образом. 

Выразительность движений – это, с одной стороны, качество 
эмоционального проживания, смыслового наполнения движений, а с 
другой, – это способность ребенка передать другому человеку свои 
индивидуально переживаемые смыслы [6]. 

Музыка создает определенное настроение, вызывая те или иные 
эмоциональные состояния, которые могут быть выражены с помощью 
движений. Движения, сопутствующие музыке должны выражать, 
прежде всего, ее образное содержание. 

В исследовании А.В. Кенеман показано, что движения в сочета-
нии с музыкой «положительно влияют на развитие слуха детей. Мет-
роритмическая пульсация, с которой связаны движения, вызывает со-
гласованную реакцию всего организма ребенка, а также эмоциональ-
но – положительное состояние психики [7]. 

Таким образом, развитие эмоциональной отзывчивости на музы-
ку требует подхода, при котором учитываются три основных компо-
нента: эмоционально-двигательный, эмоционально-осознанный и ак-
тивно-творческий. 

Исследователи (М.В. Антропова, С.Н. Беляева-Экземплярская, 
А.А. Бодалев, Л.С. Выготский), отмечают, что перечисленные компо-
ненты являются составляющими выразительности движений, вклю-
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чающих как двигательную организацию (внешние движения), так и 
пластическую выразительность (переживания, внутренние состояния, 
которые относятся к психической сфере) [4, с. 288]. 

Основываясь на приведенных выше положениях, мы предполагаем, 
что развитию эмоциональной отзывчивости на музыку у старших до-
школьников, будет способствовать применение специально разработан-
ной методики, основанной на тесной взаимосвязи музыки и движений и 
предполагающей использование в процессе восприятия музыки разно-
образных форм совместного общения педагога и ребенка с музыкой 
(например, сюжетно-тематические ситуации с использованием ритмо-
пластических, пантомимических движений импровизированного харак-
тера; совместное с детьми композиционное построение используемых 
движений в соответствии с особенностями звучания музыки, двигатель-
но-пластическое творчество в контексте игровых ситуаций и др.). 

Мы считаем, что использование в работе с детьми выразительных 
движений, отображающих отдельные, наиболее яркие особенности му-
зыкального звучания, способно усиливать эмоционально-чувственную 
сторону музыкального восприятия, связанного с осознанием музыкаль-
ного произведения и предполагающего активно-творческий подход. 

Однако эти движения, на наш взгляд, не должны быть чисто 
спонтанными. Важно, чтобы с их помощью дети смогли полнее ощу-
тить и передать особенности звучания музыки. Например, усиление 
или ослабление динамики звучания, изменения в интонационном 
движении мелодии, метро-ритмическую пульсацию, регистровые из-
менения, формообразующие элементы и другие особенности, созда-
ющие целостный образ музыкального произведения. 

Сам музыкальный материал, предлагаемый детям должен будить 
их фантазию и воображение, вызывать эмоциональный отклик и по-
буждать к творческой активности. Обучающий материал в форме 
примеров условно-знакового отображения интонационно-
ритмической основы музыкальной ткани, доступными детям образно-
игровыми, ритмо-пластическими движениями, по нашему предполо-
жению, может активизировать процесс развития эмоциональной от-
зывчивости дошкольников. 

Этому в определенной мере будет способствовать подбор клас-
сической музыки, например, с детскими альбомами С.М. Майкапара, 
А.Т. Гречанинова, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шоста-
ковича и других композиторов. 
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5. Проводится круглый стол, где ребята и взрослые делятся полу-
ченной информацией. 

6. Затем продумывают оформление папок передвижек, электрон-
ных носителей и размещение их в группе детского сада. 

Реализуют проект команды в соответствии с заданной им темой. 
3-й этап. Подведение итогов проекта. 
В результате проделанной работы я отмечаю, что использование 

ИКТ, а также систематическое проведение экскурсий, прогулок в 
природу, отбор объектов для наблюдений, включение объектов по 
изучаемой тематике во все образовательные области, постепенное 
усложнение образовательного материала, его повторение дали воз-
можность закрепить первоначальные представления детей о природе 
родного края на примере уникальных деревьев, установить причин-
ную связь между явлениями. 

Изменилось поведение детей. Они стали более внимательно и бе-
режно относиться к природе, ко всему живому, заботиться о тех, кто ря-
дом, проявлять сочувствие и оказывать помощь. Речь детей стала более 
гибкой и связной. Дети проявляли большой интерес к изучаемому 
предмету благодаря форме, в которой он преподносился для изучения. 
Так, просмотр мультимедийных презентаций в Power Point, использова-
ние графического редактора при создании нового дидактического мате-
риала, поиск информации в сети Интернет Последовательнее и инте-
реснее стали рассказы детей, расширился их словарный запас, богаче 
стало их творческое воображение. В разговорах и рассказах дети чаще 
стали пользоваться правильными и точными названиями растений. 

Всем известно, что любая профессиональная деятельность педагога 
может быть по-настоящему результативной лишь в том случае, если ро-
дители являются его активными помощниками и единомышленниками. 

Поэтому в ходе работы по реализации проекта были привлечены 
родители. Они участвовали в акции – «История моей семьи и дендро-
парка» (сбор и оформление коллекций фотографий, видеоматериалов, 
снятых родителями во время прогулок в парке, в лесу, для дальнейшей 
переработки и создания электронных пособий, слайдов для детей). 

Таким образом, в результате реализации проекта, группа обога-
тилась медиатекой: мультимедийными презентациями по известному 
ученому А.С. Яблокову и его профессиональной деятельности, дидак-
тическим материалом по растениям, произрастающим на территории 
дендропарка ВНИИЛМ и Пушкинского района. 
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сед с использованием мультимедийного оборудования, где была 
представлена информация о А.С. Яблокове. Разные сорта гибридных 
растений настолько заинтересовали детей и вызвали такое бурное об-
суждение, что они не могли дождаться, когда же на наших растениях 
на участке появятся цветы, чтобы рассмотреть их поближе. На заня-
тиях дети познакомились с условиями для их хорошего роста, спосо-
бами ухода за растениями и беседовали о них. 

2-й этап. Разработка проекта. 
Для осуществления поставленной цели каждая группа продумы-

вала план деятельности. 
1. Узнать как можно больше о гибридных растениях, выведен-

ных А.С. Яблоковым: у взрослых, друзей, из энциклопедий, спра-
вочников, художественной литературы, из копилки народной муд-
рости (пословицы, легенды, поговорки, приметы, загадки, сказки), а 
также в сети Инернет. 

2. Подобрать разнообразный материал и, разделив его по темати-
кам, оформить папку (стенд и т.д.) «Волшебный лес» и мультимедий-
ные презентации в Power Point. 

3. Провести круглый стол, где ребята ознакомят всех с подобран-
ным материалом, обменяются опытом. Затем они продумывают раз-
мещение наглядного материала для ознакомления с полученными 
знаниями всех желающих. 

Мероприятия по реализации проекта:  
1. Из художественной литературы, энциклопедий, справочников, 

из общения с родителями и другими взрослыми с помощью сети Ин-
тернет дети делают подборку иллюстраций, фотографий, научной ин-
формации о гибридных растениях, выведенных А.С. Яблоковым. 

2. Полученные сведения обсуждаются. Так как материала очень 
много, составляются альбомы, которые дети иллюстрируют своими ри-
сунками и поделками. Совместно с родителями дети делают мультиме-
дийные презентации по полученному материалу. Затем отдельно изуча-
ется литература о А.С. Яблокове и его гибридных сортах растений. 

3. Альбомы и мультимедийные презентации дети могут офор-
мить в ДОУ или дома (с помощью родителей). 

4. Во время работы по оформлению альбомов и мультимедийных 
презентаций важно не забывать рассматривать живые, уже распу-
стившиеся листья и цветы растений, выведенных А.С. Яблоковым. 
Свои впечатления и наблюдения дети записывают и зарисовывают. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость использо-

вания художественного потенциала детского фольклора в формиро-
вании художественной одаренности у ребенка дошкольного возрас-
та; обозначены ключевые компоненты формирования эстетического 
отношения к действительности как базового блока детской художе-
ственной одаренности. 

Ключевые слова: детская художественная одаренность, фор-
мирование художественной одаренности, детский фольклор, ком-
плексное освоение детского фольклора. 

 
Детская художественная одаренность – это «свойство присущее 

детскому возрасту, проявляющееся в доминирующей способности ре-
бенка к самовыражению или самореализации в художественно-
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творческой деятельности – эстетическом познании, освоении, творе-
нии мира и себя в нем» [5, с. 8]. 

Формирование художественной одаренности в дошкольном воз-
расте необходимо рассматривать, прежде всего, как «вертикальное» 
развитие личности в его ценностном смысле, т.е. постепенное рас-
крытие ребенком его высшего творческого Я посредством обретения 
эстетической культуры. 

Как отмечает А.А. Мелик-Пашаев художественную одаренность 
«можно определить как желание и способность ребенка создавать вы-
разительные образы средствами какого-либо одного или нескольких 
видов искусства» [4 с. 21]. 

Основой художественной одаренности является эстетическое от-
ношение к миру и выражение этого отношения средствами различных 
видов искусств. Поэтому, учитывая формы выражения детской худо-
жественной одаренности, педагогу необходимо использовать разно-
направленность педагогического воздействия: 

- развитие личности ребенка, способной активно с интересом по-
знавать и осваивать эстетическую действительность;  

- формирование потребности к художественно-творческой дея-
тельности; 

- формирование у ребенка умения передавать свои чувства и мысли 
в художественно-творческой деятельности, как можно более полно от-
ражать задуманное содержание и передать образ предмета или явления;  

- формирование у ребенка умения донести свою «творческую идею 
как художника» в доступном содержании другим детям и взрослым;  

- использование педагогом различных форм и методов психоло-
го-педагогического сопровождения, способствующих творческому 
саморазвитию личности ребенка в процессе разных видов художе-
ственной деятельности;  

- получать радость от собственной художественно-творческой 
деятельности) и др. 

При этом важным условием формирования художественной ода-
ренности, сохранения индивидуальности ребенка в творческой деятель-
ности является созданная педагогом (на занятиях, досуговой деятельно-
сти) атмосфера «психологического комфорта», педагогической помощи 
без жесткого навязывания стандартов, художественных эталонов. 

Т.С. Комарова подчеркивает, что особое значение имеет эмоцио-
нальное благополучие детей на занятиях, создаваемое интересным 
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Наблюдать за молодыми листьями си-
рени, тополя, осины и других расте-
ний, произрастающих на территории 
детского сада, отмечать их рост и по-
явление бутонов у цветущих растений 
(пр. сирень) 
Художественно-эстетическое раз-
витие. Рисование. 
Тема: «Деревья нашего края» 
Задачи: 
Обр. Закрепить название растений: 
деревьев и кустарников. 
Разв. Развивать мелкую моторику рук, 
эстетическое восприятие природы. 
Воспт. Прививать любовь к природе. 

стихов о растениях: А. Ярко-
вец, В. Рождественский, А. 
Кушнер и др. 
Опытно-исследовательская 
деятельность: слушание с 
помощью фоноскопа стволов 
деревьев, отмечая начало со-
кодвижения. 
Дидактические игры на за-
крепление названий и внеш-
него вида растений, разрабо-
танные в графическом редак-
торе. 

Май НОД Познавательное развитие. Фор-
мирование целостной картины мира. 
Расширение кругозора. 
Тема: «Деревья в нашем детском саду» 
Цель: Уточнить с детьми окраску и 
форму листьев и цветов растений, 
произрастающих на территории дет-
ского сада. Наблюдать за насекомы-
ми, прилетающими на эти растения. 
Сравнить листья и цветы растений 
между собой. 
Художественно-эстетическое раз-
витие. Рисование. 
Тема: «Цветы сирени» 
Задачи: 
Обр. Закрепить названия и характер-
ные признаки и особенности сортов 
сирени. 
Раз. Закрепление приемов рисования. 
Развитие мелкой моторики. 
Восп. Прививать любовь к цветам, бе-
режное отношение к ним. 

Рассматривание в лупу и 
сравнивание цветов и листь-
ев растений, произрастаю-
щих на территории детского 
сада, проговаривание усло-
вий для их хорошего роста, 
способов ухода. 
Продуктивная деятельность: 
растения нашего сада глаза-
ми детей-живописцев (зари-
совка цветов сирени, листьев 
тополя, осины и других рас-
тений) Детальное рассматри-
вание растений помощью 
программы Power Point. 
Дидактические игры на за-
крепление названий и внеш-
него вида растений, разрабо-
танные в графическом редак-
торе. 

 
Этапы реализации проекта 
1-й этап. Предварительная работа. 
В апреле на прогулках дети с интересом наблюдали, как почки на 

растениях лопались и появлялись зеленые листочки. Каждый день де-
ти подходили к растениям и с удовольствием замечали изменения, 
происходящие с ними. Это заинтересовало ребят. Были подобраны 
иллюстрации с гибридными сортами растений, проведено много бе-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

396 

Сроки реализации проекта: март – май 2017 года. 
План реализации проекта: 
 

Месяц Содержание Методические приемы 
Март НОД Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины 
мира. Расширение кругозора. 
Тема: «Академик А.С. Яблоков. Кто 
он?» 
Обр. Ознакомление детей с известным 
человеком нашего района А.С. Ябло-
ковым. 
Разв. Развивать произвольное внима-
ние, память. 
Восп. Прививать чувство гордости за 
человека, прославившего наш город. 
Наблюдение за набуханием почек на 
тополях, осинах, сирени и др. расте-
ниях, произрастающих на территории 
участка детского сада. Сравнить поч-
ки этих деревьев между собой, уточ-
нить их строение. Закреплять знания 
об условиях, необходимых для роста 
и развития растений. 
Познавательное развитие. Познава-
тельно-исследовательская и продук-
тивная (конструктивная) деятель-
ность. 
Тема: « Уникальные деревья А.С. Яб-
локова». 
Задачи: 
Обр. Создать альбом, посвященный 
А.С. Яблокову и его гибридным сор-
там деревьев. 
Разв. Развивать мелкую моторику рук. 
Восп. Прививать уважение и чувство 
гордости за успехи человека, который 
раньше жил в нашем городе. 

Рассматривание картин, ил-
люстраций деревьев средней 
полосы России с помощью 
презентаций Power Point . 
Беседа о А.С. Яблокове; о 
гибридных сортах растений 
нашего города. 
Подбор художественного 
материала по теме в системе 
Интернет. 
Продуктивная деятельность: 
наблюдение за веточкой си-
рени, поставленной в воду 
(раскрытие почек и появле-
ние первых зеленых листоч-
ков). 
Дидактические игры на за-
крепление названий и внеш-
него вида растений в графи-
ческом редакторе. 

Апрель НОД Познавательное развитие. Фор-
мирование целостной картины мира. 
Расширение кругозора. 
Тема: «Кора деревьев. Какая она?» 
Цель: Рассказать о начале сокодвиже-
ния у деревьев. Рассмотреть кору си-
рени, тополя, осины и других расте-
ний, сравнить их между собой. 

Использование мультиме-
дийного оборудования в зна-
комстве с гибридными сор-
тами растений А.С. Яблоко-
ва. (Программа Power Point) 
Поиск в сети Интернет ле-
генд о сирени, тополе, осине 
и других растениях. Чтение 
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для них содержанием, доброжелательным отношением педагогов к 
каждому ребенку, формирование у него уверенности в его возможно-
стях, уважительное отношение взрослых к продуктам детской худо-
жественной деятельности [2]. 

Одним из интересных, доступных и привлекательных средств 
формирования художественной одаренности у детей дошкольного 
возраста является детский фольклор. 

Изучением детского фольклора и раскрытием его педагогического 
и дидактического потенциала занимались такие российские исследова-
тели как В.П. Аникин, Г.П. Блинова, П.Г. Богатырев, Г.С. Виноградов, 
О.И. Капица, Ф.С. Капица, А.Н. Каргин, Ю.Г. Круглов, М.Н. Мельни-
ков, М.А. Некрасова, М.Ю. Новицкая, К.Д. Ушинский, и др. 

Особенности использования и значение детского фольклора в вос-
питательно-образовательном процессе дошкольников рассматривались 
в трудах: Т.В. Антоновой, Е.Г. Борониной, М.Н. Братухиной, Н.К. Гара-
ниной, Н.Ф. Губановой, М.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой, И.Н. Кулани-
ной, Г.П. Новиковой, Е.А. Пелех, Н.П. Сакулиной, О.А. Соломеннико-
вой, О.А. Скорлуповой, А.П. Усовой, Т.Я. Шпикаловой и др. 

Использование художественного потенциала детского фольклора в 
формировании художественной одаренности объясняется следующим: 
во-первых, детский фольклор свойственен самой природе ребенка, поня-
тен и доступен дошкольникам, по своей природе близок восприятию и 
детскому творчеству. Его отличает та же простота, завершенность форм, 
обобщенность образов, передача окружающего мира условными симво-
лами. Эффективность использования детского фольклора в целенаправ-
ленном развитии художественно-творческих способностей у дошкольни-
ков объясняется его условностью и наглядно-образной спецификой, бо-
лее доступной восприятию детей, чем профессиональное искусство. 

Во-вторых, любой из видов детского фольклора вызывает у детей 
чувство радости, удовольствия, а, следовательно, формируется устой-
чивый познавательный интерес. У ребенка возникает стремление к 
художественно-творческой деятельности,  

В-третьих, художественная информация, представленная и пере-
даваемая через жанровое разнообразие детского фольклора расширяет 
художественный кругозор, служит основой формирования эстетиче-
ской оценки, эстетического вкуса, произвольности психических про-
цессов (эстетического восприятия, образного мышления, памяти, 
творческого воображения и др.), что является одним из компонентов 
базиса развития художественно-творческих способностей у детей. 
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Использование творческого потенциала различных видов детско-
го фольклора обеспечивает наиболее эффективные пути познания ре-
бенком окружающего мира, позволяет педагогу выявлять личностные 
качества, необходимые для дальнейшего формирования художе-
ственно-творческих способностей. 

В.М. Бехтерев отмечал, что «для всякого творчества необходима та 
или иная степень одаренности и соответственно воспитания, созидающие 
навыки в работе. Последние развивают склонность в сторону выявления 
природных дарований, благодаря чему в конце возникает почти непре-
одолимое стремление или тяга к творческой деятельности» [1, с. 57]. 

Различные виды фольклора не должны рассматриваться по от-
дельности, т.к. фольклор имеет в основе синкретическую природу. 

Синкретическая природа детского фольклора, основанная на из-
начальном единстве словесного, музыкального, изобразительного ря-
дов, является чрезвычайно созвучной детским формам самовыраже-
ния и коммуникации – специфической системе «детского языка». 

Комплексное освоение детского фольклора (народной музыки, 
устного народного творчества, народной игры, народной куклы, 
народного декоративно-прикладного искусства, народного театра, об-
рядовой культуры) является той моделью, той целостной картиной 
мира, при восприятии которой у ребенка возникают эстетические 
эмоции, переживания и чувства, которые несут в себе потенциальные 
возможности творческого развития детей, способствует развитию и 
выявлению у детей различных видов художественно-творческих спо-
собностей (музыкальных, литературных, художественных). 

Знакомство с детским фольклором начинается с раннего возраста 
на протяжении всего времени пребывания ребенком в дошкольной 
образовательной организации (от малых форм фольклора, народных 
песен, игр до обрядовой культуры). Именно в этот период закладыва-
ется базовый блок детской художественной одаренности – эстетиче-
ское отношение к действительности. 

Эта целостно-личностная характеристика включает три главных 
компонента: 

 эмоционально-ценностное отношение к миру, опирающееся 
на духовно-нравственные свойства личности ребенка; 

 креативность;  
 способность воспринимать выразительную форму вещей и яв-

лений, проникновение через нее в их содержательную глубину. 
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об основных экологических законах, воспитать понимание того, что на 
земном шаре все взаимосвязано. Необходимо также сформулировать у 
ребенка уже в дошкольном возрасте определенную систему ценностей, 
которая во многом определит его поступки и действия в будущем. Лю-
бовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к 
родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, своему жи-
лищу, своему детскому саду, своей школе. Это постепенно воспитыва-
ет любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому и будущему, а 
затем – ко всему человечеству, к природе. Средством для достижения 
данного результата послужит использование ИКТ. 

Советский дендролог и селекционер, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор А.С. Яблоков вывел в общей сложности свыше 
200 сортов различных древесных пород: лиственница, сосна, ель, пих-
та, тополь, осина, береза, клен, сирень и т.д. 

 
Цель проекта: обеспечить высокое качество воспитательного 

процесса в направлении ознакомления детей старшего дошкольного 
возраста с природой родного края на основе использования информа-
ционных технологий в проектной деятельности; познакомить детей с 
известным академиком-дендрологом нашего родного города Пушки-
но; раскрыть тайны появления новых деревьев в парке ВНИИЛМ, 
прививать любовь к растительному миру нашего города. 

 
Задачи проекта: 
1. Воспитание уважения к труду А.С. Яблокова; формирование 

представлений о том, что человеку нужны не только знания, но и об-
щая культура, чтобы не разрушать свой дом. 

2. Предоставление разносторонних знаний, касающихся выве-
денных новых пород деревьев, растущих в парке ВНИИЛМ, путем 
включения их в разные виды деятельности ребенка. 

3. Привлечение к активному участию в проекте родителей, что 
способствует сближению детей, родителей и педагогов. 

4. Формирование у детей и родителей позитивного, бережного 
отношения к окружающей природе. 

5. Использование ИКТ для получения информации и создания 
медиатеки по заданной теме. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста – вос-
питанники МБДОУ д/с № 3 «Снежинка». 
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как именно в проектной деятельности можно задействовать большин-
ство составляющих ИКТ. 

Так как 2017 год был годом экологии в России, я решила разра-
ботать и реализовать проект по ознакомлению детей старшего до-
школьного возраста с природой родного края. 

Использование ИКТ позволяет детям послушать пение соловья, 
увидеть полет бабочки, созерцать цветение растений, не покидая 
стен группы. 

Создавая в группе медиатеку: аудиозаписи животных и птиц, 
насекомых, видеоролики прогулок по лесам, степям и т.п., мы разви-
ваем не только память, внимание, речь, слух, но и воображение детей. 

Для того, чтобы привить в детях любовь к природе, в частности к 
природе родного края, научить их ценить ее и оберегать, обогатить 
группу необходимым для этого материалом, был создан проект – 
«Использование информационно – коммуникационных технологий в 
проектной деятельности по ознакомлению детей старшего дошколь-
ного возраста с природой родного края». 

В качестве предмета исследования послужили деревья, произрас-
тающие на территории Пушкинского района, а точнее дендропарка 
Всесоюзного научно-исследовательского института лесоводства и ме-
ханизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ). 

 
Проект 

«Использование информационно – коммуникационных  
технологий в проектной деятельности по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с природой родного края» 
 

Актуальность проекта 
Задачи педагогов дошкольного образования: создание благопри-

ятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства; формирование основ базовой культуры личности; всесторон-
нее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни 
в современном обществе, к обучению в школе; обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в про-
цессе разнообразных видов детской деятельности. Не менее важно 
подготовить следующее поколение экологически грамотным. Для это-
го мы с самого раннего возраста обязаны давать детям представления 
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Первоосновой детской художественной одаренности как личностно-
го образования является духовно-нравственная сфера, определяющая си-
стему ценностей, идеалов и соответствующие им потребности. Эмоцио-
нально-ценностное отношение ребенка к действительности обусловлено, 
прежде всего, духовно-нравственной позицией ребенка, позволяющей 
ему различать и оценивать объекты и явления действительности по ос-
новным характеристикам, типичным для детей дошкольного возраста 
(«красивое-некрасивое», «добрый-злой», хороший-плохой», «справедли-
вый-несправедливый») [5]. Именно в детском фольклоре, жанровое и те-
матическое разнообразие произведений предполагает открытость новому 
опыту, любовь к жизни, природе, людям, сочувствие и сострадание к ним. 

Художественное творчество начинается с воспитания и развития 
особого отношения ребенка к миру, создающего мотивацию на твор-
чество, поэтому вторым компонентом художественной одаренности 
является креативность, которая может выступать в трех проявлениях: 
творческой инициативе; способности преобразовывать жизненные 
впечатления в содержательные и выразительные художественные об-
разы; гибкости творческого замысла. 

Третий компонент основы детской художественной одаренности – 
содержание развития владения формой, содержанием которого являет-
ся развитие способностей и качеств, позволяющих ребенку воплощать 
художественные образы в материале различных видов народного ис-
кусства в законченной форме. 

Задача педагога «заключается в раскрытии творческих способно-
стей детей на основе постепенного накопления в процессе обучения 
необходимых знаний и умений: 

- знание художественного языка, специфических средств вырази-
тельности литературы, музыки (темп, динамика, регистр, мелодия, 
ритм, тональность), изобразительного искусства (цвет, свет, линия, 
форма, колорит, контраст),  

- общих средств художественной выразительности (композиция, 
ритм, темп, тон, мелодия, цвет, свет, звук, художественные повторы, 
параллели); 

- развитие у детей способности к ассоциативному восприятию 
средствами интеграции искусств, поиску аналогий визуального и зву-
кового изображения действительности; 

- развитие комбинаторных навыков» [3, с. 28]. 
Формирование знаний, художественных умений и практических 

навыков в творческой деятельности является важнейшим условием 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

216 

развития художественно-творческих способностей у ребенка. Следует 
заметить, что художественная одаренность невозможна без овладения 
специальными техническими задачами. Содержанием обучения в 
этом направлении является поиск педагогом стимулов, созвучных ин-
тересам ребенка, побуждающих его создать выразительную форму в 
качественном оформлении для ее презентации. 

Включая детей в процесс ознакомления с детским фольклором, 
педагог может активизировать творческие ресурсы личности, способ-
ствующие формированию художественной одаренности детей. 

 
Литература: 
1. Бехтерев В.М. Творчество с точки зрения рефлексологии // 

С.О. Грузенберг. Гений и творчество. Основы теории и психологии 
творчества. – М.: Ozon, 2016. 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей до-
школьников: Монография. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

3. Куланина И.Н. Интегрированное освоение различных видов 
искусств в художественно-эстетическом воспитании детей // Педаго-
гическое образование и наука. – 2016. – № 5. 

4. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская 3.Н., Адаскина А.А., Чубук 
Н.Ф. Художественная одаренность детей, ее выявление и развитие. – 
Дубна: Феникс, 2006. 

5. Никитин А.А. Художественная одаренность – М: Классика-
XXI, 2010. 

 
 
КРИТЕРИИ ОТБОРА ЛУЧШИХ ИННОВАЦИОННЫХ  

МОДЕЛЕЙ (ПРАКТИК) ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАОЧНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
 

Лазарева М.В., 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой  
дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Липецкий  

государственный педагогический университет  
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», академик МАНПО 

 
Аннотация. В статье представлены материалы по организации 

отбора лучших образовательных моделей (практик) дошкольного обра-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

393 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ 
 

Виноградова Е.А., 
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье представлен мой поэтапный опыт рабо-

ты в ДОУ по обеспечению высокого качества воспитательного про-
цесса в направлении ознакомления детей старшего дошкольного воз-
раста с природой родного края на основе использования информаци-
онных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, проектная дея-
тельность. 

 
На современном этапе система образования предъявляет новые 

требования к воспитанию и обучению, внедрению в них новых под-
ходов, которые должны способствовать расширению возможностей 
традиционных методов. 

Все шире проявляется роль информационных технологий в си-
стеме дошкольного образования. Процесс информатизации в ДОУ 
обусловлен социальной потребностью в повышении качества обуче-
ния, воспитания детей дошкольного возраста, требованиями совре-
менного общества. 

Информационные технологии, это не только и не столько компь-
ютеры и их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается ис-
пользование компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, 
мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что 
может предоставить широкие возможности для коммуникации. 

Информатизация дошкольного образования – это комплексный, 
многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и дети, 
и педагоги, и администрация ДОУ. Это и создание единого информа-
ционного образовательного пространства ДОУ, и использование ин-
формационных технологий в воспитательно-образовательном процес-
се, и проектная деятельность, и активное использование сети Интер-
нет в образовании. 

Осуществляя работу в направлении информатизации образова-
тельного процесса, мною была выбрана проектная деятельность. Так 
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Примерная структура оформления педагогами отчета о проведен-
ном проекте в ДОУ с использованием системной паутинки проекта. 

1. Титульный лист – название проекта, тип проекта, временные 
рамки проекта, автор проекта. 

2. Тема проекта и ее происхождение. 
3. Задачи проекта (образовательные, развивающие и воспитатель-

ные): для детей, для педагогов (не только для воспитателей, но, воз-
можно, и для музыкальных руководителей, физкультурных руководи-
телей, логопедов и т.д.), для членов семьи. 

4. Системная паутинка проекта. 
5. Ожидаемые результаты проекта: для детей, для педагогов, для 

членов семьи. 
6. Краткое содержание проекта. 
• Подготовительный этап. 
• Деятельностный этап. 
• Завершающий этап. 
7. Описание продукта проекта: для детей, для педагогов, для чле-

нов семьи. 
8. Презентация проекта – демонстрация продуктов проекта окру-

жающим (здесь уместно разместить фотографии продукта проекта). 
Уважаемые коллеги, я желаю вам творческих успехов в проект-

ной деятельности с дошкольниками! 
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зования на основе комплекса критериев, ориентированных на оценку 
содержательных и формальных характеристик описания инновацион-
ного опыта. Автором обоснованы выбор десяти номинаций, соответ-
ствующих требованиям ФГОС ДО, а также критерии отбора лучших 
моделей (практик) дошкольного образования по каждой номинации. 

Ключевые слова: инновационная модель (практика) дошкольного 
образования, критерии отбора, профессиональный конкурс, дошколь-
ная образовательная организация. 
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Abstract. The article presents materials on the organization of the se-

lection of the best educational models (practices) of preschool education 
on the basis of a set of criteria focused on the evaluation of substantive and 
formal features descriptions of the innovative experience. The author justi-
fies the choice of the ten nominations that meet the requirements of the 
GEF TO, and selection criteria of best models (practices) of preschool ed-
ucation in each category. 
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Современное отечественное дошкольное образование характеризу-

ется интенсивными поисками путей обновления его содержания, созда-
нием оригинальных методов и средств воспитания и обучения, приме-
нением не только новых форм организации педагогического процесса, 
но и принципиально новой стратегической модели дошкольного обра-
зования, основанной на педоцентризме, предоставляющем большую 
степень свободы участникам образовательного процесса. 

Вместе с тем, реализация стратегических направлений модерни-
зации дошкольного образования вызывает значительные трудности у 
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практических работников. Так одной из существенных проблем явля-
ется обеспечение вариативности как средства обеспечения доступно-
сти дошкольного образования, в том числе и для детей раннего воз-
раста. Вариативность образования – один из основополагающих 
принципов и направление развития современной системы образова-
ния в России. Вариативность – это качество образовательной систе-
мы, характеризующее ее способность создавать и предоставлять вос-
питанникам варианты образовательных программ или отдельных ви-
дов образовательных услуг для выбора в соответствии с их изменяю-
щимися образовательными потребностями и возможностями. Вариа-
тивность образования нацелена на обеспечение максимально возмож-
ной степени индивидуализации образования. 

Тенденция перехода к вариативности образования представлена в 
самом широком смысле. Разнообразны формы дошкольного образова-
ния: группы кратковременного пребывания, дополнительные образова-
тельные услуги (студии, секции, клубы), центры игровой поддержки ре-
бенка, консультативные пункты, службы ранней помощи; лекотеки, 
группы семейного воспитания, ориентированные на потребности семьи 
и интересы общества. Вариативные формы дошкольного образования 
предусматривают разный режим пребывания детей, как с нормой разви-
тия, так и с ограниченными возможностями здоровья и особыми обра-
зовательными потребностями. Вариативные образовательные програм-
мы обеспечивают дифференциацию и индивидуализацию педагогиче-
ского процесса, личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми, в связи с вариа-
тивностью педагогического процесса, его форм и содержания, должна 
базироваться одновременно на двух принципах:  

1. Планирование, направленное на усвоение детьми содержания 
программы (стратегия педагогического процесса). 

2. Педагогическая импровизация, посредством которой взрослый 
варьирует содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуа-
ции взаимодействия с ребенком (тактика педагогического процесса). 

Вариативность педагогического процесса способствует развитию 
другой важнейшей тенденции обновления содержания образования – 
переходу на личностно ориентированное взаимодействие педагога с 
детьми – субъект-субъектное взаимодействие, важнейшим аспектом 
реализации которого является осуществление индивидуального под-
хода, обеспечение индивидуальной образовательной траектории. 
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ся личностный рост дошкольников, который выражается в стремле-
нии к выполнению оригинальных творческих работ. Существенно из-
меняются межличностные отношения дошкольников, дети приобре-
тают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 
выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Наблю-
даются изменения в отношениях между детьми и родителями. 

Именно проектная деятельность поможет связать процесс обуче-
ния и воспитания с реальными событиями из жизни ребенка, а также 
заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объеди-
нить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, со-
трудничать, планировать свою работу. Каждый ребенок сможет про-
явить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится уверен-
ность в своих силах. 

Проектная деятельность в детском саду является одной из самых 
эффективных форм в воспитании и образовании детей. Это работа, 
основанная на сотрудничестве детей, педагогов и родителей, которая 
помогает детям стать более самостоятельными. У детей развиваются 
познавательные способности, творческое воображение, мышление. 
Дети становятся более коммуникабельными. 

Структура проектной деятельности 
Проекты в детском саду начинаются с определения темы и ее акту-

альности, постановки целей, определения предмета и задач проекта. 
Цель проекта – это расширение знаний детей по определенной теме, 
формирование навыков у детей, воспитание соответствующих чувств и 
развитие эмпатии (сопереживания) к окружающему миру. Чувство эм-
патии – это сложная психологическая реакция, которая формируется 
путем личных переживаний на основе жизненного опыта. Участие в 
проектной деятельности помогает ребенку обогатить свой личный опыт. 
Предмет выбирается с учетом целей, далее ставятся педагогические за-
дачи, они должны носить конкретный характер и отображать интенсив-
ность педагогического воздействия. Проекты в детском саду имеют 
четкие сроки выполнения. Определяется круг участников (дети, воспи-
татели, родители, педагоги дополнительного образования). Итогом ста-
новится определенный продукт, который становится отчетом о проде-
ланной работе. Чаще всего это презентация. Самая большая часть – это 
практическое воплощение целей и задач. Оно осуществляется организа-
цией занятий, чтением художественной литературы, организацией вик-
торин, конкурсов, совместной деятельностью с родителями. 
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стями. Внедряя метод проекта в образовательный процесс, определя-
ют цель, задачи. Перед тем, как начать работу определяют: направле-
ния работы, формы работы, методы работы. 

В начале работы над проектом педагог должен изучить саму 
проблему; тематику проекта; соответствующую дополнительную и 
нормативно – правовую литературу. Педагог должен анализировать 
собственный уровень родителей готовности к работе с детьми по 
данной проблеме. 

При составлении плана работы над проектом поддерживать детскую 
инициативу; стараясь заинтересовать каждого ребенка тематикой проек-
та, поддерживать его любознательность и устойчивый интерес к пробле-
ме. Создать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмо-
циональный отклик. Ввести детей в проблемную ситуацию, доступную 
для их понимания и с опорой на детский личный опыт. Все предложен-
ные детьми варианты решения проблемы рассматриваются тактично, 
ведь ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться. 
В работе над проектом соблюдаются принципы, индивидуальный подход 
к ребенку. В совместную работу над проектом привлекать родителей не-
навязчиво, создавая радостную атмосферу совместного с ребенком твор-
чества. Работа по проектам в полном объеме не может осуществляться 
вне семьи, без ее поддержки и положительного примера. 

Как показала практика метод проектов очень актуален и эффек-
тивен. Сочетание различных видов детской деятельности во взаимо-
действии взрослых и детей в одном целом – проекте, закрепляет 
навыки воспитанников, помогает им открывать и познавать окружа-
ющую действительность гораздо быстрее и глубже. Опираясь на по-
лученные в ходе проекта знания детей, их наблюдения, впечатления: 
ориентируясь на личный опыт ребенка, мы старались создать атмо-
сферу сотворчества. Ведь только заинтересовав каждого ребенка кон-
кретным творческим делом, поддерживая детскую любознательность 
и инициативу, можно решить любую проблему. Эффективность тако-
го подхода заключается еще и в том, что он дает возможность до-
школьнику самому исследовать и экспериментировать, поддерживать 
его любознательность и интерес к проблеме, а также применять полу-
ченные знания в той или иной деятельности. 

Исследования показывают, что дошкольники могут успешно вы-
полнять проектную деятельность. При этом наблюдаются отчетливые 
позитивные изменения в познавательном развитии детей, наблюдает-
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Вместе с тем, реализация разнообразия форм дошкольного обра-
зования, образовательных технологий в соответствии с тенденцией к 
вариативности, отраженной в требованиях ФГОС ДО, вызывает у 
практических работников трудности, требует теоретического осмыс-
ления инновационной деятельности в дошкольных образовательных 
организациях (ДОО) и трансляции лучшего педагогического опыта, 
содержащегося в образовательных моделях (практиках). 

В целях преодоления трудностей, связанных с реализацией 
ФГОС ДО был организован открытый публичный конкурс среди до-
школьных образовательных организаций субъектов Российской Фе-
дерации на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступ-
ность дошкольного образования для всех детей, включая модели 
(практики) раннего развития детей, в рамках государственного кон-
тракта № 08.029.11.0036 от 18 сентября 2017 г. на выполнение работ 
(оказание услуг) по проекту «Повышение квалификации руководящих 
кадров системы дошкольного образования на основе лучших моделей 
дошкольного образования, обеспечивающих доступность дошкольно-
го образования для всех детей, включая модели раннего развития де-
тей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 гг., выполняемому по заказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее – Государственный контракт). Проект 
осуществлялся группой исследователей ФГБОУ ВО «Липецкий госу-
дарственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского» под руководством Н.В. Фединой. 

Организация подобного конкурса требовала разработки номина-
ций, отражающих требования Государственного контракта:  

– ориентированность на достижение целевых ориентиров, за-
крепленных ФГОС дошкольного общего образования;  

– насыщенность, трансформируемость, вариативность, доступность 
и модифицируемость развивающей предметно-пространственной среды; 

– обеспечение социально-культурного, познавательного, художе-
ственно-эстетического, физического и речевого развития детей всех 
возрастных групп;  

– возможность дистанционной поддержки реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования;  

– учет индивидуальных образовательных потребностей обучаю-
щихся; доступность для детей с ОВЗ;  

– доступность для детей раннего развития;  
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– включение родителей в совместную образовательную деятель-
ность; система развивающего оценивания образовательной деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования;  

– транслируемость модели. 
Оценивались описание моделей (практик) дошкольного образова-

ния, презентации к ним и видеоматериалы, демонстрирующие фрагмент 
образовательного процесса. В связи с этим, нами были разработаны си-
стемы критериев и показателей для каждого вида материалов. В основу 
критериев и соответствующих показателей были положены критерии 
оценки образовательных технологий, образовательной деятельности, 
разработанные отечественными (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, Т.М. Да-
выденко, М.В. Кларин, Т.С. Комарова, М.В. Крулехт, А.М. Кушнир, 
Г.К. Селевко, И.В. Тельнюк, Т.И. Шамова и др.) и зарубежными (Б. 
Блум, Д. Брунер, Г. Гейс, В. Коскарелли, Дж. Кэролл, Д. Хамблин и др.) 
исследователями, а также исследователями в области инновационной 
образовательной деятельности (Е.С. Березняк, Т.М. Давыденко,  
В.И. Зверева, М.И. Кондаков, B.C. Лазарев, Г.П. Новикова, А.А. Орлов, 
М.М. Поташник, B.C. Пикельная, Е.П. Тонконогая, П.И. Третьяков,  
П.В. Худоминский, P.X. Шакуров и др.) с учетом разработки принципов 
построения развивающей предметно-пространственной среды (В.А. Пет-
ровский, Л.П. Стрелкова, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина и др.). 

В составе конкурса лучших моделей (практик) дошкольного об-
разования, обеспечивающих доступность дошкольного образования 
для всех детей, включая модели (практики) раннего развития детей, 
выделены следующие номинации (направления): 

1. Номинация «Авторская идея в педагогической модели (прак-
тике) дошкольного образования», отмечающая работу (работы) с ори-
гинальным подходом, представляющие завершенную и апробирован-
ную систему работы в какой-либо образовательной области; 

2. Номинация «Лучшая практика создания развивающей предмет-
но-пространственной среды», отмечающая работу (работы), содержа-
щие опыт дошкольной образовательной организации по проектирова-
нию и созданию развивающей предметно-пространственной среды для 
реализации образовательных областей ФГОС ДО и их интеграцию; 

3. Номинация «Содружество детского сада и семьи – инновацион-
ный проект», отмечающая работу (работы), способствующие оказанию 
психолого-педагогической помощи родителям по вопросам воспитания 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

389 

Творческие: как правило, не имеют детально проработанной 
структуры совместной деятельности участников. Результаты оформ-
ляются в виде детского праздника, выставки. 

Продолжительность проекта: 
1. Краткосрочный: (несколько занятий, 1–2 недели). 
2. Средней продолжительности: (1–3 месяца) 
3. Долгосрочный – до 1 год. 
Каждый проект должен иметь четкую структуру и ясные цели, 

быть актуальным и социально значимым, только в этом случае про-
ектная деятельность в ДОУ педагогов, детей и их родителей будет 
успешной. Основы проектной деятельности базируются на важных 
принципах проектирования в детском саду: 

 Принцип открытости – любой ребенок имеет право выбора и 
может согласиться на участие в проекте, а может и отказаться, если не 
уверен в себе или хочет занять позицию наблюдателя. На любом эта-
пе выполнения проекта ребенок может принять решение о продолже-
нии работы или ее завершении. Ребенок самостоятельно распоряжа-
ется результатом своей работы и принимает решение о предоставле-
нии или не предоставлении результата окружающим. 

 Принцип диалогичности – у ребенка всегда должна быть воз-
можность общения и в процессе выполнения проекта, и в обсуждении 
его результатов. 

 Принцип рефлексивности – ребенок должен осознать себя субъ-
ектом собственной деятельности и социальных отношений. Это помогает 
ему в самоопределении и объективной оценке своих возможностей. 

Педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, 
который отражает решение той или иной проблемы. Представляет со-
бой деятельность, осуществляемую в условиях образовательного про-
цесса и направленную на обеспечение его эффективного функциони-
рования и развития. 

Основная функция проектирования – наметить программу, подо-
брать средства дальнейших целевых действий. Использование про-
ектного метода считается наиболее эффективным, так как он позволя-
ет сочетать интересы всех участников. Педагог имеет возможность 
проявить свои творческие способности в соответствии с собственным 
профессиональным уровнем. Родители имеют возможность активно 
участвовать в значимом для них процессе. Деятельность детей орга-
низованно в соответствии с их интересами, желаниями и потребно-
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адаптированной личности, способной ориентироваться в информацион-
ном пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно и кон-
структивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Одной из таких педагогических технологий, которые позволя-
ют развивать познавательные навыки детей, развивать критическое 
и творческое мышление является организация проектной деятель-
ности. К тому же она позволяет объединить педагогов, детей и их 
родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планиро-
вать свою работу. 

Это комплексная деятельность, участники которой автоматически 
осваивают новые понятия и представления в различных сферах жизни. 

Использование метода проекта в дошкольном образовании как 
одного из методов интегрированного обучения дошкольников, позво-
ляет значительно повысить самостоятельную активность детей, раз-
вить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 
способами находить информацию об интересующем предмете или яв-
лении и использовать эти знания для создания новых объектов дея-
тельности. А так же делает образовательную систему ДОУ открытой 
для активного участия родителей. Проектная деятельность в детском 
саду имеет огромное значение, особенно в логопедической группе. 
Дети с речевыми проблемами нуждаются в постоянной коррекции и 
развитии речевых функций. Если проект организован правильно, то 
он поможет ребенку развить свою речь. 

В переводе с греческого проект – это путь исследования. 
Проект – это метод педагогически организованного освоения ре-

бенком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланиро-
ванной практической деятельности по достижению намеченных целей. 

Типы проектов: Исследовательско-творческие: осуществляется 
исследовательский поиск, результаты которого оформляются в ви-
де какого – либо творческого продукта (газеты, драматизации, дет-
ского дизайна). 

Ролево-игровые: это проект с элементами творческих игр, когда 
дети входят в образ персонажей сказки и по своему решают постав-
ленные проблемы. 

Информационно – практико – ориентированные: дети собирают 
информацию о каком то объекте, явлении из разных источников, а за-
тем реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы: оформле-
ние дизайна группы. 
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и обучения детей, содействия эмоционально-благополучной адаптации 
ребенка в дошкольной образовательной организации; 

4. Номинация «Интеграция (социальная адаптация) детей с ОВЗ в 
современном детском саду», отмечающая работу (работы), характери-
зующиеся наличием эффективных условий для развития и адаптации 
детей с ОВЗ в образовательном процессе ДОО; 

5. Номинация «Детская игра – калейдоскоп инновационных педа-
гогических идей», отмечающая работу (работы), в которых представ-
лены инновационный педагогический опыт в организации игровой 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

6. Номинация «Дети в мире красоты, фантазии и творчества: пер-
вые шаги» отмечающая работу (работы), содержащие комплекс эф-
фективных условий, направленных на развитие творческих способно-
стей детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образова-
тельной организации; 

7. Номинация «Панорама педагогических идей в речевом разви-
тии дошкольников» отмечающая работу (работы), содержащие ком-
плекс эффективных условий, направленных на речевое развитие и со-
циализацию детей дошкольного возраста в условиях дошкольной об-
разовательной организации; 

8. Номинация «Здоровый ребенок – здоровая нация», отмечаю-
щая работу (работы), содержащие комплекс эффективных условий, 
включающих в себя технологии, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста в условиях до-
школьной образовательной организации; 

9. Номинация «Педагогические находки в образовательной обла-
сти «Познавательное развитие» – «Мир, в котором я живу», отмеча-
ющая работу (работы), содержащие комплекс эффективных условий 
для познавательной активности, самостоятельности и инициативности 
детей дошкольного возраста в познании окружающего социального 
мира и природы в дошкольной образовательной организации; 

10. Номинация «Социум и культурные ценности в дошкольном 
образовании» отмечающая работу (работы), содержащие комплекс 
эффективных условий для социализации ребенка в различных образо-
вательных областях в дошкольной образовательной организации. 

Требование ориентированности на достижение целевых ориенти-
ров, закрепленных ФГОС дошкольного образования и обеспечения со-
циально-культурного, познавательного, художественно-эстетического, 
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физического и речевого развития детей всех возрастных групп выража-
лась в том, что в номинациях отражены все пять образовательных обла-
стей ФГОС ДО с соответствующими целевыми ориентирами: «Соци-
ально-коммуникативное развитие» – в номинации 10, «Познавательное 
развитие» – в номинации 9, «Художественно-эстетическое развитие» – в 
номинации 6, «Речевое развитие» – в номинации 7, «Физическое разви-
тие» – в номинации 8. 

Требование отражения в номинации показателя насыщенности, 
трансформируемости, вариативности, доступности и модифицируемо-
сти развивающей предметно-пространственной среды соблюдены в: 

1) учреждении номинации 2 «Лучшая практика создания разви-
вающей предметно-пространственной среды»; 

2) учете этих требований ФГОС ДО при оценке моделей (обра-
зовательных практик) всех остальных номинаций. 

Требованиям возможности дистанционной поддержки реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования; учета 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; доступ-
ности для детей раннего развития отражены во всех номинациях; обес-
печения психолого-педагогической поддержки реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования; системы разви-
вающего оценивания образовательной деятельности; транслируемости 
модели отвечали все представленные выше номинации. 

Требованию доступности для детей с ОВЗ соответствовали все 
номинации, поскольку их содержание предусматривало потенциаль-
но это направление работы в рамках каждой номинации в соответ-
ствии с ФГОС ДО. Кроме того, нами введена отдельная номинация – 
номинация 4 – «Интеграция (социальная адаптация) детей с ОВЗ в 
современном детском саду», позволяющая целенаправленно проде-
монстрировать опыт такой модели (образовательной практики) ДОО 
в связи с тем, что это направление образовательной деятельности 
вызывает значительные трудности (организационные, содержатель-
ные и др.) у педагогов-практиков и является принципиально новым 
направлением работы в ДОО. 

Требование включения родителей в совместную образовательную 
деятельность соблюдено нами, во-первых, в выделении отдельной 
номинации – номинации 3 – «Содружество детского сада и семьи – 
инновационный проект», а также во всех остальных номинациях, по-
скольку это может быть, к примеру, отдельная целостная авторская 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 
 

Вильдяева С.А., 
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» Московская обл., г. Пушкино 

 
Аннотация. Детский сад – первая ступенька в общем система-

тизированном образовании ребенка, его первый опыт участия в об-
щественной жизни. Проектная деятельность в детском саду – это 
комплексная совместная работа педагогов, детей и их родителей, в 
процессе которой ребята развивают познавательные способности и 
творческое мышление, повышают свою самооценку, учатся искать 
информацию и использовать эти знания в самостоятельной дея-
тельности. Задача педагога в проектной деятельности – активизи-
ровать творческую активность ребенка и способствовать самосто-
ятельности в выборе способа действия в различных ситуациях. Це-
лью проектной деятельности в дошкольном образовательном учре-
ждении (ДОУ) должен стать активный и любознательный, разно-
сторонне развитый и творчески свободный ребенок. 

Ключевые слова: метода проект, типы проектов, педагогиче-
ское проектирование. 

 
Все дошкольные образовательные организации нашей страны с 1 

января 2014 года перешли на новый федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Ключевая установка ФГОС ДО – поддержка разнообразия дет-
ства через создание условий социальной ситуации взаимодействия 
взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка. 

Стандарт дошкольного образования – это, своего рода, указание 
правил игры, в которых ребенок должен выиграть. Это условия разви-
тия ребенка, а не его обучения. 

Основной принцип стандарта – сохранение уникальности и са-
моценности дошкольного детства как важного этапа в общем разви-
тии человека. 

На сегодняшний день Стандарт предполагает изменение характера 
и содержания педагогического взаимодействия с ребенком: если раньше 
на первый план выходила задача воспитания стандартного члена кол-
лектива с определенным набором знаний, умений и навыков, то сейчас, 
стоит необходимость формирования компетентной, социально-
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шенностью, наблюдательностью. У представителей данной профессии 
прекрасные коммуникативные и вербальные способности [3: с. 2]. 

Воспитатель – прекрасный организатор, владеющий четкой ре-
чью, умеющий привлечь к себе внимание собеседника. У всех пред-
ставителей этой важной и ответственной профессии, развито чувство 
личной ответственности. 

Они активны, инициативны, добры по отношению к своим вос-
питанникам и коллегам. Существуют и определенные медицинские 
ограничения, не позволяющие человеку работать воспитателем до-
школьной организации. 

Кандидат на должность воспитателя проходит медицинский 
осмотр. К детям не допускают людей с психическими расстрой-
ствами, серьезными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, страдающих сильным 
заиканием. Нельзя работать в детском саду и лицам, которые имеют 
кожно-венерические и инфекционные болезни, являются вирусоно-
сителями. 

Следует придать дошкольному образовательному учреждению 
открытость, сделать педагогический процесс более дифференциро-
ванным, гибким, свободным [2: с. 4]. 

Все дети талантливы, обладают какими-либо способностями. Од-
нако, смогут ли они их раскрыть и реализовать, во многом зависит от 
того, будут ли созданы необходимые условия для развития, смогут ли 
они найти поддержку и понимание окружающих. 

В этом и состоит задача семьи и воспитателей дошкольной обра-
зовательной организации! 
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программа, посвященная инновационному опыту работы ДОО с семь-
ей (номинация 1), а также как фрагмент любого другого направления 
работы в связи с тем, что это требование диктуется ФГОС ДО. 

Оценивались описание моделей (практик) дошкольного образо-
вания, презентации к ним и видеоматериалы, демонстрирующие 
фрагмент образовательного процесса. В связи с этим, были разрабо-
таны системы критериев и показателей для каждого вида материалов. 

При разработке критериев и показателей учитывались специфиче-
ские особенности каждой номинации. В соответствии с условиями Кон-
тракта, были разработаны 50 критериев, конкретизированных показате-
лями. В качестве основных критериев выступали критерии, ориентиро-
ванные на новизну и информационную насыщенность (содержатель-
ность) моделей (практик), поскольку благодаря им можно выявить ори-
гинальный опыт, дополнительным критерием выступал критерий 
«транслируемость», предполагающий, что уровень разработанности 
предлагаемой автором модели (практики) можно повысить в случае не-
достаточной детализации данной модели (практики). К вспомогатель-
ным критериям отнесена «презентабельность»: культура письменной 
речи: грамматическая, орфографическая, пунктуационная грамотность; 
понимание лексического значения слов; корректность использования 
научной терминологии; соблюдение логики изложения. В связи с этим 
самые высокие баллы выставлялись по показателям основных критери-
ев, более низкие – по дополнительным и вспомогательным. 

Так, в номинации 1 – «Авторская идея в педагогической модели 
(практике) дошкольного образования» – критерий «концептуаль-
ность» позволил оценить описание работы с оригинальным подходом, 
представляющую завершенную и апробированную систему работы в 
какой-либо образовательной области. Оригинальность подхода выра-
жается в следующих показателях концептуальности: в понимании ав-
тором ценностных ориентиров современной системы образования и 
наличие собственной мировоззренческой позиции; в разработке мето-
дических материалов с позиций какого-либо подхода или синтеза 
подходов; в актуальности, которая выражается в понимании совре-
менных тенденций развития образования, в опоре на вызовы времени 
и запросы социума, в соответствии ФГОС ДО. 

Вместе с тем были представлены и универсальные критерии и по-
казатели, позволяющие адекватно оценить опыт педагогов в разных 
номинациях, зафиксированный в описании модели. Например, транс-
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лируемость, выраженная в двух показателях: доступность для приме-
нения другими педагогами и универсальность практической значимо-
сти материалов. Доступность для применения другими педагогами 
означает уровень описания модели (практики), который делает описа-
ние конкретным, пошаговым, подробным, то есть, инструментальным. 
Универсальность практической значимости материалов отражает воз-
можность их применения на всей территории Российской Федерации, 
ориентированность не только на специфику отдельного региона. 

Отдельная шкала оценки была разработана для презентаций – она 
носила универсальный характер для материалов всех номинаций, по-
скольку с помощью этой школы оценивались иллюстрирующие мате-
риалы с позиций их содержания и оформления: теоретическая обос-
нованность представленной работы, практическая значимость пред-
ставленной работы, новизна представленного опыта работы, отража-
ющая собственный вклад автора, возможность использования други-
ми педагогами, логичность построения, общая культура оформления. 
Устанавливалась корреляция между описанием модели (практики) по 
соответствующей номинации и ее отражением в презентации. 

Такой же универсальный характер носила шкала оценки видео-
материалов – она разработана для всех номинаций. В основу были 
положены три критерия, детализированные показателями: 

1) Педагогическая мобильность: способность конструирования и 
организации эффективного взаимодействия в совместной образова-
тельной деятельности педагога с воспитанниками в условиях кон-
кретной образовательной ситуации. 

2) Методическая компетентность: соответствие формы, содержа-
ния, методов и приемов возрасту детей; адекватность этапов педаго-
гического мероприятия заявленной образовательной технологии, по-
ставленным целям, задачам; структурированность, логичность по-
строения образовательной работы; рациональность распределения 
времени; стимулирование детей к выбору различных способов вы-
полнения деятельности; активизация личного опыта ребенка и его ис-
пользование в процессе педагогического мероприятия; формы обще-
ния и работы с детьми (постоянное стимулирование детей к диалогу, 
выбор формы работы с детьми в соответствии с этапами решения об-
разовательной задачи). 

3) Методическое мастерство и творчество: умение заинтересовать 
группу детей выбранным содержанием и видом деятельности; умение 
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В должностных обязанностях воспитателя детского сада Мини-
стерством образования разработаны требования, которым должен от-
вечать современный педагог дошкольного учреждения. 

Он обязан планировать, организовывать, осуществлять деятельность 
и детей, их воспитание в дошкольной организации. Воспитатель занима-
ется повседневной работой, которая направлена на обеспечение условий 
для социальной и психологической реабилитации дошкольников. 

В своей работе он обязан применять современные педагогиче-
ские технологии, владеть приемами, методами, средствами обуче-
ния. Основываясь на рекомендациях детского психолога, результа-
тах личных исследований, работает с детьми индивидуально, в 
группах, занимается коррекционно-развивающей деятельностью. 
Вместе с медицинским работником разрабатывает и реализует ком-
плекс мероприятий, направленных на профилактику и укрепление 
физического здоровья дошкольников. Совместно с медицинскими 
работниками обеспечивает сохранение укрепление здоровья детей, 
проводит мероприятия, способствующие их психофизическому раз-
витию, отвечает за их жизнь и здоровье. Воспитатель обязан знать и 
соблюдать законы РФ, постановления и решения Правительства РФ, 
касающиеся дошкольного воспитания, владеть положениями Кон-
венции о правах ребенка. 

Такое слово, как «воспитатель» происходит от «питать», то есть 
вскармливать. Современный словарь трактует данную профессию 
как человека, который занимается воспитанием кого-либо, прини-
мает на себя всю ответственность за развитие и условия существо-
вания личности иного человека. Для появления данной педагогиче-
ской профессии были объективные причины. Для полноценного 
развития общества, было важно, чтобы опыт, накопленный старши-
ми поколениями, передавался детям. Впервые данная профессия 
появилась в Древней Греции. В то далекое время за развитием ре-
бенка отвечал раб. Именно он сначала следил за малышом, после 
того, как ребенок подрастал, сопровождал его в школу. В обязанно-
сти раба входил контроль развития ребенка, его поведения и совер-
шаемых поступков. 

Постепенно на смену рабу пришли домашние воспитатели (гувер-
нантки), а потом и воспитатели детского сада. Современные педагоги 
дошкольной организации – творческие и яркие личности. Они отлича-
ются эмоциональной стойкостью, выдержкой, терпением, уравнове-
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Только увлеченный своей профессией человек, может повести за 
собой детей, «зажечь» в них искорку познания. Педагог отбирает, 
структурирует информацию во время общения с ребятами, организует 
для них разнообразные виды деятельности, анализирует желание ма-
лышей получать новые знания, навыки. 

Исследовательская функция воспитателя предполагает умение 
самого педагога заниматься самообразованием, развивать свои про-
фессиональные интересы, чтобы быть для ребенка настоящим приме-
ром. Есть определенные личностные качества, которыми должен об-
ладать воспитатель детского сада. Образование данного профиля 
можно получить в педагогическом колледже или университете. В 
первую очередь необходимо отметить доминантные качества. 

Если педагог не любит детей, не хочет с ними работать, не идет 
даже речи о его педагогической компетентности. Гуманность особен-
но важна для представителей данной профессии. Именно воспитатель 
должен оказывать своевременную поддержку и помощь ребенку, по-
могать ему в преодолении проблем, связанных с общением с другими 
ребятами. Под руководством чуткого наставника, происходит пре-
вращение малыша из «гадкого утенка» в красивого «лебедя». За время 
посещения детского сада, должен идти личностный рост ребенка, рас-
ти желание к получению новых знаний и навыков. 

Такие качества, как педагогический такт и справедливость пред-
полагают соблюдение наставником общечеловеческих норм взаимо-
действия и общения с дошкольниками. Кроме того, профессиональ-
ный воспитатель учитывает индивидуальные качества каждого ребен-
ка, его психологические особенности. По новым ФГОС дошкольного 
образования для каждого воспитанника детского сада выстраивается 
собственная образовательная траектория, по которой он продвигается 
под руководством своего наставника. 

Справедливость – обязательное качество современного педагога 
дошкольной организации. Он обязан вести себя беспристрастно по 
отношению к каждому малышу. 

Какими еще личностными качествами должен обладать хороший 
воспитатель? Он должен быть оптимистом, не теряться в экстремаль-
ных ситуациях, иметь шарм и личное обаяние, владеть чувством 
юмора, иметь житейскую мудрость. С точки зрения социальной ак-
тивности, такой педагог всегда должен быть готов помогать коллегам 
в решении общественных и социальных проблем, касающихся в 
первую очередь образовательной сферы. 
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поддерживать детскую инициативу и самостоятельность; педагогиче-
ская импровизация в организации системы детской деятельности. 

Фрагмент педагогического мероприятия, демонстрирующий заяв-
ленную автором модель (практику), позволял оценить то, что невозмож-
но предъявить в описании модели (практики) и в презентации – особен-
ности общения педагога и детей, его характер – субъект-субъектный или 
субъект-объектный, межличностное общение детей, педагогическую им-
провизацию, эмоциональную атмосферу общения, психологический 
климат – все то, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В положения о конкурсе сформулированы общие требования к 
конкурсным работам. К каждому виду конкурсных материалов дан 
перечень требований. К материалам, представленным на Конкурс, 
должна прилагаться аннотация общим объемом до 2 страниц текста, 
имеющая следующую структуру: краткое содержание модели (прак-
тики); представление ее новизны; обоснование обеспечения доступ-
ности дошкольного образования для всех детей, включая модели 
(практики) раннего развития; выявление практической значимости, 
сведения о внедрении. Аннотация содержала краткое описание автор-
ской модели (практики). В аннотации также должен был отражаться 
состав поданных на конкурс материалов с указанием следующих све-
дений: аннотация, текстовое описание – количество страниц, презен-
тация – количество слайдов: видео – дата съемки, возрастная группа, 
полная активная ссылка на сторонний ресурс (YouTube, Яндекс. Диск, 
Облако@mail.ru и т.п.), на котором хранится видеозапись. 

Эксперт работал в личном кабинете с поступившими конкурсны-
ми материалами, имеющими уникальный номер участника конкурса, 
включающими аннотацию, описание модели (практики) ДОО, презен-
тацию, видеоматериалы. 

Общая оценка конкурсных материалов складывалась из: 
– оценки описания моделей (практик) дошкольного образования 

– 30 баллов (максимальное количество); 
– оценки видеоматериалов – 30 баллов (максимальное количество); 
– оценки презентации – 25 баллов (максимальное количество). 
По итогам оценки предоставленных материалов максимальная 

сумма баллов – 85 баллов. 
Таким образом, в основу критериев отбора лучших образователь-

ных моделей (практик) дошкольного образования были положены 
требования к содержанию и форме предъявления материалов иннова-
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ционного педагогического опыта, которые позволили дать объектив-
ную оценку новизне, степени разработанности и возможности транс-
ляции этого опыта в условиях реализации ФГОС ДО. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития системы 
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школьное образование, семья, родители, сотрудничество, ключевые 
методы, формы традиционные и нетрадиционные. 

 
Главным в работе любого ДОУ являются сохранение и укрепле-

ние физического и психического здоровья воспитанников, их твор-
ческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для лич-
ностного роста. Успешное осуществление этой большой и ответ-
ственной работы невозможно в отрыве от семьи, ведь родители – 
первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рождения и 
на всю жизнь. 

В соответствии с Законом «Об образовании РФ», где записано, 
что родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка в раннем возрасте. В этой связи изменяется и пози-
ция дошкольного учреждения в работе с семьей [1: ст. 44]. 

В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи ле-
жит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, 
совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во 
времени в соответствии с возможностями каждого участника, сов-
местный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнози-
рование новых целей, задач и результатов. 
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Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования, образо-
вательная организация обязана предусмотреть создание условий раз-
вития ребенка, открывающих возможности для его позитивной соци-
ализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-
ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами и соответствующих возрасту видов деятельности [1: с. 16]. 

Раньше предельная наполняемость была 15 человек для младших 
групп, с трех лет – 20 человек. После исключения этого параметра из 
СанПиНов наполняемость групп, по свидетельству воспитателей, до-
стигает 25−26 человек. Воспитатели должны так построить свою ра-
боту, чтобы заинтересовать каждого ребенка, но в данной ситуации 
эта задача просто невыполнима, просто потому, что детям тесно иг-
рать в группе, а двигательная активность из-за безопасности до-
школьников просто нереальна! 

Воспитателю дошкольной образовательной организации надо 
помимо игровой деятельности с дошкольниками подготовиться к 
занятиям, написать планы, расчистить снег на участке, подготовить 
открытый показ досуга, продумать мастер-класс и родительское со-
брание, общаться с родителями так, чтобы каждому угодить, сде-
лать презентации и успеть не только сфотографировать деятель-
ность детей, но и выложить на сайт детского сада… Как мы можем 
говорить о том, что воспитатель работает недостаточно качествен-
но? Главное, чтобы не ушел!  

Факторы, провоцирующие его, следующие: непрестижность пе-
дагогических профессий; низкий уровень заработной платы и соци-
альной защищенности; высокие эмоциональные нагрузки. На реше-
ние ухода из сферы дошкольного образования влияет и поступление 
своего ребенка в школу, уход в декретный отпуск. Но в последнее 
время к этим факторам добавились новые требования к системе обра-
зования в целом и его работникам, в частности. 

Проблему несоответствия уровня квалификации новым требова-
ниям мы рассматриваем как самый актуальный и современный кадро-
вый риск. Он проявляется в низком уровне владения ИКТ-
компетенций; в низкой мотивации к инновационной деятельности; 
трудностях научно-методической работы. 

Профессией воспитателя может овладеть каждый, но работать 
воспитателем дано не каждому! На это требуется определенный склад 
души человека!  
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показанные образцы игр «Пьем вместе с мамой чай», «Лечим больные 
игрушки» «Купаем куклу и укладываем спать», «Машинки едут в га-
раж» и т.д. При этом стоит отметить, что, несмотря на «призыв к усид-
чивости» даже у таких малышей, на занятиях нет жестко закрепленного 
алгоритма и необходимости четко соответствовать стандартам выпол-
нения, есть свобода для творчества и выбора, когда малыш сам выбира-
ет, будет он сегодня рисовать, лепить, играть с каштанами или кон-
структором, или поедет кататься на лихом плюшевом коне. 

Многие малыши, посещающие наши занятия, впервые сталкива-
ются с таким количеством детей своего возраста. Начинается процесс 
социализации – нахождения в коллективе, усвоение правил поведения 
и игры. Многие мамы с интересом наблюдают за своим ребенком или 
играют сами, лучше узнают его возможности, понимают, что их ребе-
нок чаще выбирает и хочет. 

Хочу отметить, что по результатам наблюдений за детьми, посе-
щавшими группу ЦИПР и их родителями, можно сделать вывод о 
том, что у таких малышей при поступлении в сад в группу кратковре-
менного пребывания (без родителей), адаптация к саду происходит 
гораздо быстрее, чем у детей, которые до этого не были знакомы ни с 
другими детьми, ни детским садом в целом. 

 
 
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПЕРИОД В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

 
Вечернина О.М., 

старший воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Малыш» г. Красноармейск 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам развития системы 

образования, кадрового потенциала дошкольной организации, рас-
крывает перспективы реализации вариативных форм обучения, зна-
чение взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 
воспитателя, историю возникновения профессии «воспитатель». 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, до-
школьное образование, воспитатель, педагог, дети дошкольного воз-
раста, современные педагогические технологии. 

 
Дошкольный период – один из самых важных, если не самый 

важный в развитии ребенка. 
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Актуальность данной темы в том, что современная семья отлича-
ется своей нестабильностью, развиваются процессы кризисных явле-
ний в семье, увеличивается число конфликтных семей, где разногла-
сия родителей между собой отражаются на воспитании детей. Увели-
чивается разница между прожиточным минимумом богатых и бед-
ных, часть населения оказалась на грани нищенства, чаще всего это 
многодетные семьи. 

В связи с таким положением появился термин «семьи группы 
риска», которые нуждаются в особой поддержке [2: с. 3]. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителя-
ми, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, переживания-
ми, направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Повышение педагогической культуры разрешает сложившееся 
противоречие между воспитательным потенциалом семьи и его ис-
пользованием. Составная часть взаимодействия – общение педагога с 
родителями. 

Родители часто допускают типичные ошибки в воспитании детей, 
испытывают определенные трудности. Задача педагогов дошкольного 
учреждения – помочь родителям в воспитании детей. Но педагоги не 
все готовы к этой деятельности в силу ряда причин. Возникает еще 
одно противоречие, которое разрешается посредством методической 
работы в ДОУ. 

Семейное воспитание – общее название для процессов воздей-
ствия на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью 
достижения желаемых результатов. Социальное, семейное и до-
школьное воспитание осуществляется в неразрывном единстве. Про-
блемы семейного воспитания в той части, где они соприкасаются с 
детским садом, изучаются дошкольной педагогикой, в остальных ас-
пектах – социальной. 

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием 
на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней 
человека. Семья для ребенка является одновременно и средой оби-
тания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в началь-
ный период жизни ребенка намного превышает другие воспита-
тельные воздействия. 

Организацию работы по взаимодействию с родителями необхо-
димо начинать с анализа социального состава родителей, их настроя и 
ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анке-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

228 

тирования, личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить 
работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные 
формы взаимодействия с семьей. 

Родителей детей, посещающих сегодня дошкольные образова-
тельные учреждения, можно условно разделить на три группы. 

Первая группа – это родители, очень занятые на работе, которым 
детский сад просто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они 
ждут от детского сада не только хорошего присмотра и ухода за ре-
бенком, но и полноценного развития, оздоровления, обучения и вос-
питания, организации интересного досуга. Эта родительская группа 
вряд ли сможет в силу занятости активно посещать консультации, се-
минары, тренинги. Но при правильной организации взаимодействия 
они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком семейную ра-
боту на конкурс, подберут фотографии на выставку, в удобное для 
них время примут участие в заранее объявленных мероприятиях, 
например, в веселых стартах или субботнике. 

Вторая группа – это родители с удобным рабочим графиком, не-
работающими бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли 
бы не посещать детский сад, но родители не хотят лишать ребенка 
полноценного общения, игр со сверстниками, развития и обучения. 
Задача педагогов – не допустить, чтобы эта родительская группа 
осталась на позиции пассивного наблюдателя, активизировать их пе-
дагогические умения, вовлечь в работу детского сада. 

Третья группа – это семьи с неработающими мамами. Эти роди-
тели тоже ждут от детского сада интересного общения со сверстни-
ками, получения навыков поведения в коллективе, соблюдения пра-
вильного режима дня, обучения и развития. Задача воспитателя – 
выделить из этой родительской группы энергичных мам, которые 
станут членами родительских комитетов и активными помощниками 
воспитателей. На эту родительскую группу воспитателю необходимо 
опираться в подготовке родительских собраний, проведении празд-
ников, конкурсов, выставок и т.п. 

Содержание работы педагога с родителями включает в себя, по 
сути, все вопросы воспитания и обучения детей, с которыми педагог 
знакомит родителей дошкольников. Для обсуждения с родителями не 
существует второстепенных тем, поскольку родителям необходимы 
знания об особенностях развития ребенка, задачах воспитания, мето-
дах, организации предметно-игровой среды, подготовке его к обуче-
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исходит некоторая передача жизненного решения этих трудностей, и 
кто-то с готовностью принимает на вооружение этот опыт. 

В-четвертых, у родителей есть возможность проконсультировать-
ся у специалистов детского сада: педагога-психолога и учителя-
логопеда по вопросам уровня познавательного, речевого развития, 
поведенческим аспектам и стратегиям воспитания. 

Что дает посещение группы ЦИПР детям? Малыши, которые по-
сещают группу ЦИПР в Курчатовской школе, как правило, возраста 
1,5–2 года. 

Дети имеют возможность постепенной адаптации к условиям 
детского сада: их знакомят с помещениями, в которых проводятся за-
нятия: малыши, проходя мимо музыкального зала, тянут за руку ма-
му, призывая ее заниматься; без страха заходят в игровую комнату, 
так как игрушки и пространство им уже знакомы и с радостью идут в 
спортивный зал. 

У детей раннего возраста ведущей является предметно-
манипулятивная деятельность, начинает формироваться ролевая игра. 
Воспитатель обращает внимание родителей на возможность играть с 
разными предметами, исследуя их. Многие родители просто не знают, 
что делать с ребенком дома, в результате чего лучшим другом дома ста-
новится телевизор (или планшет). На занятиях группы ципр дети про-
буют разные способы игры на музыкальных инструментах: ложки, бу-
бенцы, маракасы, колокольчики, музыкальные треугольники, рубели и 
т.д. Понимают, что можно сделать с тем или иным спортивным инвен-
тарем (батут – для прыжков, корзина – для забрасывания мяча, горки – 
для ходьбы по пологим поверхностям, скатывания мячей). Зачастую де-
ти придумывают свои способы взаимодействия с предметом, что актив-
но поддерживается взрослым и начинается новая увлекательная игра. 

Занятия в группе ЦИПР позволяют обогащать сенсорный опыт 
ребенка: воспитатели активно знакомят детей с игрушками (текстура, 
цвет, форма и способы игры с ними), проводят игры на развитие мел-
кой моторики (игры с фасолью и другими сыпучими продуктами, 
шнуровками, прищепками и тканями, конструкторы). 

Большинство заданий для детей данного возраста, которые прово-
дятся на занятиях, связаны с действием по образу и подобию. У малы-
шей, которые внимательнее слушают взрослых и повторяют за ними, 
быстрее формируется навык произвольности, что является залогом 
успеха функционирования в обществе. Дети с радостью копируют ранее 
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества посе-
щения детьми раннего дошкольного возраста и их родителями цен-
тра игровой поддержки ребенка на базе дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: ранний дошкольный возраст, адаптация, со-
трудничество, взаимодействие, сенсорное развитие, познавательное 
развитие, мелкая моторика. 

 
В настоящее время некоторые детские сады предлагают родите-

лям посещение занятий группы ЦИПР (центра игровой поддержки 
ребенка). Родители (чаще всего это мамы) посещают сад несколько 
раз в неделю с детьми, не достигшими двух лет. 

Что, с моей точки зрения, дает посещение данной группы родителям: 
Во-первых, возможность познакомиться с работой детского сада. 

Родители активно интересуются, каким образом взаимодействуют с 
детьми педагоги, личностными качествами педагогов, как организована 
среда, какие прочие специалисты (логопед, психолог, дефектолог, спе-
циалисты дополнительного образования) работают в саду, каков режим 
пребывания детей в садике и как проводятся прогулки и занятия. 

Во-вторых, дает возможность познакомиться с видами занятий, ко-
торые можно проводить с ребенком раннего возраста. Занятия в группе 
предусматривают различные виды активностей: физкультура, музыка, 
занятие педагога-психолога, игровые занятия воспитателей, продуктив-
ные виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирова-
ние. Многие родители узнают о том, как с малышом можно рисовать, 
лепить и с радостью переносят идеи для творчества домой. 

В-третьих, возможность общения с другими родителями. Мамы 
живо обсуждают самые разнообразные вопросы: как постричь ребен-
ку, который все время крутится, ноготки; как поехать в дальнюю по-
ездку с малышом; вопросы еды, сна, отношений с сестрами, братьями 
и собственные отношения с представителями старшего поколения. 
Как следствие, у мам снижается уровень тревожности, они понимают, 
что другие имеют похожие трудности и они не одиноки. Также про-
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нию в школе и др. Они хотят получить ответ на вопрос: «Как посту-
пить в том или ином случае?». 

Всем родителям необходимы педагогические знания, с рождени-
ем ребенка они вынуждены овладеть профессией воспитателя. Педа-
гоги детских садов – профессионалы, они готовы помочь в воспита-
нии детей. Важно ориентироваться на потребности семьи, запросы 
родителей, а не просто им читать доклады или лекции. Современные 
родители достаточно грамотны, имеют доступ к педагогической ин-
формации. Есть родители, приобретающие педагогическую литерату-
ру или выписывающие периодические издания, некоторые родители 
могут получить необходимую информацию через Интернет, но часто 
они пользуются случайной литературой, бессистемно. Иногда воспи-
тывают детей интуитивно, «как воспитывали меня», некритично от-
носятся к тем или иным проявлениям ребенка. Важно активизировать 
и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 
уверенность в собственных педагогических возможностях, распро-
странять положительный опыт воспитания в семье: проведение се-
мейных досугов, следование семейным традициям, опыт закаливания 
детей, семейного чтения и т.д. Тезис о педагогической несостоятель-
ности семьи уже потерял свою актуальность. 

В планировании содержания работы с родителями играет роль и 
приоритетное направление ДОУ. Например, если это художественно-
эстетическое направление, то акцент делается на сущности и задачах 
эстетического воспитания, их решении в разных возрастных группах. 
Целесообразно познакомить родителей с организацией досуга и 
праздников в условиях учреждения и семьи, подключать их к подго-
товке и проведению подобных мероприятий. Тематика общения с ро-
дителями может включать проблемы обучения детей рисованию, раз-
витию музыкального восприятия. Хорошо подключать к консульта-
ции специалистов (например, психолога, музыкального руководителя, 
педагога по изобразительной деятельности), проводить открытые 
просмотры детского творчества. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообраз-
ные формы. Главное – донести до родителей знания. Существуют 
традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родите-
лями дошкольников, суть которых обогатить их педагогическими 
знаниями. Традиционные формы подразделяются на коллективные, 
индивидуальные и наглядно-информационные. 
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К коллективным формам относятся групповые родительские со-
брания, конференции, «Круглые столы» и др. Повестка дня может 
быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. Например, та-
кие темы: «Знаете ли вы своего ребенка», «Воспитание послушания 
у детей», «Методы педагогического воздействия» и др. Традиционно 
повестка дня включает в себя чтение доклада, хотя от этого следует 
уходить, лучше вести диалог с использованием методов активизации 
родителей. По мнению лекторов, «чтение по бумажке вызывает сон с 
открытыми глазами». Не рекомендуется применять в работе с роди-
телями казенных слов типа «доклад», «мероприятия», «повестка 
дня», «явка строго обязательна». Если педагог читает текст, не отры-
ваясь, складывается впечатление, что он некомпетентен в излагае-
мых вопросах. В сообщении важно представить особенности жизни 
группы и каждого ребенка. К выступлению на собраниях могут под-
ключаться специалисты детского сада (врач, логопед, психолог и 
др.), а также специалисты среди родителей, которые имеют отноше-
ние к дошкольному детству (педиатр, юрист и др.). Собрание гото-
вится заранее, объявление вывешивается за 3–5 дней. 

Целесообразно сочетать разные формы работы, например, после 
проведения развлекательных мероприятий с родителями можно орга-
низовать беседы и собрания. На общих родительских собраниях об-
суждаются проблемы воспитания детей. 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с 
родителями; это одна из наиболее доступных форм установления свя-
зи с семьей. Беседа, может быть, как самостоятельной формой, так и 
применяться в сочетании с другими, например, она может быть вклю-
чена в собрание, посещение семьи. Цель педагогической беседы – об-
мен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность – активное 
участие и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихий-
но по инициативе и родителей и воспитателя. Последний продумыва-
ет, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их под-
готовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. В ре-
зультате беседы родители должны получить новые знания по вопро-
сам обучения и воспитания дошкольника. 

Отдельную группу составляют наглядно-информационные мето-
ды. Они знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и 
методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхност-
ного суждения о роли детского сада, оказывают практическую по-
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Родине, знание ее истории и культурных традиций, краеведческих и 
национальных особенностей, терпимости и толерантности. 

Патриотизм, гражданственность формируются с детства. Это 
длительный и многогранный процесс, где роль педагога сродни с ро-
лью социального ювелира, осторожно и аккуратно шлифующего ал-
мазные грани детского мировоззрения, восприятия им окружающего 
мира, превращая его со временем в прекрасный и дорогой бриллиант, 
который в недалеком будущем принесет пользу и радость соотече-
ственникам на ниве служения Отечеству. 
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мощь семье. К ним относятся записи на магнитофон бесед с детьми, 
видеофрагменты организации различных видов деятельности, режим-
ных моментов, занятий; фотографии, выставки детских работ, стенды, 
ширмы, папки-передвижки. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и 
у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родите-
лями. Они построены по типу развлекательных программ, игр и 
направлены на установление неформальных контактов с родителями, 
привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают 
своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обста-
новке, сближаются с педагогами. 

Схему классификации нетрадиционных форм предлагает Т.В. 
Кротова. Автором выделяются следующие нетрадиционные формы: 
информационно-аналитические, досуговые, познавательные, нагляд-
но-информационные. 

Основной задачей информационно-аналитических форм органи-
зации общения с родителями (таких, например, как социологические 
срезы, опросы, «Почтовый ящик») являются сбор, обработка и ис-
пользование данных о семье каждого воспитанника, общекультур-
ном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогиче-
ских знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, по-
требностях родителей в психолого-педагогической информации. 
Только на аналитической основе возможно осуществление индиви-
дуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в усло-
виях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспита-
тельно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 
общения с их родителями. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавли-
вать теплые неформальные отношения между педагогами и родите-
лями, а также более доверительные отношения между родителями и 
детьми. К данной группе форм можно отнести проведение педаго-
гами дошкольных учреждений таких совместных праздников и до-
сугов в группе, как «Встреча Нового года», «Лучший папа», «Папа, 
мама, я – дружная семья» и др. Такие вечера помогают создать эмо-
циональный комфорт в группе, сблизить участников педагогическо-
го процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в раз-
личных конкурсах. Использование досуговых форм способствует 
тому, что благодаря установлению позитивной эмоциональной ат-
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мосферы родители становятся более открытыми для общения, в 
дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты, предо-
ставлять педагогическую информацию. 

Познавательные формы организации общения педагогов с семь-
ей предназначены для ознакомления родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей, рациональными ме-
тодами и приемами воспитания для формирования у родителей прак-
тических навыков. Основная роль продолжает принадлежать таким 
коллективным формам общения, как собрания, групповые консуль-
тации и др. Данные формы использовались и раньше. Однако сего-
дня изменились принципы, на основе которых строится общение пе-
дагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, 
открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки 
партнера по общению. Поэтому данные формы можно рассматривать 
как нетрадиционные. 

Наглядно-информационные формы организации общения педаго-
гов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 
содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 
учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 
пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее 
увидеть деятельность воспитателя. Это могут быть информационные 
проспекты для родителей, организация дней (недель) открытых две-
рей, открытых просмотров занятий и других видов деятельности де-
тей, выпуск газет, организация мини-библиотек и др. 

В настоящее время педагоги все больше обращаются к новым 
нетрадиционным формам работы с родителями. Но мы прекрасно 
понимаем, что мероприятия, проводимые эпизодически, не могут 
заменить систематической работы с родителями, и не имеют поло-
жительного эффекта. 

От воспитателя требуется творческий подход к организации ра-
боты с родителями: поиск новых примеров; использование методов 
активизации родителей, направленных на появление у них интереса к 
проблеме, на возникновение у них ассоциаций с собственным опытом 
воспитания детей, переосмысливание своей родительской позиции. 
При этом необходимо учитывать потребность родителей в знаниях. 
Главное, чтобы родители не являлись только пассивными слушателя-
ми. Можно провести анкетирование: «Чего вы ждете от детского сада 
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ческих кадров. Существенно важно направить мысли, эмоции и чувства 
детей в нужное русло, дать детям возможность поиска себя в эмоциях 
или творчестве, поддержать улыбкой или словом одобрения, формируя 
обратную связь доброжелательности, общности и единства, где неза-
метно, но верно формируются чувства патриотизма [7, С. 18]. 

Более серьезный этап в патриотическом воспитании идет со зна-
комства детей с историей нашей страны, родного края, осознание 
собственного начала, семьи и ее традиций, фамилии рода, первона-
чальных корней. 

Необходимо чаще проводить для детей тематические мероприя-
тия, постепенно усложняя авторские задания, с учетом реального 
уровня их восприятия детьми, контрольно тестируя восприятие полу-
ченных знаний и их осознание. 

Понятие любви к Отечеству не должно сводиться лишь к восторгам 
и чувствам потребителя, должна быть обратная связь, понимание своей 
причастности служения ему и полезности своей Родине; примером 
здесь можно привести зачатки первичной профориентации, кем бы хо-
тел стать тот или иной ребенок, и в зависимости от своих стремлений и 
желаний, какую бы пользу он мог принести стране. Пусть это пока дет-
ские порывы, но они несут элементы причастности к социуму. 

Словосочетания «моя деревня», «мое село», «мой город», «моя 
страна», «моя Родина», «моя Россия», «моя Отчизна» – это то, что для 
детей должно быть неотделимо от их собственного Я. Как отмечает 
Кулишкина С.А., «к сожалению, в настоящее время не в каждой семье 
имеются традиции и не каждый ребенок знает историю своего рода и, 
тем более, родного края. Поэтому, данная проблема является очень 
актуальной для современного общества, в общем, и для дошкольного 
образования, в частности» [9, С. 604–605]. 

Существующая модель дошкольного образования в нашей 
стране, согласно ФГОС ДО [10], требует от учителей, воспитателей, 
педагогов направить все силы для реализации данного направления в 
своей профессиональной деятельности, в процессе воспитания и раз-
вития, с привлечением всех заинтересованных субъектов образова-
тельного процесса. 

Очень важна организация подготовки кадров высшей квалифика-
ции – бакалавров и магистров по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование» – с учетом данного направления деятельности, 
педагогов и воспитателей, способных привить детям любовь к своей 
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кими направлениями, как духовность, нравственность, законность, еди-
ным блоком, не стратифицируя эти понятия. Ее легитимность опреде-
лена нормативно-правовой базой нашего государства [2, С. 158] и нрав-
ственно-этическими устоями нашего общества. 

Для детей дошкольного возраста на первоначальном этапе харак-
терна тяга и интерес к внешним, необычным для них, но красивым и 
торжественным внешним атрибутам, и здесь крайне важно внести в 
их понятийный аппарат знания о государственных символах страны. 
Рассказать об их истории, внешнем виде, предназначении, зародить 
на этой основе чувство гордости за свою страну, ее величии и мощи, 
постепенно переходя к более значимым элементам в части формиро-
вания основ патриотизма, таких, как мораль, мировые и общечелове-
ческие ценности, демократия, интернационализм. 

На настоящий момент в нашей стране действует целевая Федераль-
ная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации», положения которой четко определили, цели, рамки данной ра-
боты до 2020 года [11]. Заложенные в ней положения направлены, в 
первую очередь, на комплексный подход в деле воспитания молодежи, 
подростков и детей, их нравственность, воспитание, патриотизм в деле 
служения Отечеству, и не важно где, на воинской ли стезе, или на граж-
данской службе «патриотизм представляет собой своего рода фунда-
мент общественного и государственного здания, опору его жизнеспо-
собности, одно из первостепенных условий эффективности функциони-
рования всей системы социальных и государственных институтов. 
Усвоение ценностей и норм жизни, утвердившихся в обществе, – объек-
тивный, но не стихийный процесс» [8, C. 450–452].  

Именно с самого раннего возраста необходимо и крайне важно за-
ложить в умы и сердца детей память о воинах, отдавших свои жизни 
при служении, при защите своего Отечества, понятийно объяснить, что 
государство и старшие поколения свято чтят память героев, а «подвиги 
защитников Отечества на нашей земле увековечены в мемориалах и па-
мятниках, в названиях улиц, песнях и стихах» [14, С. 188–189].  

Вместе с тем, данная дошкольная образовательная деятельность 
обязана сочетать в себе элементы коммуникативности, социализации, 
понятия общности социума и творчества в зависимости от способностей 
и интересов каждого отдельно взятого ребенка дошкольного возраста. 
Условия ФГОС ДО для данной категории детей возможны лишь при со-
здании материальной базы и компетентных в данном вопросе педагоги-
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в этом году?», «Об организации дополнительных платных услуг», 
«По результатам года». 

Также можно применить творческие объявления. Объявления 
постоянно присутствуют для родителей: о дне проведения утренни-
ков, родительских собраний, различных мероприятий и т.п. Чаще 
всего объявление носит официальный характер и оформлено в дело-
вом стиле. Но даже к объявлению для родителей можно подойти 
творчески, тем самым повысив уровень их заинтересованности к по-
лученной информации и настроив на положительное взаимодействие 
с педагогами [3]. 

Инициатором установления сотрудничества должны быть педа-
гоги ДОУ, поскольку они профессионально подготовлены к образова-
тельной работе, а, следовательно, понимают, что ее успешность зави-
сит от согласованности и преемственности в воспитании детей. Педа-
гог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в 
этом необходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифи-
цированная реализация задач этого взаимодействия определяют 
направляющую роль ДОУ в семейном воспитании. 

Мне очень хотелось бы, чтоб и воспитатели, и родители всегда 
помнили, «что семья для ребенка – это источник общественного 
опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь происхо-
дит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить нрав-
ственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем 
миром»: детский сад, семья, общественность», как говорил В.А. Су-
хомлинский. 
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Аннотация. В содержании статьи автор ориентирует читате-

лей, что педагогический совет – это главный коллегиальный орган 
управления дошкольной организацией и именно от его деятельности 
зависит успех и постоянство работы, а также в статье указано, что 
педагогическому совету в ноябре 2018 года исполнится сто лет и уже 
тогда к нему были предъявлены самые высокие требования – коллеги-
альность и демократия управления образовательной организацией. 

Ключевые слова: педагогический совет, Постановление Народ-
ного Комиссара и Государственной Комиссии по Просвещению; ти-
повое положение о педагогическом совете, функции педагогического 
совета, коллегиальный орган управления дошкольным учреждением. 

Keywords: pedagogical council, Resolution of the People's Commis-
sar and the State Commission for Enlightenment; a model clause on the 
pedagogical council, the functions of the pedagogical council, the collegial 
governing body of the pre-school institution. 

 
О Педагогическом совете и его режиме работы все педагоги 

образовательного учреждения знают все и все, и поэтому может 
возникнуть вопрос: «Зачем писать о том, что уже давно известно и 
работает стабильно?». В своей статье автор не собирается раскры-
вать положение о педагогическом совете и механизмах действия, а 
представит отличие задач решаемых на педсовете от функций, ко-
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ный отцом собственный удел в полноправное правление, где он был и 
властитель, и хозяйственник, и судья. 

Формирование же ребенка в мужчину начиналось в 2–4 года, в 
этом возрасте древние русичи сажали мальчика на коня, давали в ру-
ки для обучения первое оружие, проводили разного рода обряды по-
священия. В 4 года начиналась планомерная система обучения, в том 
числе и элементы, которые мы условно можем назвать «патриотиз-
мом», «нравственностью», «духовностью» – основными принципами 
устройства того мира. В этот период ребенок уже понимал, что он за-
щитник семьи, общины, рода, земли. Именно эта психологическая, 
морально-волевая закалка позволяла ребенку стать мужчиной, опорой 
для своей родины. 

Традиции былых времен утрачены, да и многое сейчас отличает-
ся от образа жизни наших предков, однако рациональное зерно с уче-
том современных реалий можно учесть в воспитательном процессе. 

Патриотизм в системе современного образования развивается через 
получаемую информацию, литературу [13, С. 6–8], первоначально из 
сказок и былин, обычаев и традиций, народных праздников и гуляний. 
Как отмечает ряд ученых: «Не нужно забывать и о традициях и праздни-
ках русского народа. Необходимо широкое включение материала, свя-
занного с освещением традиций и проведением праздников, не только в 
образовательную деятельность, но и в режимные моменты, в совмест-
ную деятельность детей, педагогов и родителей» [1, С. 214–216]. Затем 
он формируется и из интерпретированных реальных исторических дан-
ных, личных примеров и поведения, рассказов воспитателей, родителей, 
ветеранов, сбалансированный соответственно возрасту в единый ин-
формационный поток, воздействующий на сознание ребенка с первых 
шагов. Немаловажно отметить, что именно от социума, где воспитыва-
ется и формируется личность ребенка, в первую очередь зависит резуль-
тат его становления в дальнейшем, как личности и гражданина. 

Формирование личностных особенностей у дошкольников имеет 
глубинное значение, и связано, прежде всего, с естественным фактом 
смены поколений в обществе в процессе его цикличного омоложения, 
когда вчерашние дошкольники придут на наше место и, соответ-
ственно, будут определять политику страны и решать глобальные за-
дачи развития общества. 

Полнообъемную и системную работу по формированию патрио-
тизма в дошкольной среде необходимо вести в паритетных рамках с та-
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нозначную интерпретацию, порой были искажены, неверно истолкова-
ны. При отсутствии общенациональной идеи [12, С. 168], в условиях 
остро выраженной социальной дифференциации общества, появилось 
неоднозначное, враждебное отношение общества к восприятию Родины.  

Именно дошкольники, тот пласт в образовании, где необходимо ак-
тивно включаться в работу по формированию личности [5, С. 40–41], 
закладывать основы, на которые в дальнейшем ляжет весь объем знаний 
и качеств, присущих полноправному члену нашего общества, именно в 
этом возрасте мы закладываем в детей нравственность, любовь к Ро-
дине, ставим приоритетные цели служения своему Отечеству по веле-
нию сердца, духовность, перспективы жизненных ориентиров. Четко и 
ясно данную мысль высказывают ученые кафедры начального образо-
вания, под руководством доктора педагогических наук, профессора 
М.Б. Зацепиной, и кафедры дошкольного образования, под руковод-
ством доктора педагогических наук, профессора Т.С. Комаровой, на фа-
культете психологии МГОУ [6, С. 15], а также педагоги-практики, дол-
гое время проработавшие в дошкольных учреждениях. 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности 
человека, когда закладываются основы гражданских качеств, форми-
руются первые представления детей об окружающем мире, обществе, 
культуре, отношении к другим людям. 

История античности донесла до нас информацию о так называе-
мом «спартанском» воспитании детей в одном из греческих полисов – 
Спарте, где наряду с формированием качеств умелых воинов, детям с 
малых лет прививали чувства любви к своей родине, чести и добле-
сти. И хотя нравственные идеалы того времени были довольно далеки 
от современных понятий, именно это воспитание позволило им со-
вершить тот героизм, описываемый в легендах и сказаниях о битве с 
персидским войском. 

Однако не все владеют информацией, что и у нас в Древней Руси с 
малых лет, воспитывали воинов и защитников отчизны и не менее суро-
во, чем греки; первостепенностью же формирования личности у славян 
являлось братство, любовь к родной земле, верность роду, мужество и 
недопустимость предательства в любых его проявлениях [3, С. 6–7]. 

Исторические реалии были таковыми, что мальчик-крестьянин 
чуть старше 14 лет имел статус мужчины, мог жениться и становился 
полноправным общинником; сын боярина в этом возрасте поступал в 
дружину и участвовал в походах, а юный княжич получал выделен-
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торые заложены в содержании организации и проведении главного 
коллегиального органа управления дошкольной образовательной 
организацией. Педагогический совет в современном дошкольном 
образовательном учреждении является платформой для совершен-
ствования деятельности ДОУ, повышения профессиональных ком-
петенций педагогов. 

Новые задачи, обозначенные в нормативно – правовых докумен-
тах ориентируют руководителей дошкольных и средних общеобразо-
вательных организаций в управлении современным образовательным 
учреждением требуют искать новые подходы для выполнения госу-
дарственных заказов и социально-общественных запросов и поэтому 
руководитель вынужден ориентировать педагогический коллектив на 
принятие стратегических решений. А для этого каждый руководитель 
должен быть уверен, что именно стратегические задачи, их обсужде-
ние и решение возможны только коллегиальным органом. Поэтому 
важнейшим инструментом в управлении педагогическим коллекти-
вом становится педагогический совет. 

Когда выбираем тему, задачи и форму проведения педагогиче-
ского совета у нас нет времени задать себе вопрос, связанный с ис-
торией Педагогического совета как главном коллегиальном управ-
ляющем органе дошкольной образовательной организации у нас 
практически не возникает мысль: «А как давно педагогический со-
вет существует и действует в образовательных организациях Рос-
сии и есть ли у него своя история?» Ответ на этот вопрос решили 
поискать на просторах интернета и, к сожалению, большому разо-
чарованию четкого ответа не нашлось. В поисковых системах раз-
ных браузеров первыми «вплывали» сайты, на которых представ-
лены разные варианты материалов проведения педсоветов из раз-
ных регионов нашей Родины. Автору статьи пришлось продолжить 
поиск в библиотеках, но только уже в электронных библиотечных 
системах и вот удача, на сайте библиотеки нормативно-правовых 
актов Союза Советских Социалистических республик 
http://www.libussr.ru/ doc_ussr/ussr_179.htm было найдено Постанов-
ление Народного Комиссара и Государственной Комиссии по Про-
свещению «К организации педагогических советов (по отделу сред-
ней школы)» от 30 ноября (13 декабря) 1918 года. В этом Постанов-
лении впервые официально вводится коллегиальный орган управ-
ления – педагогический совет. А первый раздел данного документа 
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содержит информацию: «Впредь до издания в общем порядке пра-
вительственного, декрета о демократизации средней школы и о пе-
редаче школ за упразднением учебных окружных управлений вве-
дением городских и сельских, общественных самоуправлений пред-
лагается незамедлительно провести в жизнь следующие мероприя-
тия: решение всех жизненных вопросов школы должно быть колле-
гиальным, причем высшим коллегиальным учреждением школы яв-
ляется педагогический совет (комитет); хозяйственный и родитель-
ский комитет посылают своего представителя в педагогический со-
вет с правом решающего голоса и представителя старших классов. 
В качестве представителей демократии в педагогический совет вхо-
дят три представителя местного Р.С.и Кр. Депутатов с правом ре-
шающего голоса» [7]. 

Теперь смело можем утверждать, что Педагогический совет 
имеет дату утверждения и в декабре 2018 года будет праздновать 
свой юбилей – 100 лет. Из содержания Постановления Народного 
Комиссара видно, что он создавался как коллегиальный орган, да-
ющий возможность педагогам учебного заведения принимать уча-
стие в обсуждении наиболее важных педагогических вопросов. В 
дошкольные учреждения педагогический совет как коллегиальный 
орган был введен чуть позже, после I Всероссийского съезда по 
просвещению [3]. Важно напомнить, что деятельность Педагогиче-
ского совета в образовательных учреждениях была строго регла-
ментирована Типовым Положением о Педагогическом совете (по-
следнее положение утвержденное в СССР было от 18.05.1985 года) 
и все дошкольные образовательные организации им руководствова-
лись. Сложилась и стала традиционной методика проведения пед-
совета: доклад заведующей дошкольным учреждением или одного 
из воспитателей, заранее подготовленные и согласованные с руко-
водством два-три выступления воспитателей и принятие решения. 
[5] Стандартные решения таких педсоветов не оказывали влияния 
на положение дел в дошкольном учреждении, не развивали творче-
ство педагогического коллектива. Однако в условиях образователь-
ной политики Советского Союза педсовет постепенно стал выпол-
нять лишь организационно-административную функцию (утвер-
ждение планов, рассмотрение итогов работы, выпуск и перевод 
учащихся, обсуждение нерадивых учеников и т.п.). Таким он и 
пришел в наш XXI век. 
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данного направления в своей профессиональной деятельности с при-
влечением всех заинтересованных субъектов образовательного про-
цесса. При этом очень важна организация подготовки кадров выс-
шей квалификации – бакалавров и магистров по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» – с учетом данного направления 
деятельности, будущих педагогов и воспитателей, способных при-
вить детям любовь к своей Родине, знание ее истории и культурных 
традиций, краеведческих и национальных особенностей, терпимости 
и толерантности. Патриотизм, гражданственность формируются 
с детства. Это длительный и многогранный процесс, где роль педа-
гога, воспитателя – одна из определяющих. 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, граждан-
ственность, патриотизм, любовь к Родине, служение Отечеству, 
нравственность, долг, этика, дошкольники, дошкольное образование, 
история России, литература, история страны, педагоги, воспита-
тели, ученые. 

 
Важнейшим аспектом, входящим в рамки Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155) [10], является процесс, 
направленный на реализацию норм по формированию у детей до-
школьного возраста элементов патриотизма, нравственного воспита-
ния, этики и любви к своей Родине. 

Патриотизм – не абстрактное понятие. Его нельзя купить или по-
дарить. Он формируется с детства, с молоком матери, с памятью 
предков. Его основа – любовь к Родине и служение своему Отечеству. 
Именно в условиях современного развития общества, сложившихся 
внешне и внутренне политических условий, именно это априори яв-
ляется первостепенной задачей, стоящей не только перед учителями, 
но и перед всеми субъектами образовательного и воспитательного 
процесса, задействованными в педагогической работе с дошкольни-
ками [4, С. 376]. 

Так, профессор Хутин А.Ф. [12], широко исследовавший данную 
тему, считает, что прошедшие изменения в российском обществе, при-
вели к потере нравственности и девальвации в обществе таких понятий, 
как гражданственность, патриотизм, патриотическое воспитание, долг 
перед Отечеством. Эти категории на рубеже столетий приобрели неод-
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Дыхательная гимнастика – неотъемлемый компонент любых за-
болеваний дыхательных путей, укрепление его здоровья и надежная 
профилактика ОРВИ. Регулярные занятия укрепляют дыхательную 
мускулатуру и иммунитет ребенка. 

Стретчинг – это комплекс упражнений, направленный на разви-
тие гибкости и растяжки. Проводится не раньше чем через 30 мин. 
после приема пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. со среднего возраста. 
Проводятся в физкультурном, музыкальном залах, либо в групповой 
комнате. В хорошо проветренном помещении выполняются специаль-
ные упражнения под музыку. Рекомендуется детям с вялой осанкой и 
плоскостопием. 

Гимнастика корригирующая – это система специальных физиче-
ских упражнений гимнастического характера, применяемых с целью 
устранения дефектов осанки и исправления искривлений позвоночника. 

Воздушный душ – это эффективный способ выработки устойчи-
вости к сквознякам. В процессе душирования происходит повышение 
работоспособности всех систем, обеспечивающих терморегуляцию. 
Благодаря воздушным процедурам ребенок становится более уравно-
вешенным, спокойным, незаметно исчезает повышенная возбуди-
мость, улучшается сон. 

Используя здоровьесберегающие технологии и инновационные 
формы работы с детьми и родителями, показатель уровня здоровья де-
тей повысился на 12 % по сравнению с прошлым годом. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация. Существующая модель дошкольного образования в 

нашей стране в свете требований ФГОС ДО требует от педагогов, 
воспитателей и др. участников направить все силы для реализации 
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По словам Землянской Е.Н., педагогический совет образователь-
ного учреждения сегодня – это профессиональное объединение, по-
стоянно действующий орган, в компетенции которого находится рас-
смотрение основных вопросов учебно-воспитательной работы обра-
зовательных учреждений.[1]  

В настоящее время каждая дошкольная образовательная органи-
зация разрабатывает свое Положение о Педагогическом совете в со-
ответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года [8]. 

Деятельность сегодняшнего Педагогического совета – участие в 
аналитико-диагностической деятельности своей образовательной орга-
низации и конкурентов, объективная оценка позитивного и негативного 
опыта педагогического коллектива дошкольного и школьного образова-
тельного учреждения в решении определенных проблем образования, 
именно, на педсовете обсуждаются предложения о дальнейшем совер-
шенствовании образовательно-воспитательного процесса. Одним из 
важнейших условий действенности работы педагогического совета яв-
ляется актуальность рассматриваемых вопросов. Поэтому руководители 
дошкольных образовательных учреждений выносят на педагогические 
советы вопросы, ориентированные на внедрение новых педагогических 
технологий в воспитательно-образовательный процесс, с привлечением 
к их решению ученых-практиков, авторов педагогических технологий, 
психологов. Активность и интерес педагогов вызывают те вопросы, 
практическое решение которых вызывает затруднение у большинства 
членов коллектива и в то же время имеет важное значение для совер-
шенствования работы, то есть по словам Мотуренко Н.В., педагогиче-
ский совет – это бытие, в котором существует образовательное учре-
ждение, формируется по парадигме, складываются, реализовываются 
здоровые педагогические амбиции, где совершается таинство решения 
неразрешимых проблем [2]. 

Изучив сайты, различных педагогических сообществ, а т.ж. сайты 
дошкольных образовательных организаций в поисках информации о 
инновационных формах проведения педагогического совета и реше-
ний принятых по содержанию деятельности обнаружили, что очень 
часто задачи педагогического совета как управляющего органа подме-
няются функциями. 

Чтобы руководители и методисты дошкольного учреждения 
вспомнили, в чем состоит отличие функций от задач, в материале ста-
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тьи в табличной форме представим функции, заложенные в деятель-
ности педагогического совета. 

Теперь когда вспомнили про функции при постановке задач, вы-
носимы для обсуждения и решения на педагогическом совете трудно-
стей не возникнет. 

Руководители-практики настойчиво пытаются переосмыслить и 
расширить функциональное назначение педагогических советов, они 
ищут и осваивают новые подходы к их подготовке и проведению. 

 
Таблица 1 

Функции педагогического совета 
 

Управленче-
ские Методические Воспитательные Социально-

педагогические 
Законодатель-
ные 

Информацион-
ные 

Индивидуально-
формирующие 

Коммуникацион-
ные 

Совещательные Обобщающе-
аналитические 

Коллективно-
образующие 

Интегрирующие 

Обобщающе-
диагностические  

Развивающие Мотивационно-
целевые 

Координирующие 

Планово-
диагностические  

Дидактические Мировоззренче-
ские – идеологиче-
ские 

Защитные 

Планово-
прогностические 

   

Экспертно-
контролирую-
щие 

Активизирую-
щие 

Организационно-
воспитательные 

 

Корректирую-
щие  

   

 
Для проведения результативного педагогического совета, кото-

рый выполнял бы все вышеперечисленные функции необходимо 
соблюдать следующие подходы при его подготовке: значимость по-
ставленных проблем; научно-исследовательский подход к постав-
ленной проблеме; содержательный аспект вопросов; интересный, 
полезный для всех, подбор материалов; грамотный, эмоциональ-
ный, выдержанный стиль изложения; анализ недостатков в работе 
педагогического коллектива по обсуждаемому вопросу; конструк-
тивность (определение путей разрешения проблем); деловитость; 
управляемость ситуацией; преемственность (в том числе разум-
ность в принятии решений, их выполняемость). В статье автор не 
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многих заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль каче-
ства организации питания и т.д.); 

– физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, 
спортивные мероприятия, валеологические занятия, процедуры зака-
ливания, организация прогулок и т.д.); 

– валеологическое просвещение родителей (мотивация родителей 
к ведению здорового образа жизни, обучение родителей способам 
взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической 
культуры, организация мастер классов, спартакиад, физкультурных 
досугов, круглых столов, открытых занятий); 

– валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспи-
тателей с инновационными здоровье сберегающими технологиями и 
способами их внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, рас-
ширение знаний о возрастных и психологических особенностях до-
школьников); 

– здоровьесберегающее образование детей (формирование ва-
леологических знаний и навыков). 

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих тех-
нологий можно достигнуть тесного взаимодействия основных факто-
ров, влияющих на здоровье дошкольников. 

Существует много эффективных разновидностей современных 
здоровье сберегающих технологий, в которых могут находиться в кар-
тотеке воспитателя детского сада. 

Биоэнергопластика является новым и интересным направлением ра-
боты по развитию речи детей, и включает в себя три понятия: био – чело-
век, энергия сила, пластика движения. Принцип биоэнергопластики – со-
пряженная работа пальцев и кистей рук и артикуляционного аппарата, 
движения рук имитируют движения речевого аппарата. Комплекс 
упражнений, согласно принципу биоэнергопластики, способствует раз-
витию подвижности артикуляционного аппарата, что, в свою очередь 
оказывает влияние на точность в усвоении артикуляционных укладов. 

Цветотерапия (хромотерапия) – это направление, при котором ис-
пользуется воздействие цветовой гаммы на психоэмоциональное со-
стояние дошкольника, на его самочувствие. При умелом использова-
нии цвет благотворно влияет на людей независимо от возраста. Цвет 
может помочь снять стресс или нервное возбуждение, успокоить или 
же наоборот – он может активизировать работоспособность, поднять 
жизненный тонус организма. 
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ним из приоритетных направлений деятельности детского сада является 
проведение физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и путем 
использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

Работая с детьми и тесно общаясь с их родителями, я пришла к 
выводу, что они уделяют недостаточно внимания формированию здо-
рового образа жизни своих детей. В связи с плотным графиком работы 
родителей, дети меньше гуляют на улице, ведут малоподвижный образ 
жизни, а также родители предоставляют неограниченный доступ к 
компьютерам и современным гаджетам. Из за не понимания родителей 
всей важности здоровьесберегающих упражнений дети часто болеют, у 
них нарушена осанка, плохое настроение. Все стороннее развитие ре-
бенка невозможно без родительского повседневного участия. Родители 
пример для ребенка, модель его будущего и настоящего поведения, об-
разец для подражания. В связи с этим, основная нагрузка по формиро-
ванию основ здорового образа жизни ложится на педагогов. 

Создание условий для реализации здоровьесберегающих техно-
логий в детском саду – большой труд всего педагогического коллекти-
ва. Наряду с лечебно-оздоровительными мероприятиями, закаливани-
ем, фитотерапией, витаминотерапией, организацией рационального 
питания, наши педагоги стали внедрять инновационные технологии 
валеологического развития. 

Помимо системы валеологической деятельности педагогического 
коллектива, складывающейся из трех направлений: 

1. валеологического сопровождения ребенка – создания «безвред-
ных» для здоровья ребенка условий прибывания в ДОУ; 

2. валеологического образования – валелогическое обучение и ва-
леологическое образование ребенка во всех видах его деятельности; 

3. валеологического развития – гармонизация ребенка и формиро-
вание его индивидуального здоровья, это самодеятельность ребенка, 
организованная с помощью педагога и определяющая самопознание, 
самооценку, самореализацию и как результат – саморегуляцию мы 
внедряем инновационные формы здоровье сберегающих технологий. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению 
здоровья дошкольников, требуемого по ФГОС, в ДОУ используются 
различные виды современных здоровьесберегающие технологий: 

– медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль 
состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, орга-
низация специализированных коррекционных групп, профилактика 
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рассматривает разные формы проведения педагогического совета. В 
настоящее время их существует великое множество и руководитель 
каждого дошкольного образовательного учреждения лично сам вы-
бирает ту или иную форму работы на педагогическом совете, кото-
рая будет нацелена на результат. 

Система педагогических советов влияет на успешность педагоги-
ческого коллектива через конкретные рычаги воздействия, которыми 
являются: содержание педсоветов; процесс подготовки и проведения 
педагогических советов; процесс реализации коллективом решений 
педсоветов; мониторинг успешности педколлектива. 

Каждый из данных рычагов приводит к определенным позитивным 
изменениям в сознании и деятельности педагогического коллектива. 

И в завершении приведем выделили три основных направления в 
деятельности педсовета о которых должен помнить каждый руково-
дитель. Во-первых, вопросы, вынесенные на рассмотрение педагоги-
ческого совета, должны быть интересны всем. Во-вторых, к подго-
товке педсоветов современный руководитель приобщает как можно 
большее число модераторов, и тем самым создаются творческие 
группы педагогов, которые активно решают и координируют перспек-
тивные задачи. В-третьих, педсовет должен быть не только генерато-
ром интересных идей, но и экспертным советом работы всего до-
школьного образовательного учреждения. 

Педагогический совет означает «советоваться», «держать совет», 
который приносит педагогическому коллективу радость и удовлетво-
рение, уверенность и вдохновение и ориентирует на личные достиже-
ния, а значит все стратегические задачи, которые обозначило руко-
водство дошкольной организацией будут выполнены и педагоги бу-
дут работать в своем стабильном дружном коллективе. 
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ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ РУССКОГО НАРОДА 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ 
 

Нестеренко А.В., 
кандидат педагогических наук, доцент МГПУ 

 
Женщиною быть – самосожженье 
Или самовозрожденье из огня. 
Андрей Вознесенский. «Кижи» 
 

Что парню прощается, девке запрещается. 
Красна пава пером, а жена нравом. 

Русая коса – девичья краса. 
Мужчина тот, кто сомкнет уста и засучит рукава. 

В. Даль «Пословицы русского народа»  
 
Аннотация. В статье раскрывается проблема духовно-

нравственного воспитания девочек и мальчиков на основе нацио-
нальных воспитательных идеалов с использованием этнопедагоги-
ческих образов-идеалов совершенного человека и образов право-
славных святых. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Барзакова Ю.В., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема ва-
леологического развития дошкольников, приводятся примеры здоро-
вьесберегающих технологий, которые могут помочь детям и их ро-
дителям вести здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: инновационные оздоровительные технологии, 
валеология, здоровье, физическое развитие, здоровый образ жизни. 

 
«Я не боюсь еще и еще раз повторить; забота о здоровье – это 

важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости 
детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное разви-
тие прочность знаний, вера в свои силы». 

В.А. Сухомлинский 
 
Эта цитата и многие другие дали свое отражение во многих образо-

вательных документах, в том числе и в Федеральных государственных 
образовательных стандартах дошкольного образования. По ФГОС од-
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Ваша работа может быть представлена в форме:  
• портфолио учебных достижений; 
• презентации (в программе Microsoft PowerPoint). 
Готовые работы присылайте на электронный адрес преподавате-

ля. Лучшие работы можно будет увидеть на странице веб-квеста в 
разделе «Итоги». 

Педагогов, успешно освоивших материалы веб-квеста, приглаша-
ем к сотрудничеству и участию в конференциях кафедры дошкольно-
го образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 

Желаем свершения всего задуманного, благополучия, оптимизма 
и творческих удач! 

 
Ожидаемые результаты участия педагога в образовательном  

веб-квесте «В мире собственной речи». 
Участие дает возможность: повысить мотивацию педагогов со-

вершенствовать свою информационную и коммуникативную компе-
тентность. 

Педагоги могут достигнуть следующих результатов:  
- повышение уровня коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со всеми участниками образовательного процесса; 
- активизацию мотивации изучения собственной речи и стремле-

ния к ее самосовершенствованию; 
- педагоги будут готовы и способны к саморазвитию коммуника-

тивных умений;  
- смогут выбрать индивидуальную образовательную траекторию 

коммуникативного развития. 
Результаты анализа прохождения образовательного веб-квеста «В 

мире собственной речи» позволяют сделать вывод о положительной ди-
намике коммуникативного развития педагогов дошкольного образова-
ния, как отмечала Горбунова Л.Н., в обозначенной ситуации, когда пе-
дагог выступает не только как субъект преобразований практики, вклю-
чая его педагогическую деятельность как объективную реальность, но 
одновременно и как субъект исследования, оказывается важным каче-
ственно обновить его профессиональную компетентность [1]. 
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Ключевые слова: народные этико-эстетические идеалы, нацио-
нальный воспитательный идеал, духовно-нравственное воспитание; 
этнопедагогические образы совершенного человека. 

 
Исторический опыт показывает, что с развитием цивилизации 

происходят изменения в ценностных приоритетах общества, но при 
любых модификациях в национальных особенностях воспитания 
остается неизменным ориентированность на народные этико-
эстетические идеалы. 

Современное российское образование ориентировано на нацио-
нальный воспитательный идеал, который раскрывается в «Концепции 
духовно-нравственного воспитания личности гражданина России». 
Однако, как показывает практика, в решении задачи духовно-
нравственного воспитания остается нерешенной проблема гендерного 
подхода в воспитании девочек, начиная с дошкольного возраста. 

Дети с малых лет должны знать, что есть общечеловеческие ценно-
сти, которые связаны с простейшими формами взаимоотношений лю-
дей, с человеколюбием, и всегда, во все времена считалось нормой – не 
воровать, не убивать, помогать людям в трудностях, говорить правду, 
выполнять обещания и т.п. У всех народов всегда поощрялись – чест-
ность, смелость, великодушие, скромность, а осуждались – жестокость, 
лицемерие, зависть, трусость. Однако, эти ценности этнопедагогической 
культуры незаметно подменяются фальшивыми ценностями массовой 
культуры, направленной на удовлетворение невзыскательных запросов 
потребителей, что чрезвычайно опасно для подрастающего поколения, 
так как в их сознание вселяется сомнение в этических основах жизни. 

В содержании образования недостаточно используется педагоги-
ческий потенциал традиционной русской культуры (фольклор, народ-
ное художественное декоративно-прикладное творчество, православ-
ные традиции и искусство, праздники). В семейном воспитании зача-
стую дети бесконтрольны в просмотре мультфильмов, и это, согласно 
психологическим исследованиям, не приводит к положительным ре-
зультатам в духовно-нравственном воспитании детей. 

Как показывают проведенные исследования, в западных мульт-
фильмах искажены ценностно-смысловые представления о девичьей 
скромности, мужской чести и мужестве, чувстве стыда и совести, ду-
шевной, внутренней красоте. Главными персонажами в них являются 
герои, не похожие на тех, кто встречается в человеческом обществе, 
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часто демонические существа, с уродливой внешностью. Женские и 
мужские образы нереальны, их фигуры имеют неестественные про-
порции, кукольные лица шаблонны. 

Герои современных западных мультфильмов демонстрируют не-
адекватные гендерные особенности поведения: мужчины могут быть 
безвольными, безынициативными, а женщины – мужественными, 
агрессивными, напористыми, легко справляющимися с традиционно 
мужскими обязанностями, игнорирующими или пренебрежительно от-
носящимися к воспитанию детей, поддержанию семейного очага. По-
ведение героев не целомудренно; женщины (животные, которые изоб-
ражают человеческие отношения) очень физиологичны, ведут себя 
напористо или даже демонстрируют признаки нетрадиционной ориен-
тации. Они демонстрируют неуважительное отношение к традициям, 
родителям, взрослым людям, в сюжетах поощряется быстрое достиже-
ние целей, без особых внешних и внутренних усилий, нередко в ре-
зультате противоправных действий, коварства и хитрых уловок. 

Как считают психологи, внешность, манеры, поступки мультяшных 
персонажей имеют огромное значение для формирования эстетических 
предпочтений и ценностных представлений ребенка. Если персонажи 
нереальные, вымышленные, то независимо от их ролевых функций, ре-
бенок теряет внутренний собственные ориентиры для адекватной оцен-
ки окружающего мира. Последствия влияния подобных образов на не-
окрепшую психику ребенка катастрофично: в дальнейшей жизни это 
приводит взрослеющего мальчика или девочку к бесплодным поискам 
своей «половины», тщетным попыткам выстроить свой образ в соответ-
ствии с недостижимым эстетическим идеалом, затрудняет адаптацию 
ребенка к социуму, способствует бегству в виртуальный мир. 

В отличие от зарубежных, образы отечественных мультфильмов 
по сказкам более реалистичны: лица, фигуры людей, окружающая их 
обстановка и природа натуралистичны, оставляют простор для до-
страивания образов. В этой связи педагогическую ценность представ-
ляют образы Красной Девицы, Доброго Молодца и Богатырей, отра-
женные в фольклоре, как первые идеалы личности. 

С первых лет жизни ребенок, в зависимости от пола, начинает 
идентифицироваться с закрепленными в культуре представлениями о 
том, какими мальчики или девочки должны быть. В этом ему помо-
гают герои народных сказок. Особую ценность составляют образы 
Красной Девицы, Доброго Молодца и богатырей. 
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В) чувства ребенка удивительны, переживания его значимы, и к 
ним нужно относиться бережно, с большим тактом. 

7. Ваша исходная позиция в работе с детьми: 
А) ребенок слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый может 

и должен научить и воспитать его. 
Б) у ребенка много возможностей для саморазвития, а сотрудни-

чество взрослого должно направляться на максимальное повышение 
активности самого ребенка; 

В) ребенок развивается почти неуправляемо под влиянием 
наследственности в семье, и поэтому главная забота, чтобы он был 
здоров, накормлен и не нарушал дисциплину. 

8. Как Вы относитесь к активности самого ребенка: 
А) положительно – без нее невозможно полноценное развитие; 
Б) отрицательно – она часто мешает целенаправленно и плано-

мерно вести обучение и воспитание; 
В) положительно, но только тогда, когда согласовано с педагогом. 
9. Ребенок не захотел выполнить задание под предлогом, что он 

уже делал это дома. Ваши действия? 
А) сказали бы: «Ну и не надо!»; 
Б) заставили бы выполнить работу; 
В) предложили бы другое задание. 
10. Какая позиция, по-вашему, более правильная: 
А) ребенок должен быть благодарен взрослым за заботу о нем; 
Б) если он не осознает заботу о нем, не ценит ее, то это его дело, 

когда-нибудь пожалеет; 
В) педагог должен быть благодарен детям за их доверие и любовь. 
 
ЗАДАНИЕ 10 
В заключение предлагаем вам составить интеллект-карту 

«Коммуникативные проблемы и затруднения педагогов ДОО» и на 
основе ее материалов предложить тематику курсов повышения ква-
лификации, направленных на совершенствование коммуникативной 
компетенции педагога ДОО. 

На странице «Оценка» веб-квеста, располагаем ключи заданий 
для самооценки (к ним можно перейти, только после выполнения всех 
заданий). 

На странице «Итоги», сообщаем результаты прохождения веб-
квеста и формах их представления. 
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Тест «Стили педагогического общения» 
Цель: определение стиля общения с детьми дошкольного возраста 
Инструкция: внимательно прочтите вопрос, проанализируйте свои 

мнения, предпочтения, выберите наиболее подходящий вариант ответа. 
1. Считаете ли Вы, что ребенок должен: 
А) делиться с Вами всеми своими мыслями и чувствами и т.д.; 
Б) говорить Вам только то, что захочет сам; 
В) оставлять свои мысли и переживания при себе. 
2. Если ребенок взял у другого в его отсутствие без разрешения 

игрушку или карандаш, то Вы: 
А) доверительно с ним поговорите и предоставите самому при-

нять нужное решение; 
Б) предоставите самим детям разобраться в своих проблемах; 
В) известите об этом всех детей и заставите вернуть взятое с из-

винениями. 
3. Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ребе-

нок сего дня на занятии был сосредоточен, аккуратен и хорошо вы-
полнил задание. Как Вы поступите? 

А) похвалите его и всем детям покажете его работу; 
Б) проявите заинтересованность, выясните, почему так хорошо 

получилось сегодня; 
В) скажете ему: «Вот всегда бы так занимался!» 
4. Ребенок при входе в комнату не поздоровался с Вами. Как Вы 

поступите? 
А) заставите его громко при всех поздороваться с Вами; 
Б) не обратите на него внимания; 
В) сразу же вступите с ним в общение, не упоминая о его промахе. 
5. Дети спокойно занимаются. У Вас есть свободная минута. Что 

Вы предпочтете делать? 
А) спокойно, не вмешиваясь, понаблюдаете, как они работают и 

общаются; 
Б) кому-то поможете, подскажете, сделаете замечание; 
В) займетесь своими делами (записи, проверка и пр.). 
6. Какая точка зрения Вам кажется наиболее правильной: 
А) чувства, переживания ребенка еще поверхностны, быстро 

проходящие и на них не стоит обращать особого внимания; 
Б) эмоции ребенка, его переживания – это важные факторы, с по-

мощью которых его можно эффективно обучать и воспитывать; 
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В методическом арсенале педагога должны быть культурологи-
ческие сведения об этико-эстетических идеалах русского народа и их 
отражение в художественных произведениях отечественного и миро-
вого искусства. Детям нужно читать народные сказки, знакомить с 
поступками и поведением сказочных героев, в начальной школе с ли-
тературными героями, обсуждать отличия в мужских и женских мо-
делях поведении, используя фольклор, пословицы и поговорки. 

Молодец в кафтане, девка в сарафане. 
Что парню прощается, девке запрещается. 
Красна пава пером, а жена нравом. 
Русая коса – девичья краса. 
Мужчина тот, кто сомкнет уста и засучит рукава» 
Выбирай жену не в хороводе, а в огороде. 
Доброю женою и муж честен. 
Чем умнее жена, тем сильнее семья. 
У хорошей жены и плохой муж будет молодцом. 
Не тот молодец, у кого бравый вид, а тот, кто победу творит. 
Всяк молодец на свой образец. 
Кто мать-отца почитает, тот век счастливым живет. 
Счастлив отец в сыновьях, а мать – в дочерях. 
Курицу не накормишь, девушку не нарядишь 
Кто в чистой одежде, тому и уважения больше 
Хороша очами, да нехороша речами 
 
В методике работы с детьми дошкольного возраста необходимо 

использовать обсуждение сказок по вопросам: кто твой любимый ге-
рой, какой у него внешний вид, во что одет, во что верит, как посту-
пает в опасных ситуациях, кого просит о помощи, как ведет себя по 
отношению к природе, к другим людям, врагам и т.д. 

Во все времена дети получали и получают удовольствие от каж-
дой сказочной встречи с Аленушкой, Хаврошечкой, Несмеяной, Ва-
силисой Прекрасной, Царевной-Лебедем, Варварой Красой – Длинной 
косой и др. И это неслучайно: в этих образах воплощено природное 
естество – «доброта». В народных сказках не даются конкретные опи-
сания облика внешности русских красавиц: «не в сказке сказать, не 
пером описать»! Красна Девица утверждает в жизни Красоту, Добро, 
Любовь. Главной отличительной чертой образа Красны Девицы явля-
ется природный ум, мудрость, смекалка, находчивость. В русской 
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традиции идеал женской красоты содержит установку на крепкое здо-
ровье. Это связано с образом жизни крестьян. В крестьянском быту 
женщина всегда работала больше мужчины, выполняя все, что по-
труднее. Потому в ней особенно ценилось плотное, крепкое телосло-
жение, которое связывалось в сознании народа со здоровьем, большой 
физической силой и работоспособностью, благосостоянием и сыто-
стью, надеждой стать многодетной матерью. 

Об обаятельности народных образов-идеалов говорится в сказках 
А.С. Пушкина: «За морем царевна есть, что не можно глаз отвесть». 
Пушкинская царевна в сцене с богатырями, спускаясь к ним из верх-
ней светлицы, задает образец для детей истинно женского обаяния 
нравственности:  

И царевна к ним сошла, 
Честь хозяям отдала, 
В пояс низко поклонилась, 
Закрасневшись, извинилась, 
Что-де в гости к ним зашла, 
Хоть и звана не была. 
Вмиг по речи те спознали, 
Что царевну принимали. 
Усадили в уголок, 
Подносили пирожок, 
Рюмку полну наливали, 
На подносе подавали, 
От зеленого вина, 
Отрекалася она, 
Пирожок лишь разломила, 
Да кусочек откусила.   
 
Не по одежде и украшениям богатыри догадались, что перед 

ними царевна, а по тому, как девушка себя держала, что говорила. 
Через речь, манеры поведения, поступки, действия раскрываются 
духовно-нравственные качества царевны. Внутренняя красота в об-
лике раскрывается в поговорках: «Из милости ступает, травы не 
мнет, ненароком взглянет, что рублем подарит»; «А сама-то велича-
ва, выступает будто пава, а начнет-то говорить, будто реченька жур-
чит» (А.С. Пушкин). 

В русских сказках и сказках А.С. Пушкина, опиравшихся на фольк-
лор, раскрываются два типа женских образов: женщина-волшебница, 
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ЗАДАНИЕ 6 
Составление картотеки «Народная мудрость» позволит вам ис-

пользовать в своей речи пословицы, которые научат ясно, лаконично, 
выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окра-
шивая свою речь, творчески использовать слово, образно описать 
предмет, дать ему яркую характеристику, обогатить образную 
речь. Предлагаем составить картотеку из 10 пословиц о речи и об-
щении, с краткой аннотацией. 

Пример: 
«В глаза не хвали, за глаза не кори». 
Говорится о тех, кто поступает двулично: в глаза говорит одно, а 

за глаза другое. 
 
ЗАДАНИЕ 7 
Задание «Эмблема, девиз моей речи» поможет определить осо-

бенности вашей речи, предлагаем вам оформить эмблему с описа-
нием и составить девиз собственной речи. 

Для этого необходимо заполнить поле эмблемы символами, 
наиболее точно отражающие сущность вашей речи в профессио-
нальной деятельности и написать личный девиз собственной речи. 

 

 
 
ЗАДАНИЕ 8 
Чтобы познакомится с одним из видов человеческого общения, 

предлагаем вам разгадать головоломку. Здесь зашифрована одна 
известная поговорка, пройдите по ссылке: 

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=da620daed0489f37b9b9f451110 
dcd0e&n=13  

 
ЗАДАНИЕ 9 
Необходимо пройти тест «Стили педагогического общения». 
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Во времени вечном 
Речь – наша хранительница» 

А. Вознесенский 
 
Комментарий: «Зодчий – создатель, архитектор. Народ в повсе-

дневном воспроизведении речи создает архитектуру речевой культу-
ры. Каждое сказанное слово служит кирпичиком в данном творении. 
Из многообразия словесных форм, выражений создаются стили речи: 
деловой, бытовой, публицистический, художественный, научный, 
жаргонный и т.д. В свою очередь, находясь в каком-либо стиле каж-
дый индивид общества общается и даже придерживается общих 
принципов общения. Народ и речь находятся в очень тесной взаимо-
связи. Речевая культура каждого конкретного этноса очень устойчива, 
поскольку передается из поколения в поколение. Вечная хранитель-
ница – это значит, что речевая культура вбирает в себя от каждой 
эпохи времени все, что может и сохраняет только с помощью преем-
ственности поколений. От нас зависит, что сохранит и передаст народ 
в речевом опыте следующему поколению. Сегодня мы несем ответ-
ственность за речевую культуру будущего». 

 
ЗАДАНИЕ 5 
Предлагаем вам продемонстрировать понимание темы «Язы-

ковая личность педагога» на основе представления материалов из 
разных источников в новом формате: создание электронного пла-
ката «Речевой портрет педагога». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Речевой портрет педагога 
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помощница (Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Марья Моревна) – 
фантастический образ, и женщина земная (народно-поэтический образ). 
Так, например, в «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина изображен по-
этический женский образ Царевны-Лебедя: 

За морем царевна есть,  
Что не можно глаз отвесть:  
Днем свет божий затмевает,  
Ночью землю освещает,  
Месяц под косой блестит,  
А во лбу звезда горит. 
А сама-то величава,  
Выступает, будто пава,  
А как речь-то говорит,  
Словно реченька журчит. 
 
Красота царевны Лебедя описана не эпитетами, а глаголами, 

что подчеркивает ее активное, чудодейственное начало. Днем она 
подобна Солнцу, а ночью – Луне. Царевна Лебедь – волшебница, 
ей подчинены силы природы, стихии. В ее облике месяц и звезда – 
символы мудрости и чудодейственной силы. Есть такие образы в 
русских народных сказках, которые тоже управляют силами при-
роды, творят чудеса: Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Ма-
рья Моревна и др. 

В описании пушкинской Царевны-Лебедя «А сама-то величава, 
выступает, будто пава» через краткое прилагательное «величава» (в 
значении «осанистая, степенная, внешностью своей внушающая ува-
жение) заключена целая характеристика, соответствующая сану ца-
ревны, образу волшебницы, идеалу женской красоты. 

В другой «Сказке о мертвой царевне» А.С. Пушкина представлены 
2 противоположных женских образов – молодая царица и молодая ца-
ревна, которые можно рассматривать как «соперничество» красоты 
внешней и красоты внутренней. А.С. Пушкин здесь отображает народ-
ную позицию: о том, что внешняя красота сама по себе не вызывает 
уважения и восхищения, гораздо важнее внутренняя душевная красота. 

Царица и Царевна Пушкина тоже имеют подобные внешности: 
обе «белолицы, чернобровы...», но нравы у них и поступки разные. 
Красота молодой царевны подобна волшебному цветку, который рос 
тихо и незаметно, а когда расцвел, сразу поразил всех своей красотой: 
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Но царевна молодая,  
Тихомолком расцветая,  
Между тем росла, росла,  
Поднялась – и расцвела. 
 
«Расцветание» девушки описано глаголами (росла, поднялась, 

расцвела). В них «сосредоточена» внутренняя жизнь царевны, которая 
жила тихо, незаметно – тихомолком (русская форма), но ее красота 
пробилась – и всех поразила, пробудила всепобеждающая любовь. 

Сюжет из сказки о «мертвой царевне» очень распространен в 
русском фольклоре. В сказках обычно мачеха преследует падчерицу, 
потому что та красивее ее родной дочери. Так, в сказке «Финист – яс-
ный сокол» старшие дочери думают только о своей внешности 
(«наряжаются в сарафаны нарядные, достают платья новые, надевают 
бусы золоченые», а младшая – не просто красавица, которую «что ни 
в сказке сказать, ни пером описать: брови соболиные, очи соколиные, 
русая коса до пояса», она еще и «умница-разумница». 

В другой сказке «Серебряное блюдечко и наливное яблочко»: 
старшие дочери – «белоручки, ленивицы», пестро и нарядно одевают-
ся, а младшая Машенька – в подчинении у старших, которые ее рабо-
той загружают, и она «все сделать готова». А краса – то вся у Маши 
это – «русая коса, до земли падает, цветы задевает» (волосы – символ 
жизненной силы, мудрости, связи с космосом). Секрет-то именно в 
там, что такие героини (добрые, покладистые, трудолюбивые, муд-
рые) добиваются счастья, и гармония внешней и внутренней красоты 
помогает им преодолеть все препятствия. 

Для формирования целостного образа национального воспита-
тельного идеала необходимо использовать этнопедагогический сим-
вол – национальный костюм, который широко представлен в литера-
туре, например в сказках А.С Пушкина:  

«Лазурный пышный сарафан  
Одел Людмилы стройный стан...» 
«На крыльце стоит его старуха. 
В дорогой собольей душегрейке,  
парчовая на маковке кичка,  
жемчуга огрузили шею, 
на руках золотые перстни, 
на ногах красные сапожки» 
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Синквейн 

Синквейн на тему «Речь педаго-
га» 

Алгоритм построения синквейна 

«Речь педагога» первая строка – одно-два слова, 
обычно существительное, отра-
жающее тему синквейна 

1………., 2………. вторая строка – два слова, при-
лагательные, описывающие ос-
новную мысль 

1………., 2…….……, 3…….…. третья строка – три слова, гла-
голы, описывающие действия в 
рамках темы 

1……….., 2………, 3 ……...…., 
4………… 

четвертая строка – фраза из не-
скольких (обычно четырех) 
слов, показывающая отношение 
к теме; таким предложением мо-
жет быть крылатое выражение, 
цитата, пословица или состав-
ленная самим педагогом фраза в 
контексте с темой 

1…………… пятая строка – слово-резюме 
или словосочетание, связанное 
с первым, отражающее сущность 
темы, которое дает новую интер-
претацию темы, выражает лич-
ное отношение педагога к теме 

 
ЗАДАНИЕ 4 
Предлагаем вам выполнить творческое задание «Радио», суть 

которого состоит в оформлении комментария к тезису: 
«Язык – важнейшее средство общения людей друг с другом. Это 

оружие мысли и культуры»  
Ф.М. Достоевский 

Если затрудняетесь в составлении комментария, ознакомьтесь 
с одним из примеров:  

«Народ – зодчий речи. 
Речь – зодчий народа. 
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• Речь обращена к другим людям, связана с процессом коммуни-
кации. Посредством ее человек передает и воспринимает мысли.  

• Речь, в форме которой человек думает, которая является 
стержнем нашего мышления и всей сознательной деятельности. 

• Речь – это умение ребенка понимать то, что ему говорят. 
• Речь, активно поддерживаемой собеседником, т.е. в процессе раз-

говора участвуют двое, используя простейшие обороты языка и фразы. 
• Речь – общение посредством языка жестов. 
 
ЗАДАНИЕ 2 
Для ознакомления с характеристиками речи, сгруппируйте при-

лагательные характеризующие речь человека по двум направлениям: 
 соответствуют речи педагога, с обоснованием; 
 не соответствуют речи педагога, с обоснованием. 
Прилагательные характеризующие речь педагога: азарт-

ная, аккуратная, активная, артистичная, беззаботная, бестолковая, 
вдумчивая, веселая, властная, внимательная, вялая, возмутитель-
ная, глупая, грубая, громкая, деловая, добрая, добродушная, дру-
жественная, естественная, ершистая, жалкая, жизнерадостная, за-
бавная, заботливая, занудная, злобная, искренняя, крикливая, кри-
тичная, наглая, культурная, ласковая, льстивая, медленная, тороп-
ливая, мрачная, насмешливая, неуверенная, заунылая, щедрая, оба-
ятельная, осторожная, откровенная, пассивная, плаксивая, подра-
жающая, хитрая, шутливая, хризматичная, угрюмая, разумная, по-
дозрительная, познавательная, холодная, циничная, пренебрежи-
тельная, радостная, рассудительная, решительная, справедливая, 
суровая, умная, яркая, страшная, толковая, тяжелая, уважительная, 
угрожающая, удивляющая, фальшивая, эмоциональная, шокирую-
щая, язвительная. 

 
ЗАДАНИЕ 3 
Вам предстоит составить синквейн на тему «Речь педагога» 
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – это творческая ра-

бота, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего 
из пяти нерифмованных строк и характеризуется смысловой задан-
ностью каждой строчки в соответствии данной темы. 

Прежде, чем приступить к составлению синквейна, познакомь-
тесь с технологией его составления. 
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Для современных детей оригинальным средством знакомства с 
деталями русского женского костюма будет стихотворной форма, 
подкрепленная иллюстрациями. 

 
Женский русский народный костюм. (Н. Фомичева) 

Важною «павой», «душой голубицей»  
Издавна так называли девицу. 
Девичьи руки в труде и заботе  
С ранней поры привыкали к работе: 
Ткали и пряли, вязали и шили,  
Сеяли, жали и тесто месили.  
В трудной работе сгибалась спина... 
Но выходила на праздник она 
В дивном наряде крестьянской одежды,  
Где весь узор о мечте и надежде:  
Красным расшиты запон и рубаха  
(Черное – скорбь, что на родине свято),  
Символы солнца и знаки земли. 
И по подолу, как на вспаханном поле,  
Ромбы узорной легли полосою;  
Матери-жизни и птицы любви. 
Шею украсили бусы мониста,  
Бисер, кораллы, янтарь золотистый. 
Всех драгоценней убор головной –  
Жемчугом шитый и битью златой:  
Кика, сорока – убор молодицы,  
Косник, венец – украшенье девицы,  
Сборник, повойник – убор для старухи... 
Самый красивый – убор молодухи. 
Так испокон сохранен на Руси  
Женский костюм небывалой красы! 

 
Для расширения представлений у детей о национальных образах-

идеалах, следует обратить особое внимание на этнопедагогические 
образы-идеалы совершенного человека, представленные в ликах свя-
тых и образе-Богоматери в православной культуре. Так, некоторые 
евангельские истории о Пречистой Деве Марии можно использовать в 
качестве примера для воспитания девочек на основах православной 
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культуры. Изображение Девы Марии в западно-европейской и право-
славной традициях имеют различия, связанные с исторически сло-
жившимися канонами восприятия личности Богоматери. В образе ка-
толической Мадонны воплощено внешнее очарование телесной кра-
соты, а в женском образе Пресвятой Богородицы соединяется скром-
ная внешняя красота и высокое нравственное совершенство. В рус-
ской литературе – образ Богородицы символизирует жертвенность, 
всепрощение, бескорыстную любовь. 

Описание внешнего облика Пресвятой Богородицы дал церковный 
историк Никифор Каллист: 

«Пресвятая Дева была среднего или немного выше среднего ро-
ста, волосы золотистые, глаза быстрые, цвета маслины, брови ду-
гообразные и черноватые, нос продолговатый, губы цветущие, лицо 
не круглое и не острое, а несколько продолговатое, руки и пальцы 
длинные. У Нее не было ничего сурового во взгляде, ничего неосмот-
рительного в словах, – свидетельствует святой Амвросий. В беседах 
с другими Она сохраняла спокойствие, не смеялась, не возмущалась и 
не гневалась. Ее движения скромны, поступь тихая, голос ровный, 
так что внешний вид олицетворяет чистоту Ее души». 

В образе Богородицы народ чтит небесную красоту материн-
ства. Поэты и художники посвящали свои произведения Матери-
Богородице. «Царицей Руси» называл Богоматерь С. Есенин; А.К. Ак-
саков писал о благоговейном почитании Пресвятой Богородицы; 
М.Ю. Лермонтов обращался к Богородице в своем стихотворении 
«Молитва» и др. Это – образ наиболее почитаемый, глубинный в рус-
ской душе, устойчивый более тысячелетия. 

В духовных песнях народ отразил свою любовь к Богородице.  
Богородице, Богородице, 
Как люблю Тебя всею душой, 
Ты Звезда моя, Ты Заря моя,  
Ты луч света в жизни земной. 

… 
Пред иконою, пред лампадою 
Низко в пояс Тебе поклонюсь, 
Пред Владычицей и Отрадою 
Со слезами опять помолюсь.  
Всех скорбящих радость Небесная, 
Всех погибших взыскание вновь, 
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сообразные коммуникативные взаимоотношения со всеми участника-
ми образовательного процесса. 

Цель: мотивировать и совершенствовать умение педагогов само-
стоятельно определять индивидуальную траекторию коммуникативного 
развития на основе диагностических исследований собственной речи. 

 Вы находитесь на главной странице Веб-квест «В мире соб-
ственной речи» Веб-квест познавательное и интерактивное обучение 
и эффективная возможность педагогов успешно освоить интернет 
пространство. 

Для того чтобы познать особенности собственной речи, мы 
предлагаем вам выполнить интересные и необычные исследователь-
ские задания, приглашаем перейти на страницу «ЗАДАНИЯ». 

Удачи и творческих успехов всем 
участникам веб-квеста! 

 
ЗАДАНИЕ 1 
Для успешного вхождения в тему веб-квеста, предлагаем вам 

разминку. Соотнесите описание речи ее видам и формам. Заполни-
те таблицу: 

 
Основные виды речи Описание видов речи 
Устная речь  
Письменная речь  
Основные формы речи Описание форм речи 
Внешняя речь  
Внутренняя речь  
Диалогическая речь  
Монологическая речь  
Кинетическая речь  
Активная речь  
Пассивная речь  

 
• Речь, произносимая одним человеком, в то время как слушатели 

только воспринимают речь говорящего, но прямо в ней не участвуют. 
• Речь, которую мы слышим и произносим. 
• Речь – спонтанное (идущее изнутри) говорение вслух, человек 

говорит то, что хочет сказать. 
• Речь, которую мы видим и пишем. 
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Сегодня, В условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования и Профессионального стандарта Педагог, возрастают 
требования к профессиональной компетентности педагогов, работа-
ющих в ДОО, развитию у него необходимых коммуникативных уме-
ний. Эффективность образовательной речевой среды ДОО во многом 
определяется речевой личностью педагога, уровнем его готовности 
строить компетентные, целесообразные коммуникативные взаимоот-
ношения со всеми участниками образовательного процесса. 

 
Цель: мотивировать и совершенствовать умение педагогов само-

стоятельно определять индивидуальную траекторию коммуникативного 
развития на основе диагностических исследований собственной речи. 

Образовательный веб-квест «В мире собственной речи» был со-
здан к дополнительной профессиональной программе (повышение 
квалификации) «Дорожная карта коммуникативного развития педаго-
гов ДОО», по теме занятия «Педагогическая диагностика индивиду-
ального развития коммуникативных умений педагога ДОО в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования». 

Участникам веб-квеста предлагается выполнить ряд заданий с 
позиции оценки собственных коммуникативных умений. Каждое за-
дание имеет: 

- точную формулировку проблемной задачи; 
- описание последовательности действий;  
- ресурсы, необходимые для выполнения заданий (ссылки на Ин-

тернет-ресурсы и любые другие источники информации), а также 
вспомогательные материалы (примеры, шаблоны, таблицы, бланки, 
инструкции и т.п.), которые позволяют более эффективно организо-
вать работу над веб-квестом, а так же описание формы представления 
конечного результата. 

 
Описание веб-квеста 
Уважаемые педагоги! 

В условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образова-
ния и Профессионального стандарта Педагог, возрастают требования 
к языковой личности педагогов, работающих в ДОО, развитию у него 
необходимых коммуникативных умений. Эффективность образова-
тельной речевой среды ДОО во многом определяется речевой лично-
стью педагога, уровнем его готовности строить компетентные, целе-
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И невеста Ты Неневестная, 
И Печаль моя, и Любовь. 

… 
Ты Знамение, Ты Споручница, 
Ты Помощнице на пути, 
И Покров Ты мой и Заступница, 
И Целитель, каких не найти. 

 
В русском народе к образу Богородицы относятся с особым почита-

нием и любовью. Все самое лучшее в жизни русского народа связано с 
ценностью матери, истоки которой глубоки: Мать сыра земля, Мать-
природа, Матушка-церковь, Правда-матка, Богоматерь, Родина-мать. 

Эти женские этнопедагогические образы-идеалы должны войти в 
содержание духовно-нравственного воспитания девочек и мальчиков 
через беседы, проекты, творческие задания. 

Для девочек младшего школьного возраста (4 класс) интересен 
детские годы жизни Богородицы. Для беседы с детьми следует ис-
пользовать репродукции картин, иконы, отражающие основные еван-
гельские сюжеты легенд: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Ио-
аким и Анна», «Введение во храм Пресвятой Богородицы», «Благо-
вещение Пресвятой Богородицы», «Рождество Христово». Рассказы-
вание легенд о благочестивом семействе и рождении для детей млад-
шего школьного возраста нужно сопровождать показом диафильмаов, 
мультфильмов и презентаций. При этом в рассказах о жизни Богоро-
дицы опускаются богословские тексты и сокращаются, не использу-
ются сложные понятия, религиозное содержание. Изложение должно 
быть простым, доступным для понимания детей, языком. Такой под-
ход способствует воспитанию доброты потребность совершать доб-
рые дела и поступки, говорить добрые слова. 

Для девочек младшего школьного возраста будут интересны рас-
сказы о Святых женах, образах «женской святости» как верной, муд-
рой, любящей жены. Эти образы практически лишены индивидуаль-
ных характеристик, описание их устойчиво и неизменно на протяже-
нии столетий. Поучительны истории об их занятиях, делах, поступках 
по принципам милосердия и нестяжательства, а также отношение к 
браку как духовному союзу, строящегося на любви, верности. Эти 
женские качества в православной культуре представляются высшими 
проявлениями женственности. 
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Другие примеры, которые также необходимы для духовно-
нравственного воспитания девочек – образы русских дворян (честные, 
благородные, тонко чувствующие). Наверняка и среди них встреча-
лись люди с недостатками и слабостями, но все же подавляющее 
большинство действительно были почти мифическими созданиями. 

Княжны. Их стиль жизни, манера поведения и даже внешний об-
лик – результат особого воспитания, ориентированного на идеал. Но 
как бывает с идеалами, четких предписаний, как его достичь не суще-
ствует. Наиболее важные принципы дворянского воспитания можно 
обнаружить на примере воспитания Марии Болконской. 

Эти образы дворян отличает чувство собственного достоинства. 
Маленьким дворянам с самого детства внушали, что «кому многое 
дано, с того много и спросится». Следовательно, родился дворянином 
– изволь соответствовать – быть храбрым, честным, образованным и 
не для того, чтобы достичь славы и богатства, а потому что ты обязан 
быть именно таким. Отсюда же вытекает и концепт «дворянской че-
сти», согласно тогдашним представлениям «честь» не дает человеку 
никаких привилегий, а напротив, делает его более уязвимым, чем 
другие. Нарушить данное слово – значило раз и навсегда погубить 
свою репутацию. 

Храбрость. Трусость плохо сочетается с благородными порыва-
ми, потому у дворян особое внимание уделялось храбрости и счита-
лось, что ее можно и необходимо тренировать путем волевых усилий 
и тренировок. Причем касалось это не только юношей, которые слу-
жили в армии и на флоте, выполняя трудные задания и тем самым за-
служивая уважение, но и барышень. Княжна Екатерина Мещерская 
вспоминала, что будучи девочкой боялась грозы, а старший брат вта-
щил ее на подоконник раскрытого окна и подставил под ливень. От 
страха Катя потеряла сознание, а когда пришла в себя, брат вытирал 
ее мокрое лицо и приговаривал: «Ну, отвечай: будешь еще трусить и 
бояться грозы?» Потом он добавил: «А ты, если хочешь, чтобы я тебя 
любил и считал своей сестрой, будь смелой. Запомни: постыднее тру-
сости порока нет». Особенное неуловимое обаяние и притягатель-
ность дворян передавалось «из рук в руки» и во многом заключалось 
в благородной простоте и непринужденности поведения. 

Таким образом, основополагающие ценности русской культуры 
воплощены в женских и мужских этико-эстетических образах-
идеалах. С рождения ребенок, в зависимости от пола, начинает иден-
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Ключевые слова: квест, веб-квест, образовательный веб-квест, 
коммуникативная компетентность. 

 
Сегодня актуальным становится сочетание активных и интерак-

тивных методов и технологий обучения с элементами ИКТ на курсах 
повышения квалификации педагогов дошкольного образования. Та-
кой подход к совершенствованию коммуникативной компетентности 
педагогов ДОО в системе непрерывного повышения квалификации 
является инновационным как для педагогов, так и для преподавате-
лей. Сегодня мы рассмотрим технологию веб-квеста. 

Слово «квест» (от англ. «quest» – «путешествие») – продолжитель-
ный целенаправленный поиск, который может быть связан с приключе-
ниями или игрой. Образовательный веб-квест – (webquest) – проблем-
ное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого ис-
пользуются информационные ресурсы Интернета. Веб-квест – это сайт 
в сети Интернет, с которым работают обучающиеся, выполняя ту или 
иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для макси-
мальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на раз-
ных уровнях обучения в учебном процессе. 

Новизна подхода к применению технологии веб-квест в моей 
практике заключается в использовании образовательного веб-квеста 
«В мире собственной речи»: 

- на курсах повышения квалификации ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» по теме «Дорожная карта коммуникативно-
го развития педагогов ДО», как активный интернет инструмент; 

- и для ознакомления с данной технологией на курсе «Развитие 
коммуникативных компетенций педагога дошкольных образователь-
ных организаций в условиях реализации ФГОС дошкольного образо-
вания» в форме виртуальной (электронной) стажировки. 

Образовательный Веб-квест «В мире собственной речи», направлен: 
- на совершенствование коммуникативной и ИКТ компетентно-

сти педагогов дошкольных образовательных организаций; 
- и на вовлечение педагогов в исследовательскую деятельность 

по изучению собственной речи. 
 
Актуальность. В условиях модернизации образования, современ-

ной науки и практики приобретает особую актуальность и выдвигается 
на первый план коммуникативная компетентность педагога ДОО. 
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сти сочетаются с измененным содержанием, с внедрением новых об-
разовательных технологий. Инновационная деятельность педагогов 
выполняет роль пускового механизма ДОУ, становится условием его 
развития. 

 
Литература: 
1. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. Методиче-

ское пособие. – М.: Творческий центр «Сфера», 2004. – С. 34–35. 
2. Еляков А.Д. Информационные технологии и современная война / 

А.Д. Еляков // Свободная мысль. – 2008. – Т. 1. – С. 181–194. 
3. Информатизация образования: направления, средства, техноло-

гии. Пособие для системы повышения квалификации / под общ. ред. 
С.И. Маслова. – М.: МЭИ, 2004. 

4. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютери-
зации обучения. Педагогическая наука – реформа – М., 1998. – С. 53–55. 

5. Митченко М.М., Туранова Т.В. Формирование единого инфор-
мационного пространства: концептуальная основа и опыта реализа-
ции // Информатика и образование. – 2005. – № 11. 

6. Фалюшина Л.И. Управление качеством образовательного про-
цесса в дошкольном образовательном учреждении. – М.: Аркти, 
2004. – С. 43. 

7. Фрумин И.Д., Васильев К.Б. Современные тенденции в политике 
информатизации образования // Вопросы образования. – 2005. – № 3. – 
С. 70–73. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО  
ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Атякшева Т.В., 
старший преподаватель 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
 

Аннотация. В статье раскрывается особенность использова-
ния образовательного веб-квеста в системе повышения квалифика-
ции по вопросам коммуникативного развития педагогов дошкольно-
го образования. 
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тифицироваться с закрепленными в культуре представлениями о том, 
какими должны быть девочки. Помочь им найти себя, свою модель 
поведения, стать добрыми, нежными, стойкими, честными – наша 
важнейшая педагогическая задача. Через полюбившийся художе-
ственный образ или персонаж, ребенок легче осваивает ценностные 
основы культуры и переносит их из иллюзорного мира искусства в 
мир реальной жизни. Задача педагога – сделать эту систему ценно-
стей предметом чувственного переживания и осмысления, формиро-
вания идеальных потребностей и устойчивых жизненных ориентиров 
личности в своей педагогической модели. 

Обращение к художественно-образному ряду образов человече-
ской любви и доброты, идеалов святости, нравственности и чистоты – 
задача, сложная, требующая высокой профессиональной компетент-
ности педагогов. На формирование такой компетентности направлены 
наши курсы повышения квалификации. Объединяясь в педагогиче-
ском сотворчестве, мы не только создаем инновационное образова-
тельное пространство духовно-нравственного развития и совершен-
ствования личности, мы возрождаем Россию!  
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Аннотация. Инновационное развитие современного общества 

предъявляет новые требования к дошкольному образованию: резуль-
татам и результативности образовательной деятельности органи-
заций дошкольного образования (ОДО), выбору и обоснованию ими 
содержания основных и парциальных учебных программ, подбору и 
обучению педагогических кадров. Статья посвящена анализу органи-
зационно-педагогических условий и оценке деятельности общеобра-
зовательного комплекса (ОК) в реализации преемственности и пре-
одолению психолого-педагогических проблем у обучающихся; понима-
нию педагогами необходимых изменений в содержании образования в 
условиях введения ФГОС. 

Ключевые слова: федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), преемствен-
ность с начальным школьным образованием (ФГОС НОО), инноваци-
онная деятельность, образовательный комплекс, проблемы. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017–2019 годы № 27.8472.2017/БЧ). 

 
Дошкольное воспитание в России переживает сложный истори-

ческий период, характеризующийся значительными темпами и глуби-
ной изменений происходящих в обществе. Важнейшим направлением, 
обеспечивающим реформирование современного общества в России, 
как и в большинстве развитых стран, выступает совершенствование 
воспитательно-образовательных систем, что и определяет основные 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

357 

пьютера, но и телевизора. Но если не брать во внимание материальные 
проблемы, а также со всей серьезностью подойти к организации про-
цесса информатизации и соблюдать все необходимые меры сбереже-
ния здоровья детей, то потенциал и преимущества использования ИКТ 
оправдывают весь затраченный на это труд. Инновационная деятель-
ность, в виде внедрения ИКТ повышает качество знаний; продвигает 
ребенка в общем развитии; развивает умение детей дошкольного воз-
раста ориентироваться в информационных потоках окружающего ми-
ра; активизирует их познавательную деятельность; помогает преодоле-
вать трудности; вносит радость в жизнь ребенка; позволяет вести обу-
чение и воспитание в зоне ближайшего развития; создает благоприят-
ные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их 
сотрудничества в учебном процессе. Благодаря использованию ИКТ 
воспитатель переходит от объяснительно-иллюстрированного способа 
обучения к деятельностному, при котором ребенок становится актив-
ным субъектом учебной деятельности. 

Введение инновационных проектов в дошкольных учреждениях 
помогает воспитывать и обучать воспитанников в духе времени. По-
могает подготовить ребят к дальнейшим трудностям связанных с их 
образовательным уровнем каждый педагог должен идти в ногу со 
временем, чтобы не отстать от своих воспитанников. Именно поэтому 
он должен находиться в постоянном поиске новых и интересных спо-
собов обучения. 

Таким образом, в профессиональной деятельности специалистов 
дошкольного учреждения гармонично сочетаются и интегрируются 
традиционные формы взаимодействия с инновационными. Особое 
внимание уделяется осуществлению воспитательно-образовательной 
деятельности на основе активного взаимодействия с социумом. Вся 
система воспитательно-образовательной деятельности специалистов 
дошкольного учреждения носит системный характер, отражает выра-
женный инновационный курс, направленный на создание благопри-
ятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование базовой культуры личности, всесторонне раз-
витие личностных качеств в соответствии с возрастными и индивиду-
альными и этнокультурными особенностями, подготовку ребенка к 
жизни в современном обществе. Характер инновационной деятельно-
сти наших педагогов можно определить, как комбинаторный: тради-
ционные формы и методы воспитательно-образовательной деятельно-
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Но несмотря на все положительное влияние применения ИКТ, мно-
гие ДОУ столкнулись с проблемой технической оснащенности. К сожа-
лению, применение компьютеров в ДОУ встречается с проблемами: ма-
териальные и организационные проблемы, плохая материальная обес-
печенность ДОУ, в первую очередь компьютерами, которые можно 
успешно использовать в обучении и т.п. Обычно к числу основных ор-
ганизационных проблем компьютеризации ДОУ относят объективные и 
субъективные. К первым относят, прежде всего, материально-
технические проблемы (немногочисленное количество компьютеров в 
ДОУ, устаревшее оборудование, слабое программное обеспечение). 

К субъективным проблемам, связанным с внедрением компьюте-
ров в образовательный процесс, может относиться нежелание или не-
способность педагогов вести работу по внедрению компьютеров в об-
разование и воспитание детей. Нежелание воспитателей работать с 
компьютерами может зависеть от неготовности к любым инновациям, 
боязни компьютеров, невысокого уровня мотивации к профессио-
нальной деятельности в целом и других условий. 

Нынешнее поколение детей живет и формируется в информатизи-
рованной среде. У детей компьютерная игра давно вытеснила игры по 
профессиям, опередив по популярности просмотр телепередач. Ин-
форматизация ДОУ – острое требование реальности, повседневной 
жизни. Поэтому специфика ДОУ жестко регламентирует использова-
ние компьютерных технологий и время работы за персональным ком-
пьютером для соблюдения одного из ключевых направлений – сбере-
жение здоровья детей. Неизменным правилом является соблюдение 
установленного времени пребывание перед экраном монитора, кото-
рое, как известно, негативно воздействует на соматическое здоровье 
ребенка. Также существуют еще и последствия малоподвижного обра-
за жизни, если таковой сложится. И не менее серьезные проблемы мо-
гут возникнуть с психологическим здоровьем ребенка, если у него ра-
зовьется «компьютерная зависимость». В результате длительного по-
гружения в виртуальный мир могут снизиться социально-адаптивные 
возможности личности в основной период развития коллективных 
навыков общения. В этом направлении успехов можно добиться толь-
ко при условии тесного сотрудничества с родителями детей. Таким об-
разом, важным становится проинформировать родителей о мерах про-
филактики нарушений здоровья, об организации рабочего места детей, 
о временных ограничениях пребывания перед экраном не только ком-
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приоритеты – обеспечение соответствующего уровня воспитания, об-
разования, культуры, нравственного, психического и физического 
здоровья, необходимого молодому поколению для успешной адапта-
ции в современном, быстро изменяющемся мире. 

Законодательно закрепленная вариативность системы дошкольно-
го образования привела к еще большей дифференциации, к возникно-
вению большого количества различных типов и видов образователь-
ных организаций. Новые виды образовательных организаций стали 
возникать часто без наличия необходимых условий, программ, учеб-
ной литературы, соответствующей материальной базы, подготовлен-
ных кадров, вследствие чего решение данной проблемы стало проис-
ходить эмпирически на уровне каждого отдельного региона в соответ-
ствии с его социально-экономическими, демографическими, геополи-
тическими, экологическими особенностями. Следует отметить пре-
имущественную стихийность и не полную научно-методическую 
оснащенность этого процесса. В то же время, анализ большого коли-
чества неопубликованных архивных и рабочих материалов по внед-
рению вариативных форм дошкольного образования в регионах Рос-
сии позволил установить, что изменения в нормативно-правовой базе 
федерального и регионального уровней открывают большие возмож-
ности для модернизации программно-методического обеспечения со-
держания дошкольного образования, в русле преемственности со 
школьным, способствуют апробации в широкой практике новых кон-
цепций, форм, методов и педагогических технологий. Переход к ва-
риативности, выраженной на концептуальном уровне, создание обра-
зовательных комплексов, определяют существенные перемены в ор-
ганизационных, психолого-педагогических, содержательных и техно-
логических основах дошкольного образования, воспитания и разви-
тия. Кроме того, инновационное развитие современного общества 
предъявляет новые требования к дошкольному образованию: резуль-
татам и результативности образовательной деятельности организаций 
дошкольного образования (ОДО), выбору и обоснованию ими содер-
жания основных и парциальных учебных программ, подбору и обуче-
нию педагогических кадров. «Понимание важности дошкольного об-
разования для дальнейшего успешного развития каждого ребенка вы-
разилось в принятии на федеральном уровне проекта Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания, который на федеральном уровне определяет требования к 
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структуре и объему основных образовательных программ, результа-
там их освоения и условиям реализации» [1; 7]. 

Реализация Стандарта для большинства ОДО означает достиже-
ние более высоких, чем прежде, результатов, что невозможно без ка-
чественных изменений в содержании и формах их деятельности. 

Исходя из новой идеологии дошкольного воспитания и новой лич-
ностно-ориентированной модели педагогического процесса (В.В. Давы-
дов, В.А. Петровский), основанной на признании в ребенке индивиду-
альности, подчеркивается, что дошкольное образование, как первое зве-
но в системе непрерывного общего образования, «должно обеспечить 
целостное развитие личности ребенка, его социализацию, становление 
элементарной культуры деятельности и поведения, формирование ин-
теллекта и общей культуры». Именно эти ценности становятся содержа-
тельной основой совершенствования процесса образования, а усвоение 
предметных знаний-умений рассматривается «скорее как средство и ре-
зультат обучения, чем как его главная цель» [2]. Но следует отметить, 
что отработанные в теоретическом плане эти концептуальные положе-
ния развивающего обучения, апробированные в научных школах  
Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, В.Т. Кудрявцева, остают-
ся пока доступными лишь для элитарных образовательных организа-
ций. Практические работники массовых дошкольных организаций не 
могут адекватно использовать эти идеи по причине недостаточной раз-
работанности новых методик обучения, которые могли бы ориентиро-
вать каждую образовательную область на поиск своего места в развитии 
личности ребенка, раскрытии его творческого потенциала. Вместе с тем, 
направленность воспитательно-образовательного процесса на реализа-
цию приоритетной цели дошкольного образования в системе непрерыв-
ного образования, требует корректировки всех компонентов методиче-
ской системы сообразно ведущей цели развивающего дошкольного об-
разования, понимание педагогами необходимых изменений в содержа-
нии образования в условиях введения ФГОС и преемственности в со-
держании с начальным школьным образованием. 

В Концепции содержания непрерывного образования (дошколь-
ное и начальное школьное звено), под ред. Н.Ф. Виноградовой, выде-
лены основные идеи для дошкольной ступени образования:  

- обучение строится с учетом психологических доминант воз-
растного развития (приоритет наглядно-действенного и наглядно-
образного мышления, целостного восприятия детьми окружающей 
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 Совершенствование управления воспитательно-образователь-
ным процессом. 

Создание полноценного единого информационного пространства 
ДОУ требует сочетания различных подходов к проведению информа-
тизации с обязательным учетом специфики конкретного ДОУ. 

Процесс информатизации в ДОУ включает в себя ряд показателей: 
 Готовность и способность педагогов эффективно работать в но-

вой информационной среде и изменяющихся организационных услови-
ях (педагогическая ИКТ – компетентность работников образования); 

 Изменения на занятиях соорганизованности участников учеб-
но-воспитательного процесса (изменение регламентов, процедур, ра-
боты ДОУ); 

 Изменения в методах и организационных формах работы детей, 
отдельных педагогов и педагогического коллектива ДОУ в целом (рас-
пространение ИКТ методов и организационных форм учебной работы). 

Начинать информатизацию управления нецелесообразно без выде-
ления задач организации учебно-воспитательного процесса, в наиболь-
шей степени требующих использования компьютерных технологий. 

Проведение педагогических советов, совещаний, заседаний мето-
дических объединений учителей сегодня невозможно без использова-
ния компьютерных технологий – это схемы, графики, сводные табли-
цы, диаграммы, презентации. Электронные отчеты по качеству обу-
чения и воспитания детей, которые заполняют педагоги в конце каж-
дого квартала, дают возможность проводить мониторинговые иссле-
дования качества обучения и воспитания детей, прогнозировать ре-
зультаты, изменять пути достижения поставленных целей. 

Различные электронные издания, справочники, энциклопедии, 
необходимы для повышения квалификации педагогического коллек-
тива. Все это возможно благодаря безлимитному доступу к сети Ин-
тернет. Использование Интернета, различных баз данных, обработка 
огромных объемов информации – все это сделает труд администра-
ции и воспитателей ДОУ более эффективным. И что касается непо-
средственно занятий с детьми в ДОУ: использование ИКТ позволяет 
поднять процесс обучения и воспитания на качественно новый уро-
вень: современному ребенку намного интереснее воспринимать ин-
формацию именно в такой форме. Включение в мультимедиа анима-
ции, фрагментов видеофильмов дает возможность усилить визуальное 
восприятие и облегчает усвоение учебно-воспитательного материала. 
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ки и оптимального использования современных средств ИКТ, ориен-
тированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, 
воспитания и использование их в управленческой деятельности. 

Информатизация ДОУ может привести к повышению эффектив-
ности деятельности воспитателей, руководителей ДОУ, а также к по-
вышению эффективности воспитания и образования. Поэтому глав-
ной целью исследования является определение необходимости разви-
тия информатизации ДОУ. 

Для этого требуется постановка следующих задач: 
1. Выявить возможность информатизации ДОУ как средство по-

вышения эффективности воспитания и образования, а также деятель-
ности воспитателей и руководителей ДОУ; 

2. Выявить проблемы информатизации ДОУ; 
Метод исследования заключается в анализе теоретических источ-

ников по проблеме исследования. 
Если описывать процесс информатизации ДОУ формально, то его 

можно представить, как последовательность переходов образователь-
ного учреждения из одного состояния в другое. Этот переход, как 
правило, требует от педагогов специальных усилий, которые должны, 
так или иначе организованы: это могут быть разовые мероприятия 
или целая программа работ. 

При разработке программы информатизации работники ДОУ 
стремятся так изменить ресурсы, условия и правила поведения участ-
ников процесса, чтобы повысить их «педагогическое качество» и тем 
самым перевести ДОУ в новое состояние. 

Задача информатизации ДОУ определяется слишком односто-
ронне: на первом плане остаются проблемы оснащения компьютер-
ной техникой и подключение к Интернету, а содержательной стороне 
использования этих средств не уделяется должного внимания. Техни-
ческое обеспечение, безусловно, является необходимой, но недоста-
точной основой процесса информатизации. Информатизация ДОУ 
может полноценно формировать единое информационное образова-
тельное пространство только на основе разработки четкой концепции, 
определяющей приоритетные цели информатизации и средства их до-
стижения, с учетом специфики конкретного ДОУ. 

Важнейшими целями информатизации ДОУ являются: 
 Повышение качества обучения; 
 Совершенствование научно-методической литературы; 
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действительности, особенностей способов общения со сверстниками 
и взрослыми, игровой деятельности); 

- обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учи-
тывать индивидуальный темп продвижения ребенка, корректировать 
возникающие трудности, обеспечивать перспективу его развития;  

- реализуется культурологический принцип обучения, рассматри-
ваемый как восполнение духовной и эмоциональной культуры ребен-
ка, развитие его эрудиции и творчества;  

- процесс обучения опирается на достижения, накопленные каж-
дым ребенком, и обеспечивает развитие его индивидуальности; 

- существенное место занимают те виды игр, которые способ-
ствуют развитию творчества, креативного потенциала ребенка; 

- каждый учебный предмет располагает условиями для организа-
ции творчества в разных видах художественной деятельности [3]. 

В настоящее время решение задачи обновления дошкольного об-
разования получило дальнейшее развитие. Концептуальные положе-
ния дошкольного воспитания, исследования и поиски путей совер-
шенствования качества дошкольного образования отражены в работах 
А.А. Асмолова, Т.И. Баклановой, Л.А. Венгера, Н.Е. Вераксы,  
Н.Ф. Виноградовой, Т.В. Волосовец, Т.Н. Дороновой, С.А. Козловой, 
Т.С. Комаровой, Г.Г. Кравцова, Е.Л. Кравцовой, В.Т. Кудрявцева,  
Г.П. Новиковой, В.А. Петровского, А.И. Савенкова, В.И. Слободчико-
ва, О.Б. Широких и др. Это привело к созданию и внедрению в образо-
вательных организациях новых комплексных и парциальных про-
грамм: «Радуга», «Развитие», «Детство», «Золотой ключик», «Сообще-
ство», «Истоки», «Из детства – в отрочество», «Одаренный ребенок», 
«Преемственность», «От рождения до школы», «Музыкальный мир», 
«Искусство», «Красота – Радость – Творчество», «Дом радости», 
«Тропинки», «Шаг в будущее», «Образование для процветания» и мн. 
др., которые были созданы и внедрены до принятия ФГОС ДО и НОО. 

В связи с новыми требованиями Стандарта дошкольного образова-
ния к основной общеобразовательной программе, по мнению ученых 
Института инновационной деятельности в образовании РАО (ныне Цен-
тра исследований инновационной деятельности в образовании ИСРО 
РАО), (Афанасьевой Т.П., Елисеевой И.А., Лазарева В.С., Новиковой 
Г.П.), «педагогическим коллективам придется переработать свои обра-
зовательные программы, разработать планы перехода к новым програм-
мам и модернизированным педагогическим системам, а также практиче-
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ски реализовать запланированные изменения. Все это потребует значи-
тельных усилий всего персонала, так как изменения должны быть не 
фрагментарными, а системными, затрагивающими всю систему. В этой 
связи неотъемлемой частью жизнедеятельности ОДО становятся про-
цессы системного развития, а идея развития – ключевой в их идеологии» 
(4; 5). Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (ФГОС ДО) определяет примерный минимум 
содержания основных образовательных программ дошкольного общего 
образования, максимальный объем организованных видов детской дея-
тельности, обеспечивающих реализацию этих программ педагогом и их 
освоение детьми, требования к уровню функциональной готовности де-
тей к усвоению образовательных программ начального общего образо-
вания. По мнению ученых, соответствие дошкольного образования гос-
ударственному образовательному стандарту не должно устанавливаться 
посредством определения объема освоенных ребенком специальных 
знаний и умений. Это необходимо осуществлять путем оценки уровня 
его психического развития, который проявляется в сформированности у 
ребенка практического, познавательного, художественного, эмоцио-
нально-нравственного отношения к действительности (к предметам и 
явлениям внешнего мира, к другим людям, к самому себе). Об этом 
уровне позволяет судить самостоятельный, творческий, избирательный, 
осмысленный подход к решению тех или иных задач, наличие у ребенка 
общей умелости, т.е. способности к овладению широким кругом умений 
из разных сфер деятельности (движения, игра, общение, изобразитель-
ная деятельность, конструирование, учение, произвольное управление 
самим собой и др.). Средством его оценки выступают методики психо-
логической диагностики, Ее результаты должны соотноситься с резуль-
татами педагогического мониторинга, которые отражают уровень сфор-
мированности представлений об окружающем мире, обеспечивающих 
исходную ориентацию в действительности, начальных математических 
представлений, необходимых для полноценного общения речевых уме-
ний, готовности к освоению грамоты. В ходе психологической диагно-
стики и педагогического мониторинга оценке подлежат не столько сами 
по себе представления, умения, навыки, способности ребенка, которые 
еще пребывают в становлении, сколько условия его жизни и развития, 
создаваемые взрослыми в образовательных организациях и в семье. 

Особую актуальность приобретает проблема преемственности до-
школьного и начального общего образования, готовности ребенка к си-
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взять на себя определенные обязательства по подготовке и органи-
зации нововведения, так как объектом любой педагогической ини-
циативы становятся дети. Руководители ДОУ и педагоги должны 
ориентироваться в широком спектре инновационных технологий, 
чтобы не тратить времени на открытие уже известного. Поэтому 
процесс обновления образования, его проектирование, запуск и 
поддержка будут эффективней в большей мере, если организаторы 
инновационной деятельности опираются на достижения науки и по-
требности общества. 

Инновации имеют определенный цикл развития: зарождение 
идеи и принятие ее коллективом, постановка цели, разработка проекта 
инновационной идеи (определение нового содержания и новых тех-
нологий), процесс реализации инноваций в дошкольной практике, пе-
дагогический мониторинг качественных изменений «образа детского 
сада». Цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение спо-
собности педагогической системы детского сада. Это значит дости-
гать качественно более высоких результатов образования. Внедрение 
инноваций в работу ДОУ, требует изменений и обновлений в органи-
зации методической службы. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений всегда от-
личались восприимчивостью ко всему новому. Развитие общеобразо-
вательной практики способствует проявлению творческого, иннова-
ционного потенциала всех работников системы дошкольного образо-
вания. Особенно важна профессиональная компетентность, в основе 
которой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов и 
администрации. Однако нередко дошкольные учреждения берутся за 
введение новых технологий, не отдавая себе отчета в том, насколько 
педагоги подготовлены к их восприятию. 

Одним из таких новшеств является информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). В настоящее время проходит 
активный процесс информатизации ДОУ, так как наше общество 
быстро развивается в направлении перехода к обществу информаци-
онному, в котором ключевую роль играют информационные ресурсы. 
Эффективным механизмом повышения качества образования, воспи-
тания, управления ДОУ является внедрение современных информаци-
онных образовательных технологий, в том числе использование но-
вейших электронных образовательных ресурсов. Информатизация 
ДОУ – процесс обеспечения ДОУ методологией и практикой разработ-
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Цель инновационной деятельности – улучшение способности пе-
дагогической системы образовательного учреждения достигать каче-
ственно более высоких результатов образования. 

Реформирование дошкольного образования с целью более полно-
го удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет 
новые требования к ДОУ. Внедрение инноваций в работу образова-
тельного учреждения – важнейшее условие совершенствования и ре-
формирования системы дошкольного образования. Инновационная 
деятельность – процесс, который развивается по определенным эта-
пам и позволяет учреждению перейти на более качественную ступень 
развития при создании, разработке, освоении, использованию и рас-
пространению новшеств (новых метода, методики, технологии, про-
граммы). Развитие ДОУ, переход в новое качественное состояние не 
может осуществляться иначе, чем через освоение новшеств. 

В современной образовательной системе педагоги дошкольных 
учреждений вовлечены в инновационные процессы, касающиеся об-
новления содержания дошкольного образования, форм его реализа-
ции, методов и приемов преподнесения содержания детям. 

Концепция модернизации российского образования требует от 
педагогов повышения качества дошкольного образования, создания 
условий для личностного развития каждого ребенка. 

Инновация – целенаправленное изменение, вносящее в среду 
внедрения новые стабильные элементы, вызывающие переход систе-
мы из одного состояния в другое. Реформирование дошкольного об-
разования с целью более полного удовлетворения запросов родителей 
и интересов детей предъявляет новые требования к работе дошколь-
ных групп. Необходимо работать в условиях трансформации образо-
вательной и информационной среды, гибкого вариативного режима 
работы, поиска новых педагогических приемов работы. Инновацион-
ная деятельность – процесс, который развивается по определенным 
этапам и позволяет учреждению образования перейти на более каче-
ственную ступень развития при создании, разработке, освоении, ис-
пользовании и распространении новшеств (новых метода, методики, 
технологии, программы). 

В целом под инновационным процессом понимается комплекс-
ная деятельность по созданию, освоению, использованию и распро-
странению новшеств. Каждый педагогический коллектив имеет 
право на инновационную деятельность. Но в этом случае он должен 
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стематическому обучению в школе. Дошкольное образование, соблюдая 
преемственность, с другими ступенями общего образования не может и 
не должно превращаться в целенаправленную подготовку ребенка к обу-
чению в школе. Формирование школьной готовности должно осуществ-
ляться за счет специфических ресурсов дошкольного детства, которые 
можно почерпнуть в различных видах свободной творческой деятельно-
сти ребенка – игре, общении, художественном творчестве, активном вос-
приятии сказки и др. Современные психолого-педагогические исследо-
вания показывают, что это является и наиболее оптимальным путем 
формирования готовности ребенка к систематическому обучению в шко-
ле. Наряду с этим, отсутствие системного внедрения государственного 
стандарта дошкольного образования приводит к тому, что требования к 
развитию ребенка, определяемые вариативными программами и техно-
логиями, часто носят субъективный и произвольный характер. Кроме то-
го, на фоне широкого ассортимента вариативных программ и технологий 
у большинства педагогов основная трудность состоит в выборе и освое-
нии тех или иных инновационных программ и критериев оценки их 
внедрения в образовательно-воспитательный процесс. Соответствующие 
оценочные критерии не выработаны, более того, сама проблема их выра-
ботки игнорируется как в рамках педагогического образования, так и в 
рамках непосредственной профессиональной деятельности. 

В настоящее время в практике работы дошкольные организации 
применяют независимую оценку качества образовательной деятель-
ности организаций, разработанную в соответствии с Федеральным 
Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации», которая не взывает сомнение ни у родителей воспитан-
ников, ни у коллег [9]. 

В данной оценке принимают участие независимые эксперты, об-
щественность и общественно-профессиональные организации, пред-
ставители негосударственных организаций, а также эксперты, специ-
ализирующиеся в вопросах оценки качества образования. Однако, не-
которым дошкольным образовательным организациям предложено 
изучить и апробировать комплексную оценку качества дошкольного 
образования по шкалам ECERS-R авторов Тельмы Хармс, Ричарда М. 
Клиффорда и Дебби Крайер. Опыт зарубежных коллег помог в прак-
тическом осмыслении новаторских подходов и обозначил определен-
ное концептуальное единство отечественной и американской систем 
дошкольного образования. Однако, различия в основополагающих 
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документах, регламентирующих деятельность ДОО, создают ряд про-
блем при оценке качества образования по предложенным шкалам. 

Именно этим объясняется медленное продвижение в образова-
тельную практику конкретных инновационных моделей. А отсутствие 
развитой информационно-методической базы и оценочных критериев 
лишь усугубляет ситуацию в дошкольном образовании и тормозит 
процессы развития и саморазвития образовательной системы, как в 
целом, так и всех ее субъектов. В этих условиях управление регио-
нальной и муниципальной системой дошкольного образования, обра-
зовательными комплексами, с неизбежностью приобрело новые ак-
центы и стало напрямую зависеть от решения нормативно-правовых, 
социально-экономических, организационно-административных про-
блем, связанных с формированием государственно-общественных 
структур управления образованием. [6]. Эффективность деятельности 
этих механизмов во многом определяет качество и динамику модер-
низации дошкольного образования в каждом конкретном регионе. 

На основе обобщенной модели инновационной деятельности 
ОДО, разработанной учеными Института инновационной деятельно-
сти Российской академии образования, возможно построение новой 
практики инновационной деятельности в организациях дошкольного 
образования путем реализации специальной программы модерниза-
ции инновационной деятельности ОДО. «Эта программа ориентиро-
вана на выращивание новой практики инновационной деятельности 
посредством включения персонала образовательной организации в 
решение задач развития педагогической системы в качестве субъекта 
изменений». [8]. В ходе этой деятельности должны быть созданы 
условия для формирования мотивации на развитие, для освоения пе-
дагогами новых технологий и организационных форм решения задач 
инновационной деятельности, а также адекватность понимания педа-
гогами необходимых изменений в содержании образования в услови-
ях реализации требований Федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС ДО, НОО) и реализации преемственности 
на всех уровнях непрерывного образования. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития системы 
образования в дошкольном учреждении и расширения инновационного 
пространства. Рассматриваются подходы современных исследова-
телей в области инновации, трактовке реализуемых в наше время 
понятий, которые характеризуют инновационные ресурсы в контек-
сте дошкольной организации. Выявлено, что нововведения приобре-
тают большую теоретическую и практическую значимость для си-
стемы образования в целом.  

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инно-
вационное ДОУ, инновационные технологии, мотивация творческого 
педагогического труда, управление инновациями, анализ. 

 
Меняйтесь раньше, чем Вас заставят это сделать! 

Джек Уэлч 
 

Современный педагог – это тот, кто постоянно развивается, са-
мообразовывается, ищет новые пути развития и образования детей. 
Все это становится возможным благодаря его активной позиции и 
творческой составляющей. 

Что такое инновация? Понятие «инновация» в переводе с латин-
ского языка означает «обновление, новшество или изменение». 

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую де-
ятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспи-
тания, имеющие целью повышение их эффективности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методика определения 

отношения старших дошкольников к природе, на основе выявления 
степени развития у ребенка познавательного интереса к природо-
ведческой деятельности, определения его мотивационной направлен-
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ности и степени развития предпосылок формирования у дошкольни-
ков субъективно-этического отношения к природе. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, познавательный 
интерес к природоведческой деятельности, мотивационная направ-
ленность субъективно-этическое отношение к природе. 

 
Современная методологическая основа экологического воспита-

ния дошкольников неразрывно связана формированием у детей пози-
тивного, любознательного действенного отношения к природе. Со-
гласно ФГОС ДО образования с помощью мониторинга можно вы-
явить степень развития у ребенка познавательного интереса к приро-
доведческой деятельности, определить его мотивационную направ-
ленность и степень развития предпосылок формирования субъектив-
но-этического отношения к природе. Мы разработали и апробировали 
методики для данных показателей. 

 
Определение уровня развития предпосылок у дошкольников для 

формирования субъективно-этического отношения к природе 
Проблема диагностики  
Старшему дошкольнику предлагается серия из сюжетных карти-

нок «Бобик» (см. демонстрационный материал Т.Б. Филичевой для 
работы с детьми по развитию речи) и дается следующая инструкция. 

«Посмотри внимательно на картинки. Разложи их по порядку так, 
чтобы ты мог(ла) рассказать, что же здесь произошло?». 

После того как ребенок разложил картинки и составил описа-
тельный рассказ, его спрашивают: «Как ты думаешь, правильно ли 
поступил мальчик?» Если в своем ответе дошкольник не оценивает 
поступок мальчика как «жестокий», «бессердечный» или не исполь-
зует близкие по значению слова, то педагог задает следующие вопро-
сы: «Как ты думаешь, хорошо или плохо поступил мальчик? Какое 
отрицательное качество своего характера он проявил?». 

Как только ребенок правильно назвал отрицательное качество ге-
роя рассказа, ему предлагают следующие вопросы: «Как бы ты по-
ступил на месте этого мальчика? Как должен поступить мальчик, что-
бы мы могли оценить его действия как хорошие?». 

Степень развития у дошкольников предпосылок к формированию 
субъективно-этического отношения к природе определяют соотнесением 
ответов ребенка к уровням от 0 до 3 по следующим характеристикам: 
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дагогической практики студентов на младших курсах, а также вклю-
чения волонтерской деятельности как факультативной в дополнение к 
основным учебным дисциплинам. 

Непрерывная практика студентов младших курсов проходит 
еженедельно и предполагает не только ознакомление их с реальны-
ми условиям дошкольных образовательных учреждений различных 
видов, но и выполнение практических заданий на выявление осо-
беннстей современных детей, коммуникацию с детьми, родителями, 
педагогами, практическое освоение отдельных аспектов будущей 
профессиональной деятельности. Это один из шагов к так называе-
мому «дуальному образованию», модели которого широко исполь-
зуются в развитых странах применительно к инженерно-
техническим профессиям. Волонтерская деятельность будущих пе-
дагогов дошкольного образования реализуется на всех курсах, ей 
предшествует освоение таких дисциплин, как «Организация куль-
турно-просветительской работы с детьми» и обучение в созданной 
на базе педагогического факультета нашего университета Школе 
волонтеров социальной инклюзии. Основная направленность дея-
тельности студентов в контексте их волонтерских проектов и акций 
связана с овладением технологиями коммуникации с различными 
группами людей, помощь детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их семьям, формирование ценностного отношения к дет-
ству, просветительство и организация жизнедеятельности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Детство слишком значимо для нас, чтобы не замечать его транс-
формаций, это вывод и специалистов в области философии современ-
ного детства, и наших предшествующих исследований [8], поэтому 
подготовка педагогов дошкольного образования должна опираться на 
опыт взаимодействия с современными детьми, которые, по словам 
наших студентов «совсем не такие, как мы». Только организация дея-
тельности в реальных условиях взаимодействия с детьми, родителя-
ми, коллегами, виртуальными конкурентами (гаджетами, компьютер-
ными играми, агрессивными мультиками) и некоторыми современ-
ными, далекими от совершенства игрушками, позволяет будущим пе-
дагогам ориентироваться не на идеального, представленного в клас-
сических учебниках ребенка определенного возраста, а на все много-
образие профессиональной и социокультурной среды, будет способ-
ствовать творческим решениям в будущей деятельности. 
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вузе, к другому (профессиональному) с соответствующей сменой по-
требностей, мотивов, целой, действий, средств, предметов и результа-
тов.  Контекстная технология строится на основе деятельностного 
подхода, что соответствует современным представлениям о формиро-
вании профессионально-личностных компетенций будущих педагогов. 
Под контекстом понимаются условия, в которых реализуется деятель-
ность человека: от широких социальных до более узких профессио-
нальных и личностных, в зависимости от которых та или иная ситуа-
ция, в том числе производственная, осмысливается субъектом деятель-
ности, подбирается и реализуются пути ее решения. В технологии кон-
текстного обучения важное значение приобретает опыт взаимодей-
ствия с профессионально значимым контекстом, который обогащает 
общий педагогический образ мира конкретного студента. Поэтому в 
ходе подготовки будущих педагогов дошкольного образования в 
нашем вузе увеличена доля практико-ориентированных форм обуче-
ния, обеспечивающая деятельность в реальных социальных условиях. 

Технология контекстного обучения реализуется в три этапа. Пер-
вый – академический: проходит в вузе в виде лекций, семинаров и 
практических занятий, где основными формами деятельности высту-
пают слушание, говорение, чтение, письмо, а средством работы явля-
ется текст. После усвоения основного теоретического ядра дошколь-
ной педагогики и методик в ходе академического обучения, обога-
щенного элементами проблемного, организуются еще два важных 
этапа формирования компетенций: квазипрофессиональный и учебно-
профессиональный. Квазипрофессиональный этап осуществляется в 
ходе практических занятий в вузе и представляет собой имитацион-
ную деятельность. На этапе квазипрофессиональной деятельности 
воссоздается (имитируется) контекст будущей профессиональной де-
ятельности педагога дошкольного образования: учебный процесс 
проходит в форме деловых и ролевых игр, выполнения кейс-заданий, 
защиты проектов. Следующий, учебно-профессиональный этап – вы-
ход в реальные условия профессиональной деятельности педагога 
дошкольного образования. На этом этапе формируется опыт коллек-
тивной работы в будущей профессиональной среде. Средством рабо-
ты, формирующим ценностное отношение личности к труду, людям и 
природе ребенка, служит подтекст. Учебно-профессиональный этап 
значительно расширен для наших студентов за счет добавления к су-
ществующим, установленным ФГОС ВО практикам, непрерывной пе-
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Уровень 0. Дошкольник правильно раскладывает предложенные 
картинки, но не проявляет интереса к ситуации, не может оценить 
действия мальчика с положительной или отрицательной стороны. 

Уровень 1. Дошкольник правильно раскладывает карточки по 
порядку и может оценить действия героя как положительные или 
отрицательные. Но при этом не может назвать качества личности 
мальчика (жестокий, бессердечный или другими сходными по зна-
чению словами), не выделяет причинно-следственные связи про-
исходящего. 

Уровень 2. Дошкольник не только правильно раскладывает кар-
тинки, оценивает поступок мальчика, обозначая словами качества 
его личности, но и выражает свое отрицательное отношение к пло-
хому поступку героя рассказа. В своей оценке выражает чувство со-
переживания и сострадания животному. Уровень 3. При ответе на 
последний вопрос ребенок предлагает позитивный выход из сло-
жившейся ситуации, при которой герой рассказа берет смелость 
взять вину на себя, проявляет чувство ответственности за свой по-
ступок и предлагает условия, при которых создается благоприятная 
ситуация не только для человека, но и для собаки. 

Выводы 
Уровень 0 – низкая степень развития у дошкольника предпосы-

лок к формированию субъективно-этического отношения к природе, 
что предполагает проведение с ребенком работы природоведческого 
характера с использованием всего спектра методов, направленных на 
развитие позитивного отношения к природе. 

Уровень 1 – средняя степень развития у дошкольника предпосы-
лок к формированию субъективно-этического отношения к миру при-
роды, что предполагает проведение с ребенком работы природоведче-
ского характера с использованием методов экологической идентифи-
кации, эмпатии и рефлексии, направленных на умения ребенка уста-
навливать причинно-следственные связи между действиями, которые 
он совершает в мире природы, и происходящими событиями. 

Уровень 2 – средняя степень развития у дошкольника предпосы-
лок к формированию субъективно-этического отношения к миру при-
роды, что предполагает проведение с ребенком работы природоведче-
ского характера с использованием метода экологической рефлексии, 
направленного на выработку у ребенка чувства ответственности за те 
действия, которые он совершает по отношению к миру природы. 
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Уровень 3 – высокая степень развития у дошкольника предпо-
сылок для формирования субъективно-этического отношения к ми-
ру природы. 

Таким образом, с помощью предлагаемой диагностики мы мо-
жем получить качественные данные о степени развития у ребенка 
предпосылок для формирования субъективно-этического отноше-
ния к миру природы. 

 
Выявление познавательного интереса  

к природоведческой деятельности 
Воспитатель кладет перед собой «Бланк ответов ребенка» (см. с. 

156), который заполняет на имя дошкольника. 
Затем воспитатель предлагает ребенку сделать выбор из трех ва-

риантов ответов, которые фиксирует в бланке. 
Самый лучший вариант тот, в котором слова воспитателя под-

крепляются соответствующими рисунками. Но если их нет, то воспи-
татель дает ребенку следующую инструкцию: 

«Ты любишь фантазировать? Я тоже». 
Первая ситуация – игровая деятельность: 
«Представь себе, что ты пришел в группу, где дети играют в раз-

ные игры. Скажи, с кем бы ты хотел поиграть?»  
 

С теми, кто играет в «Ав-
товокзал» (вопрос для 

мальчиков) 

С теми, кто играет в 
строительные игры 

С теми, кто играет в 
«Зоопарк» 

С теми, кто играет в «Се-
мью» (вопрос для дево-
чек) 

  

 
Ответ, выбранный ребенком, воспитатель фиксирует значком «+». 
Вторая ситуация – изобразительная деятельность: 
«Представь, что я принесла тебе новые раскраски. Какую из них 

ты бы выбрал для раскрашивания?» 
 
С изображением 

животных 
С изображением  

игрушек 
С изображением  

детей 

   

Ответ, выбранный ребенком, воспитатель фиксирует значком «+». 
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тельной неизменности общества, сформулировала классические 
принципы, правила, закономерности и технологии массового образо-
вания, основанные на авторитете старшего поколения и неизменности 
жизни, абстрагируясь от особенного и индивидуального в ребенке. 
Традиционное в обучении и воспитании никуда не ушло и не потеря-
ло своей значимости, но в условиях стремительного изменения обще-
ства требует не консервации, а развития и дополнения. 

Инновационность современных технологий образования заклю-
чается в необходимости учета особенного и отличного в ребенке, 
начиная с его индивидуального опыта, заканчивая возможностями 
здоровья. В последнее время, пытаясь комплексно и междисципли-
нарно осмыслить феномен детства, ученые все чаще используют тер-
мины «защита детства», «экология детства»[6], понимая под ними та-
кую организацию жизненного пространства, которая обеспечит ком-
фортное проживание каждым ребенком самоценного периода детства, 
сохранение его здоровья как в физическом, так и социально-
психологическом, социально-педагогическом контекстах. 

Возможность бережного отношения к детству без крайностей 
ухода в дето-центризм заложена в применении новых технологий ра-
боты с детьми, основанных на коммуникации, интеракции, свободе 
как базовых принципах экологии детства. Наиболее уязвимым звеном 
в овладении такими технологиями образования современными детей, 
как показывает наш опыт подготовки педагогов дошкольного образо-
вания, является сфера коммуникации. Хорошо ориентируясь в теоре-
тических и методических аспектах дошкольного образования, овладев 
новыми техническими средствами, студенты педагогических вузов не 
всегда могут грамотно применить свои знания и умения в условиях 
реального взаимодействия с дошкольниками. Стараясь отойти от ав-
торитарных стереотипов старшего поколения педагогов, они, не об-
ладая достаточным опытом общения с детьми, испытывают затрудне-
ния в достижении поставленных педагогических целей. Такое поло-
жение привело к необходимости поиска инновационных технологий 
подготовки будущих педагогов дошкольного образования, в качестве 
одной из перспективных представляется технология контекстного 
обучения А.А. Вербицкого [7]. 

Важным положительным свойством технологии контекстного 
обучения является то, что она обеспечивает переход от одного типа де-
ятельности (познавательной), характерной для обучения студентов в 
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руководствуются виртуальными источниками. Все чаще и более неося-
заемо советы исходят от глобального коммерческого сектора. Расти и 
познавать мир действительно стало очень трудно»,- так пишут в пре-
дисловии к русскому изданию своей книги «Новое детство» исследо-
ватели, изучавшие возникающие потребности детей в абсолютно непо-
хожих друг на друга местах: Индии, Нидерландах, Кении, Никарагуа, 
России, Палестине, Суринаме [4]. В качестве одной из наиболее уни-
версальных характеристик нового детства, авторы называют выстраи-
вание коммуникации в обход традиционных медиаторов, которое сего-
дня возможно благодаря интернету. Сегодня возникает новое сообще-
ство – детей, общающихся в социальных сетях, получающих в них со-
веты и примеры для подражания не от старшего поколения, а от своих 
сверстников и производителей компьютерных игр, рекламных роли-
ков, блогеров. Представители средств массовой коммуникации, ком-
мерсанты, занимающиеся продвижением гаджетов и распространением 
модных сетевых технологий, становятся по сути проводниками своих 
систем ценностей среди детей. Родители с удовольствием предостав-
ляют своим детям, в том числе, дошкольного возраста уйти в вирту-
альный мир игр, социальных сетей и иных мультимедийных источни-
ков, это освобождает их время и силы. Конкурировать с этим миром 
красок и звуков педагогу становится все сложнее. 

В социальном плане детство в России сегодня тоже не однород-
но: городские или сельские жители, богатые и бедные, из полных се-
мей или сироты – все это вызывает разные ситуации взросления. Под-
черкивая неоднородность социокультурного пространства современ-
ного детства, философы описывают его, используя метафору ризомы 
(корневища) – множественного, не имеющего единого стержня, по-
рождающего ростки в различных точках: «Социальный субъект дет-
ства в этой ситуации становится субъектом без социокультурной поч-
вы, приобретая характер ризомы, явно неопределенной в своих внеш-
них границах и совершенно непонятной по своей сущности» [5]. 

Современное детство, как и порождающее его социокультурное 
пространство, плюралистично и неоднородно, а значит претендует на 
множественность, индивидуалистичность подходов и технологий ра-
боты с ребенком. Это совершенно другой вектор развития педагогики, 
отличающийся от традиционно существовавшего понимания обуче-
ния и воспитания, которое было ориентировано на выделение общего, 
типического в детях. Традиционная педагогика в условиях относи-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

263 

Третья ситуация – познавательная деятельность: 
«Представь, что в книжном уголке появились новые книги. Ка-

кую из них ты хотел бы, чтобы тебе почитали?» 
 

О мире животных  
или растениях 

О смешных 
приключениях детей 

Об интересных 
предметах 

   
 
Ответ, выбранный ребенком, воспитатель фиксирует значком «+». 
Четвертая ситуация – трудовая деятельность: 
«Представь, что мы решили сделать генеральную уборку группо-

вой комнаты и каждый выбирает себе дело по душе. Что бы ты хотел 
делать?» 

 
Поухаживать за живот-

ным или растением 
Протереть игрушки 

 
Подклеить книги или 
смастерить поделку 

   

 
Ответ, выбранный ребенком, воспитатель фиксирует значком «+». 
Выбор ребенка заносится в бланк: 

 
Бланк ответов ребенка 

Фамилия, имя ребенка ____________________________________ 
Возрастная группа _______________________________________ 
Время проведения обследования ___________________________ 

В соответствующей графе воспитатель фиксирует ответ ребенка. 
 
Выводы 
Если ребенок ни разу не предпочел деятельность с природоведче-

ским характером, это говорит о том, что у ребенка не сформирован 

Название  
деятельности 

Природоведческая 
направленность Иная направленность 

Игровая   

Изобразительная   

Познавательная   

Трудовая   
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интерес к природе, а это, в свою очередь, тормозит развитие до-
школьника, так как он на 70–80% познает окружающий мир именно 
через мир природы. Это низкий уровень развития у дошкольника 
интереса к природе. 

Если ребенок хотя бы один или два раза предпочел какую-либо 
деятельность с природоведческим характером, это говорит о том, 
что у ребенка сформирован интерес к природе и педагог может ис-
пользовать такую деятельность для решения задач природоведче-
ского характера. Это средний уровень развития у дошкольника 
интереса к природе. 

Если ребенок более трех раз предпочел деятельность природо-
ведческого характера, это говорит о том, что у ребенка повышенный 
интерес к миру природы. Это высокий уровень развития у до-
школьника интереса к природе. 

На основе полученных результатов диагностики педагог состав-
ляет сводную таблицу развития интереса к природе у дошкольников 
той или иной возрастной группы по указанной форме: 

 
Список детей  

в группе 
Уровень развития у дошкольника  

интереса к природе 

  

 
В таблице педагог отмечает уровень развития интереса к природе у 

каждого дошкольника по тем критериям, которые были изложены ранее. 
 
Выводы 
Если менее 35% детей в группе проявляют интерес к природе, это 

говорит о том, что в данной группе недостаточно организована работа 
по развитию у детей интереса к природе. 

Если 35–50% детей проявляют интерес к природе, то это говорит 
о том, что воспитательно-образовательная работа по данному направ-
лению ведется педагогом на должном уровне. 

Если более 51% детей проявляют интерес к природе, это говорит 
о том, что работа по развитию у детей интереса к природе ведется на 
высоком уровне. С опытом педагога этой группы можно познако-
миться на педагогическом совете и предложить его опыт для внедре-
ния в работу другим членам педагогического коллектива. 
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ния инноваций в содержание и технологию подготовки будущих пе-
дагогов дошкольного образования. 

Однако не меньшие вызовы несет в себе изменившаяся социо-
культурная ситуация развития современных детей, заставляя исследо-
вателей обращаться к проблематике феноменологии современного 
детства, а практиков – искать новые методы и приемы работы с деть-
ми. Тем не менее фактической информации о состоянии современно-
го детства в российской науке крайне мало, она разрозненна: филосо-
фы социологи, психологи, педагоги- каждая отрасль по-своему трак-
тует детство и его особенности. Очевидно, что «социальные и куль-
турные пространства, которые еще несколько десятилетий назад каза-
лись незыблемыми, сегодня претерпевают сложные трансформации: 
широкое признание получила индивидуализация всех сторон жизни, 
становится привычной экономическая нестабильность, сужается сфе-
ра применения властных (вертикально-иерархических) способов 
управления, расширяются границы информационных технологий, по-
явилась так называемая педагогика потребления» [2, с. 283]. Исследо-
ватели детства отмечают, что «роль семьи и школы в социализации 
сокращается, а освобождающееся место занимают разнообразные 
формы культуры сверстников и молодежные субкультуры, досуг и 
досуговое образование, массмедиа и Интернет» [Там же, C. 285]. И 
хотя это говорится в отношении детей всех возрастов, дошкольное 
детство тоже претерпевает изменения. Например, меняется традици-
онное представление о семье, которая является изначальным про-
странством социализации ребенка. Сегодня это все чаще так называе-
мая неполная семья – мать и ребенок. 

Появился термин «новое детство», который акцентирует внимание 
на трансформации этого феномена, носящего глобальный характер и 
связанного с последствиями научно-технической революции и цивили-
зационными сдвигами в целом [3]. «Дети и молодые люди во всем ми-
ре сейчас получают новые возможности и сталкиваются со многими 
неизвестными ранее угрозами. Готовых рецептов их преодоления пока 
нет Даже те люди, которые традиционно были в состоянии помочь им 
адаптироваться к новым условиям (родители, учителя, политические 
деятели) сегодня не всегда могут что-то посоветовать. Это обусловле-
но тем, что их роль медиаторов между детьми и внешним миром, в ко-
тором первые растут, перестала быть главной. Теперь дети советуются 
с друзьями, что им делать, но чаще представители нового поколения 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы 
современной ситуации детства и перспективные технологии подго-
товки будущих педагогов дошкольного образования к профессиональ-
ной деятельности в условиях вуза. 

Ключевые слова: социокультурное пространство детства, но-
вое детство, подготовка педагогов дошкольного образования, инно-
вационные технологии, контекстное обучение. 

 
В современных условиях развития образования в России педаго-

гам всех образовательных организаций, от дошкольных до вузов, 
приходится сталкиваться с многочисленными вызовами, связанными 
как непосредственно с реформированием системы образования, так и 
с изменением социокультурного контекста, в котором сегодня проис-
ходит взросление детей. Инновационность реформ образования свя-
зана, в первую очередь, с переходом к инклюзиву на всех ступенях 
системы, необходимостью перестраивать всю работу, искать и ис-
пользовать новые технологии и средства организации обучения, вос-
питания, развития в современных условиях [1]. Очень существенно 
изменения затронули дошкольное звено системы образования, кото-
рое по сути своей представляет самый первый этап формирования 
личности человека и довольно длительное время существовало как 
самодостаточное и обособленное. Произошедшие за последние годы в 
дошкольном образовании коренные изменения, связанные с введени-
ем ФГОС ДОО, включением дошкольного образования в единую пре-
емственную систему с начальной и средней школой, усилением про-
ектной и творческой составляющей в работе с детьми, внедрением 
новых технических и лабораторных средств в образовательный про-
цесс, сами по себе выступают достаточными причинами для внедре-
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Определение мотивационной направленности дошкольников  
к природоведческой деятельности 

Для определения мотивационной направленности старших до-
школьников к природоведческой деятельности нами разработана ме-
тодика на основе «Опросника по определению профориентационной 
направленности» Е.А. Климова, который помогает найти наиболее 
актуальные пути стимулирования у детей потребностей соприкосно-
вения с миром природы. 

Как уже говорилось, источником мотивационной направленности 
осуществления ребенком природоведческой деятельности может быть: 

• познавательный интерес ребенка к природе; 
• уровень развития чувственного восприятия ребенка, при кото-

ром он получает радость от соприкосновения с миром природы; 
• достаточно развитые у ребенка умения и навыки, желание реа-

лизовать их в практической деятельности. 
Поэтому именно такое деление легло в основу предлагаемого 

анализа. 
 

Методика выполнения  
Педагог поочередно предлагает ребенку пару вопросов, из кото-

рых тот должен выбрать наиболее для себя интересный. Результаты 
ответов ребенка педагог фиксирует в специальном бланке ответов. 

Перед началом тестирования ребенку дается следующая ин-
струкция: «Я сейчас буду предлагать тебе два варианта ответов, а ты 
должен выбрать из них один ответ, который показывает, что ты пред-
почитаешь делать». 

 
Вариант А Вариант Б 

1. Послушать рассказ о кошке 
2. Рассмотреть энциклопедию о жиз-
ни животных 
3. Пойти в поле и понаблюдать, как 
ветер шелестит колосьями 
4. Рассмотреть открытки о съедобных 
и ядовитых грибах 
5. Поиграть со щенятами или котятами 
6. Посмотреть фильм о том, как вода 
превращается в снег 
7. Послушать рассказ дрессировщика 
о жизни животных в цирке 
8. Посмотреть цирковое выступление 

1. Самому рассмотреть кошку 
2. Погулять в ботаническом саду 
3. Принять участие в посадке клубники 
на огороде 
4. Изготовить вертушку для определе-
ния направления ветра 
5. Помочь собрать урожай помидоров 
6. Сходить на выставку комнатных рас-
тений 
7. Провести опыт превращения льда в 
талую воду 
8. Посадить и вырастить зеленый лук 
9. Помочь обустроить клетку для хомя-
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с животными 
9. Посмотреть фильм о джунглях 
10. Посмотреть слайды о самой вы-
сокой горе мира 
11. Покататься на пони 
12. Сходить в музей динозавров 

ка или террариум для черепахи 
10. Составить букет из садовых цветов 
для украшения комнаты 
11. Помочь изготовить фильтр для во-
ды 
12. Послушать звуки бегущей воды 

Познавательная Эмоционально-
аффективная Практическая 

1А + 1Б +  
2А 2Б +  

 ЗА + ЗБ 
4А +  4Б + 

 5А + 5Б 
6А 6Б +  

7А +  7Б 
 8А + 8Б 

9А +  9Б 
10А  10Б 

 11А + 11Б 
12Б 12А  

Число баллов: 4 Число баллов: 7 Число баллов: 1 
 
Ответы детей педагог заносит в специальный бланк, который за-

полняется на каждого ребенка по следующей форме. 
 

Бланк ответов дошкольников для определения  
их направленности к природоведческой деятельности 

 
Фамилия, имя ребенка ____________________________________ 
Число, месяц, год рождения ________________________________ 
Возрастная группа ________________________________________ 
Дата заполнения _________________________________________ 
 

Направленность ребенка (примерные ответы Ани Я.)  
Анализируя ответы каждого ребенка по вариантам, педагог отме-

чает галочкой или обводит кружком соответствующую цифру с бук-
вой в бланке ответов. 

Например, на вопрос педагога «Что бы ты предпочел сделать: по-
слушать рассказ о кошке или самому рассмотреть кошку?» ребенок 
ответил, что он бы предпочел послушать рассказ. Тогда педагог ста-
вит галочку в бланке ответов у обозначения «1 А» и т.д. 
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структивной и других видов деятельности. Значительные результаты 
в увеличении объема двигательной активности ребенка в игре достиг-
нуты за счет рационального подбора и распределения физических 
упражнений, выбора условий проведения игры. Это позволило уче-
ным конкретизировать теоретические представления о двигательной 
активности играющих в подвижных играх, внести обоснованные ре-
комендации по их использованию в системе физического воспитания 
детей. Важным условием развития игры является наличие у воспита-
теля «игровой позиции». Сформированная игровая позиция воспита-
теля (позиция «партнера», «режиссера», «соигрока») обеспечивает 
включение ребенка в игру, оказывает позитивное влияние на ее раз-
витие, способствует созданию игровых обучающих ситуаций [5]. 

Таким образом, игра в образовательном процессе детского сада вы-
ступает активным методом обучения и обладает существенным призна-
ком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педа-
гогическим результатом. Итоги игры в образовании детей выступают в 
двойном плане – как игровой и как учебно-познавательный результат. 
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действий и связывании их в единый сюжет. Компонентом игрового 
приема ситуации-упражнения может быть дидактическая кукла. По-
ложительная оценка со стороны игрового персонажа позволяет ре-
бенку утверждаться в правильности понимания норм и правил соб-
ственного поведения. 

Ситуации-проблемы связаны в дошкольном возрасте с действия-
ми типа отгадывания и поиска, которые сопровождаются словами пе-
дагогического работника «найди» и «угадай». Одним из видов игро-
вой ситуации-проблемы выступают простые по результату продук-
тивной деятельности игры-эксперименты. Они должны быть пред-
метного содержания, поскольку познавательная жизнь детей строится 
вокруг мира предметов и манипуляций с ними. В ситуациях-
проблемах следует активно использовать фольклор и детскую худо-
жественную литературу соответствующей тематики как возможность 
интеграции детской литературы и игры в формировании основ куль-
туры поведения ребенка. 

Игровой опыт детей широко используется в физическом воспита-
нии. Он находит отражение в общепринятых подвижных играх и иг-
ровых упражнениях, которые включаются в разные формы работы 
[4]. Игровые упражнения – это физические упражнения, проводимые 
с применением тех или иных методических особенностей игры. Их 
выполнение полностью было подчинено закономерностям техники 
конкретного двигательного действия. Подражание действиям живот-
ных, птиц, явлениям природы и общественной жизни свойственно ре-
бенку, ему присущи и положительные эмоции, проявляющиеся при 
этом. Они побуждают повторять двигательное действие много раз. 
Образцы, соответствующие характеру разучиваемого двигательного 
действия, помогают создать о нем правильное зрительное представ-
ление. Д.Б. Эльконин [7] анализируя игровое действие, обращал вни-
мание на обязательное возникновение в условиях его выполнения во-
ображаемой, или так называемой «мнимой» ситуации. Для «мнимой» 
ситуации характерны перенос значений с одного предмета на другой 
и действия, воссоздающие в обобщенной и сокращенной форме ре-
альные поступки в принятой ребенком роли. В настоящее время прак-
тике предложены различные виды подвижных игр и игровых упраж-
нений с включением в их содержание многократных беговых упраж-
нений, с целевой установкой на формирование ловкости, выносливо-
сти, силовых качеств, комплексные игры с элементами речевой, кон-
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Затем педагог подсчитывает общее число получившихся ответов 
по каждому столбику отдельно: «познавательная», «эмоционально-
аффективная» и «практическая» направленности. 

Максимальное число набранных баллов и будет означать основ-
ной источник мотивационной направленности ребенка к природовед-
ческой деятельности. 

 
Например, общее число баллов у Ани Я. выглядит следующим 

образом: 
Познавательное Эмоционально-аффективное Практическое 
4 балла  7 баллов     1 балл 
 

Это означает, что у Ани ведущей направленностью является эмо-
ционально-аффективная, т.е. развить интерес у ребенка к природе 
можно? воздействуя на ее эмоции и чувства. Однако умения и навыки 
у нее плохо развиты или нет желания применять свой практический 
опыт в природе. Поэтому необходимо постепенно развивать их, опи-
раясь на чувственный опыт и эмоции ребенка. 

Таким образом, учитывая полученные данные, педагог может по-
вышать у ребенка мотивацию в осуществлении природоведческой дея-
тельности, с учетом его направленности, степени развития у него интере-
са к природе и формирования предпосылок для развития субъективно-
этического отношения к природе. А это, в свою очередь, поможет педа-
гогу построить воспитательно-образовательный процесс со своими вос-
питанниками на основе индивидуально-личностного отношения к детям. 
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Аннотация. В статье показана роль искусства в эстетическом 
воспитании детей дошкольного возраста, отражена организация 
совместной работы педагогического коллектива и родителей 123 
воспитанников с нормальным развитием и патологией речи, направ-
ленная на развитие воображения и творческой активности детей 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дошкольники, дети с общим недоразвитием ре-
чи, творческое воображение, творческий потенциал, эстетическое 
воспитание. 

 
Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладаю-
щей способностью эффективно и нестандартно решать новые жизнен-
ные проблемы. В связи с этим перед дошкольными образовательными 
организациями (ДОО) встает важная задача развития творческого по-
тенциала подрастающего поколения, что в свою очередь требует совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса с учетом психологиче-
ских закономерностей всей системы познавательных процессов [1, 4]. 

Проблема развития творческого воображения детей дошкольного 
возраста актуальна тем, что данный психический процесс является 
неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности 
ребенка, его поведения в целом. Данные полученные в ходе анализа 
специальной литературы свидетельствуют о важной роли воображения 
в когнитивном развитии ребенка. Как показали исследования Л.С. Вы-
готского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эль-
конина, В.А. Крутецкого и других, воображение выступает не только 
предпосылкой эффективного формирования у детей новых навыков, но 
и является условием творческого преобразования имеющихся у них 
знаний, способствует саморазвитию личности, то есть в значительной 
степени определяет эффективность учебно-воспитательной деятельно-
сти ДОО. Творческое воображение детей представляет огромный по-
тенциал для реализации резервов комплексного подхода в обучении и 
воспитании [2, 4]. 
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В дошкольном возрасте игровой метод находит широкое отраже-
ние в игровых обучающих ситуациях [2, 5]. Реализация игровой обу-
чающей ситуации происходит в условиях свободной, не регламенти-
рованной формальными правилами и организационной структурой 
деятельности, однако должна использоваться педагогом на основе 
следующих принципов: доступности содержания игр; сочетания 
наглядного материала, словесного сопровождения и субъект-
субъектных действий ребенка; адекватного соблюдения темпа и вре-
мени проведения игр в образовательном процессе учреждения до-
школьного образования; постепенного усложнения содержания игр; 
сохранения положительного эмоционального настроя детей, активи-
зации их любознательности; ориентации на обеспечение «культурной 
практики» детей в игре. Содержание игровых обучающих ситуаций 
многообразно. В педагогической литературе выделяется несколько 
видов их классификаций, отличающихся разными дидактическими 
возможностями и целевым предназначением. Наиболее типичными 
игровыми ситуациями являются: ситуации-иллюстрации; ситуации-
упражнения; ситуации партнерского взаимодействия (ситуации-
проблемы), ситуации-оценки. 

Ситуации-иллюстрации чаще всего используют в обучении детей 
младшего дошкольного возраста. В них разыгрываются простые 
сценки из жизни детей и взрослых, они позволяют детям проигрывать 
стратегию поведения, дают возможность имитировать действия с по-
тенциально опасными предметами домашнего обихода, моделировать 
угрожающие бытовые ситуации. «Погружение» детей в воображае-
мую ситуацию, обеспечивает актуализацию эмоциональных пережи-
ваний в образном воплощении. Важным условием реализации ситуа-
ции-иллюстрации является обогащение предметно-игровой среды. 
Взрослый при ознакомлении детей с игровой ситуацией выступает 
как организатор детской деятельности, затем – как участник, в даль-
нейшем – просто наблюдает, поясняет, подсказывает. 

Параллельно с ситуацией-иллюстрацией используются ситуации-
упражнения. Они побуждают ребенка к действиям, направленным на 
закрепление полученных умений и навыков, правил безопасного, здо-
ровьесберегающего поведения, социально-личностного взаимодей-
ствия со сверстниками. Эмоциональность ситуации-упражнения по-
могает ребенку лучше освоить и запомнить образовательное содер-
жание, способствует тренировке в выполнении отдельных игровых 
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стрирует образцы действий, направляет, контролирует и оценивает 
процесс; обучение направлено на усвоение нормативных, предусмот-
ренных программой знаний; обучение протекает в определенных ор-
ганизационных рамках, например в форме учебных занятий [1]. 

Место и роль игры в образовательном процессе во многом зави-
сят от понимания педагогом ее функций. Самая главная функция – 
обучающая. Она обеспечивает усвоение ребенком знаний и умений, 
развитие интеллектуальных функций (памяти, мышления, внимания, 
воображения). Мотивационная функция способствует созданию бла-
гоприятной атмосферы на занятии, превращает занятие в увлекатель-
ное приключение. Коммуникативная функция объединяет детей, спо-
собствует установлению эмоциональных контактов, формирует навы-
ки общения. Диагностическая функция выявляет проблемы в разви-
тии детей, позволяет педагогу изучать особенности личности ребенка 
в раскрепощенной форме. Коррекционная функция вносит позитив-
ные изменения в структуру личности ребенка [5]. 

В настоящее время можно выделить две проблемы, обусловлен-
ные использованием игры на занятиях в учреждении дошкольного 
образования: первая проблема заключается в значительном уменьше-
нии использования игры и игровых приемов даже в обучении детей 
3–5 лет, вторая проблема состоит в неумении части педагогов вообще 
использовать в обучении игровой метод. 

В теории дошкольного образования к игре как методу обучения 
предъявляются следующие требования: создание игрового сюжета, 
мотивирующего детей на игровые цели; включенность каждого 
участника в игру; предоставление участникам игры возможности са-
мостоятельного активного действия; доступность для детей игровых 
заданий; вариативность средств достижения цели. Игровой метод 
включает в свое содержание два вида деятельности, с одной стороны, 
это игровая деятельность, с другой – деятельность обучения. Эти ви-
ды деятельности составляют диалектическое единство, поэтому игро-
вой метод имеет сложную структуру, представляющую собой синтез 
учения и игры. Характерными признаками игрового метода выступа-
ют: ярко выраженное соперничество и эмоциональность в игровых 
действиях; изменчивость условий их выполнения; отсутствие строгой 
регламентации в характере действий и нагрузке; комплексное прояв-
ление разнообразных двигательных навыков и физических качеств; 
высокие требования к творческой инициативе в действиях. 
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Ребенок является неотъемлемой частью окружающего мира (при-
роды, культуры, истории и т.п.) и тянется к прекрасному. Задача педаго-
гов – создать детям необходимые условия для развития творческого 
потенциала и гармонической личности. Если с первых лет жизни ребе-
нок находится в культурном контексте, он привыкает смотреть на мир с 
позиции красоты. Подобное мироощущение гармонизирует духовные 
способности, необходимые в различных областях творчества. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что начавший-
ся процесс обновления образования предполагает организацию педа-
гогической деятельности таким образом, чтобы она не только соот-
ветствовала запросам родительского сообщества, но и обеспечивала 
сохранение ценности, неповторимости дошкольного периода детства. 
Одной из целей обновления является повышение качества дошколь-
ного образования через программы эстетического цикла [2, 3, 5]. 

Основная задача эстетического воспитания в ДОО – это посто-
янное развитие интеллектуального и эмоционального начал в ребенке. 
Инновационная работа в дошкольном образовательном учреждении 
детском саду № 13 «Петрушка» более 10 лет направлена на формиро-
вание эстетически развитой личности, на пробуждение творческого 
потенциала ребенка на основе комплексного подхода к различным 
видам искусства: музыке, живописи, литературе, пластике, театру; со-
единении знаний об отдельных видах искусства; интеграции внутрен-
него образа, лежащего в основе воображения и художественного об-
раза, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего 
окружающий мир дошкольника [2, 3, 4]. 

С 2007 года коллектив муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения центра развития ребенка детского 
сада № 13 «Петрушка» работает в инновационном режиме по про-
грамме «Синтез искусств» О.А. Куревиной, Г.Е. Селезневой для де-
тей 4–7 лет. Уникальность программы эстетического развития в ее 
многоплановости. Дети осваивали живопись, скульптуру, народное 
прикладное искусство, знакомились с фольклором и музыкальными 
произведениями разных эпох и стилей, постигали элементы хорео-
графии (ритмопластики), учились творческой импровизации [3, 6]. 

В инновационную деятельность было включено 123 ребенка, из 
них 18 детей с общим недоразвитием речи (ОНР) из группы компен-
сирующей направленности и 105 воспитанников массовых групп, 85 
родителей, 25 педагогов, профессиональный уровень которых позво-
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лял решать поставленные задачи (63% специалистов с высшим про-
фессиональным образованием; 37% – со средним специальным обра-
зованием. У 50% педагогов – высшая квалификационная категория, 
37% – первая, 13% – со второй квалификационной категорией). 
Участники творческой группы синтезировали идеи педагогов и во-
площали их в многочисленных выставках и дизайнерских решениях 
по оформлению интерьера и участков детского сада. 

Развивающая среда в группах была эстетично оформлена мини 
картинными галереями из репродукций произведений известных ху-
дожников, в соответствии с требованиями примерных адаптирован-
ных основных образовательных программ дошкольного образования. 

Совместно с воспитателями на занятиях по изобразительной де-
ятельности, конструированию, ручному труду дети выполняли кол-
лективные работы, которые в дальнейшем использовались, как ди-
зайнерские решения в оформлении детского сада. Ежегодно для 
родителей устраивались большие отчетные выставки, экспонаты ко-
торых никогда не повторялись. 

Особое внимание уделялось артоформлению стен учреждения. 
Удивительные картины были сделаны в стиле осколочной мозаики из 
керамической плитки. Организатором и главным создателем проекта 
мозаичного творчества являлась заведующая детским садом Колесни-
кова Инна Вадимовна. В 2012 году коллектив ДОО получил первую 
премию в номинации «Наш дом» в конкурсе проектов «Мое Подмоско-
вье» за мозаичные панно: «Море», «Петрушка», «Деревенский дворик». 
Указанные панно способствовали формированию художественного вку-
са и положительных эмоций у воспитанников и их родителей. 

Инновационной деятельностью была охвачена территория ДОО. 
Окружающий здание ландшафт позволил активно использовать есте-
ственные объекты: деревья, кустарники, клумбы, лужайки. В 2015 
году названное дошкольное учреждение стало лауреатом област-
ного конкурса по ландшафтному дизайну. Также в 2016 году отме-
чен первой премией проект «Нескучный сад – ростовые куклы», 
подготовленный коллективом сотрудников ДОО совместно с роди-
телями воспитанников. Данный проект помог расширить эстетиче-
ское восприятие окружающего пространства и создать позитивное 
настроение, чтобы путешествие в прекрасное для воспитанников 
начиналось с момента их нахождения на территории ДОО, так как 
красота – неотъемлемая часть искусства. 
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ния в образовательном процессе детского сада. Показаны возможно-
сти применения игрового метода в физическом воспитании детей. 

Ключевые слова: игра, игровые действия, обучающие игровые 
ситуации, обучение, образовательный процесс, подвижные игры и 
упражнения. 

 
В современной педагогической теории игра рассматривается как 

ведущий вид деятельности ребенка. Ведущее положение игры определя-
ется не количеством времени, которое ребенок ей посвящает, а тем, что 
она удовлетворяет его основные потребности; в недрах игры зарожда-
ются и развиваются другие виды деятельности; игра в наибольшей сте-
пени способствует психическому развитию детей. Большинство концеп-
ций и теорий в отечественной педагогике свидетельствуют о важности 
игры для развития и образования детей. Так, педагогические возможно-
сти игры изучались К.Д. Ушинским [6]. В основу изучения положены 
игры с правилами, которые были созданы народной педагогикой. Одна-
ко К.Д. Ушинский четко разделял учение и игру, он считал, что игра – 
это, по большей части, проявление воображения, фантазии ребенка, уче-
ние – организованная деятельность, руководимая педагогом. 

В противовес этой точке зрения появилась другая, сводившаяся к 
мысли, что между обучением и игрой имеется довольно тесная связь. 
Так, А.В. Запорожец считал, что нельзя противопоставлять игру обу-
чению, а необходимо выяснить, как в игре осуществляется обучение и 
как оно влияет на развитие способностей детей. Он указывал, что 
обучение на разных возрастных этапах имеет свои особенности, это 
может быть манипулирование с предметами, игра и специальная 
учебная деятельность. По его мнению, в игре продолжается обучение 
в широком смысле. Игра как форма организации и метод обучения 
формирует заинтересованное отношение детей к материалу занятия, 
создает положительный эмоциональный фон и возможность проявле-
ния способностей каждым ребенком [3]. 

Однако между игрой и обучением с педагогической точки зрения 
есть различие. Игра, понимается как свободная деятельность ребенка, 
свободная от внешней регламентации, от предписания смысла, опре-
деленных игровых действий и положений, форм игры, но она обу-
словлена отражаемой в ней общественной практикой. Для обучения 
характерно следующее: инициатором и субъектом учения является 
взрослый, который определяет цели и содержание обучения, демон-
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понимается совокупность необходимых материальных и нематери-
альных условий для физического и психического развития детей. В 
настоящее время большое внимание уделяется созданию развиваю-
щей среды в ДОУ, как опосредованного условия, обеспечивающего 
творческую деятельность каждого ребенка. В ДОУ должна быть со-
здана среда здоровой жизни и разнообразной деятельности детей, 
удовлетворяющей их потребности всестороннего развития. 

Таким образом, для государственной политики современного Ки-
тая 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 тео-
рия, сколько методы и методики обучения и воспитания детей. 

В результате нашего исследования можно сделать вывод о том, 
что в Китае нет определенных теорий, связанных с интересом до-
школьников, но есть традиции идеологии конфуцианства, доминиру-
ющие в обществе. Однако разнообразные методы и методики разви-
тия познавательного интереса дошкольников широко культивируются 
в современном Китае. 
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Коррекционно-развивающее обучение осуществлялась на основе 
«Программы логопедической работы по преодолению общего недо-
развития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумано-
вой и сочетало в себе традиционные методы и приемы коррекционной 
работы с инновационной программой «Синтез искусств в эстетиче-
ском воспитании дошкольников» [7]. Картины использовались в ка-
честве наглядности на занятиях по формированию лексико-
грамматических категорий и развитию связной речи дошкольников с 
ОНР. Выполнение коллективных работ способствовало формирова-
нию коммуникативных навыков, развитию мелкой моторики и выс-
ших психических функций. Занятия музыкой, художественным твор-
чеством создавали позитивный эмоциональный фон. Эмоциональный 
всплеск от соприкосновения с прекрасным являлся пусковым меха-
низмом в возникновении речи у неговорящих детей. 

На занятиях, в досуговой деятельности и праздниках использова-
лись элементы логопедической ритмики и дыхательной гимнастики. 

Работа над темпо-ритмической, интонационной стороной речи 
позволила детям с ОНР участвовать в инсценировках, кукольных 
спектаклях, театрализованных представлениях, что способствовало 
их самореализации, социализации и интеграции воспитанников с 
особыми образовательными потребностями в детское сообщество. 

В результате использования искусства в развитии творческого 
воображения, взаимодействии всех специалистов ДОО и родителей 
воспитанники: 

• повысили свой культурный уровень; 
• познакомились с шедеврами мирового искусства разных эпох и 

их создателями; 
• научились воспринимать и анализировать изобразительное ис-

кусство и музыку; 
• обогатили и расширили свой творческий потенциал и вообра-

жение. 
Итоговый мониторинг выполнения программных задач показал, 

что уровень знаний и умений воспитанников значительно возрос, 
например: если в начале инновационной деятельности только 12% де-
тей умели определять жанры произведений искусства, то к концу 
проекта 82% воспитанников могли свободно рассуждать о специфике 
разных жанров произведений искусства. Также увеличился творче-
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ский потенциал и творческое воображение детей с 23% до 79,5%, по 
сравнению с начальным этапом. 

В заключении, хочется отметить, что наиболее важным услови-
ем развития творческих способностей дошкольников явилось твор-
чество самих педагогов, их компетентность и увлеченность воспи-
тательно-образовательным процессом. Кроме этого, только сотруд-
ничество с семьей, понимание родителями важности развития твор-
ческого воображения и личности ребенка дало необходимые желае-
мые результаты. 
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питания развитие учебного интереса у дошкольников, но и подчеркива-
ет, что выбор содержания воспитания должен соответствовать интере-
сам и потребностям детей, а организация и проведение воспитательной 
деятельности должны быть интересными. 

Можно отметить условия реализации методов развития познава-
тельного интереса в Китае: отбор содержания, организация воспита-
тельной деятельности, создание развивающей среды. Все эти условия 
эффективны при включении в процесс формирования познавательных 
интересов конкретных методов, способствующих развитию эмоцио-
нальной сферы дошкольников: игровых методов, решения детьми про-
блемной ситуации, организация наблюдения, экспериментирование, 
проектирование и т.д. Представим систему взаимодействия перечис-
ленных условий и методов в представлениях китайских ученых. Выбор 
содержания воспитания и обучения должен следовать следующим 
принципам: соответствия уровню развития детей; приближенность к 
жизни; принцип интегрированности содержания. В процессе организа-
ции воспитательной деятельности применяются фронтальная, группо-
вая, индивидуальная деятельность. Большое место в воспитании до-
школьников занимают игровые методы. Создание игровых ситуаций 
позволяет привлечь непроизвольное внимание детей. В процессе игро-
вых действий формирование знаний и умений у ребенка происходит 
эффективнее, чем при прямом обучении. Известно, что в условиях игры 
воспитателю легче активизировать внимание детей, удерживать его на 
предлагаемом содержании, формировать интерес к занятиям, работе в 
окружении сверстников. Знание рождается в мышлении, мышление ис-
ходит из вопросов. Одним из эффективных приемов является постанов-
ка вопросов, требующих от ребенка поиска, активного привлечения 
имеющихся знаний, сравнения, обобщения. С активности восприятия 
проблемной ситуации, с выявления значимых для воспитанника сторон 
начинается становление познавательного интереса. Материалы для дей-
ствия должны быть суггестивными, возбуждать у дошкольников инте-
рес. В настоящее время мультимедиа часто используются в дошкольном 
образовании. Мультимедиа – совокупность компьютерных технологий, 
одновременно использующих несколько информационных сред: текст, 
компьютерную графику, звук, видео. Они помогают оптимизировать 
содержание, процесс и ситуацию развития интереса у детей. 

Развивающая среда составляет внешнее условие для формирова-
ния и развития познавательных интересов. Под средой детского сада 
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ем. По мнению китайских ученых, понятие «неинтеллектуальный фак-
тор» тесно связано с понятием «интерес». Под «неинтеллектуальным 
фактором» понимаются такие психические проявления как эмоция, воля, 
интерес, характер, потребность, мотив, устремление, цель, вера, мировоз-
зрение, не имеющие прямой связи с познанием. Неинтеллектуальный 
фактор играет важную роль в развитии детей. Он может: способствовать 
интеллектуальному развитию детей; повышать активность и хорошее от-
ношение к учению; концентрировать внимание; усиливать самооблада-
ние; выполнять функцию ориентирования, соединяя познание с деятель-
ностью; играть роль стабилизатора, позволяющего сохранять выбранное 
направление деятельности благодаря волевым усилиям; в познаватель-
ной деятельности происходит восполнение интеллектуального фактора. 

Китайские ученые и учителя обращают внимание на значение ин-
тереса и необходимость его стимулирования. Они разделяют интерес 
на личный и ситуативный. Личный интерес подразделяется на скры-
тый и реализованный интерес. Под скрытым интересом понимается 
тот интерес, который индивид долгое время направляет на опреде-
ленный предмет. Этот вид интереса разделяется на интерес, связан-
ный с чувством и интерес, связанный с ценностью. Ситуативный ин-
терес – связанное с определенной темой состояние мотивов, которое 
определяет уровень участия в какой-либо деятельности с проявлени-
ем сильных эмоций. Скрытый интерес, связанный с ценностью прояв-
ляется в деятельности значимой для индивида. 

Следовательно, в китайской педагогике не дифференцированы 
понятия «интерес» и «познавательный интерес», интерес относится к 
не интеллектуальным факторам. 

Анализируя современное состояние разработанности проблемы 
воспитания и развитие познавательных интересов у дошкольников 
в современном Китае, можно констатировать, что в нынешнем Китае 
действует единая программа воспитательно-образовательной работы – 
«Директивная программа по дошкольному образованию» (эксперимен-
тальный вариант). Эта программа (2001 г.) утверждена Министерством 
Образования и составлена на основе теорий Л.С. Выготского, Г. Гард-
нера, Ж. Пиаже и китайского педагога Дао Сичжи, а также обобщения 
опыта педагогического эксперимента в итальянском городе Реджио-
Эмилия. Она состоит из 5 разделов: здоровье, речь, социальные навыки, 
научные интересы, искусство. В программе акцентируется роль интере-
са в дошкольном воспитании. Она не только ставит главной целью вос-
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Аннотация. В статье авторы описывают научно-практический 

семинар как неформальную форму развития профессиональной ком-
петентности педагогов ДОО Московской области. Проанализирова-
ны и обобщены научно-практические семинары, которые были про-
ведены преподавателями кафедры дошкольного образования ГБОУ 
ВО МО «Академия социального управления». Представлены цель, за-
дачи, структура семинаров. 

Abstract. In the article the authors describe the scientific-practical 
seminar as an informal form of development of professional competence of 
teachers of Doo Moscow region. Analyzes and summarizes scientific and 
practical seminars, which was conducted by the faculty of the Department 
of preschool education of GBOU VO MO «Academy of social manage-
ment». Presented the purpose, objectives, structure of seminars. 

Ключевые слова: научно-практический, семинар, педагоги, до-
школьная образовательная организация, компетентность. 

Keywords: scientific-practical seminar, educators, preschool educa-
tional organization, competence. 

 
… Весь смысл жизни заключается в завоевании  
неизвестного, в вечном усилии познать больше  

Эмиль Золя 
 

Развитию профессиональной компетентности педагогов в системе 
дополнительного профессионального образования сегодня уделяется 
важное значение. В соответствии с предложенной ЮНЕСКО (1997) 
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Обобщая результаты анализа, проведенного нами, следует конста-
тировать, что в высказываниях великих китайских философов наблюда-
ется некоторое единство взглядов на роль интереса в обучении детей: 
интерес связан с эмоциями; без учета индивидуальных особенностей 
ребенка интереса не развить; интерес строится на практическом опыте 
детей; ведущую роль в развитии познавательного интереса играет педа-
гог, который использует эвристические методы и принцип доступности. 
После Конфуция в течение более двух тысяч лет немало китайских пе-
дагогов затрагивали проблему познавательного интереса к учебе в сво-
их трудах, но никто не вел специальных исследований, поэтому их вы-
сказывания не носили системный характер. Педагоги лишь обобщали 
собственный опыт обучения учащихся. Большинство суждений своди-
лось к тому, что необходимо вести обучение с интересом и удоволь-
ствием, что монотонное учение не соответствует природе человека. Од-
нако, описывая свой опыт, но они не указывали на то, как применять, 
как распространять, как развивать познавательный интерес в педагоги-
ческой практике. Поучение ученикам «упорно учиться» занимает веду-
щее место в китайской педагогике. В феодальном Китае многие педаго-
ги высказывали идеи об обучении с интересом, но практической реали-
зации они не нашли. Лишь во второй половине ХХ века начались ин-
тенсивные экспериментальные исследования интереса у детей, а педа-
гоги-практики в методических разработках занялись поиском эффек-
тивных 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 встре-
чается, кроме переводных советских произведений. Китайские ученые 
пользуются не дифференцированным понятием «интерес». Он рассмат-
ривается как: активное отношение личности к объекту; сознательная 
направленность личности на определенные предметы и явления. Эта 
направленность характеризуется стремлением к познанию предмета или 
явления и к определенным действиям, она выражается в активной эмо-
ции и избирательном отношении к предметам и явлениям; внутренняя 
направленность и внутренняя избирательность сознания человека на 
предметы и явления. Важным также для понимания интереса является 
различие интеллектуальных и неинтеллектуальных факторов. В качестве 
интеллектуальных факторов выступают внимание, наблюдательность, 
воображение, память, мышление, творчество, все они связаны с познани-
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Аннотация. В статье обобщены результаты анализа исследо-
ваний великих китайских философов, единство их взглядов на роль 
интереса в обучении детей. Ведущую роль в развитии познаватель-
ного интереса играет педагог, который использует эвристические 
методы и принцип доступности с учетом индивидуальных особенно-
стей ребенка. 

Ключевые слова: познавательный интерес, психологические и 
педагогические эксперименты, эмоции, развитие, педагогическая 
практика. 

 
Развивающая среда составляет внешнее условие для формирова-

ния и развития познавательных интересов. Она не только ставит глав-
ной целью воспитание и развитие интереса у дошкольников, но и 
подчеркивает, что выбор содержания воспитания должен соответ-
ствовать интересам и потребностям детей, а организация и проведе-
ние воспитательной деятельности должны быть интересными. 
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концепцией непрерывного образования обучение может осуществлять-
ся в формальной, неформальной и информальной формах. Идеи и по-
ложения о неформальном образовании взрослых в своих исследованиях 
отмечают H.H. Букина, C. Г. Вершловский, Л.Ф. Колесниченко, À.A. 
Макареня, А.Е. Марон, Д.В. Москвин, Л.Ю. Монахова, E.H. Олейнико-
ва, В.Г. Онушкин, И.К. Скрынник, Е.Л. Фрумина, М.С. Якушкина, Л.Я. 
Олиференко и др. Существуют научные исследования, посвященные 
определению роли и места неформального образования в системе по-
вышения квалификации (С.Г. Вершловский, Т.Л. Дубровина, О.В. 
Ройтблат и др.). Дубровина Т.Л., определяет «неформальное образова-
ние» как «дополнительное, представляющее собой открытую, мобиль-
ную, специально организованную, целенаправленную систему получе-
ния знаний, умений, опыта практической деятельности, в соответствии с 
индивидуальными профессиональными потребностями субъектов» [2]. 
Теоретико-методологическое обоснование неформального образования 
педагогических кадров как вида непрерывного образования в системе 
повышения квалификации представлено в содержании докторской дис-
сертации О.В. Ройтблат. Исследователь рассматривает неформальное 
образование «…как систему, способную выступать самостоятельным 
или дополнительным компонентом к формальному образованию и вы-
полнять функции самоактуализации, компенсаторную, образователь-
ную, развивающую, корректирующую, социальную и другие. Нефор-
мальное образование, в отличие от формального, более свободно с точ-
ки зрения организации, подбора обучающего персонала, не сопровож-
дается выдачей документов государственного образца» [3, С. 60]. 

Одна из задач научно-исследовательской работы кафедры до-
школьного образования ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления» в 2017 учебном году заключается в апробации и описа-
нии неформальных форм развития профессиональной компетентно-
сти педагогов ДОО стало. Следует отметить то, что неформальное 
обучение педагогических работников ДОО осуществлялось препода-
вателями кафедры в разных формах: вебинары, мастер-классы, науч-
но-практические семинары, круглые столы. 

В статье мы представим опыт проведения научно-практических 
семинаров, раскроем особенности организации и проведения дан-
ной формы. 

Понятие «семинар» пришло из латинского языка и дословно озна-
чает «рассадник». Это форма обучения практического характера, кото-
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рая направлена на углубленную проработку теоретического материала. 
Семинары способствуют формированию у участников самостоятельно-
сти суждений, учат выражать и отстаивать собственные взгляды и мыс-
ли, а так же аргументировать их, опираясь на конкретные научные фак-
ты. В системе дополнительного профессионального образования ГБОЦ 
ВО МО «Академии социального управления» различают два вида семи-
наров – это учебный семинар и научно-практический семинар. 

Подробнее остановимся на научно-практических семинарах. Цель 
такой формы заключается в публичной трансляции педагогического 
опыта педагогическому сообществу, обсуждение научных сведений. 

Важно определить задачи, которые позволяют достичь данную цель: 
1) Совершенствовать у педагогов профессиональную компетент-

ность по данной проблеме. 
2) Предоставить возможность педагогам транслировать педаго-

гический опыт. 
3) Совершенствовать умение анализировать опыт. 
Необходимо обозначить позицию преподавателя, который выступа-

ет и как модератор, руководящий процессом диссеминации опыта, и как 
эксперт, профессионально оценивающий опыт педагогов-практиков. 

Далее охарактеризуем особенности проведения научно-практи-
ческих семинаров: 

- они проводятся на региональном уровне, объединяя педагогов 
Московской области; 

- преподаватели кафедры планируют тему семинаров; 
- в зависимости от темы, определяется конкретная целевая ауди-

тория; 
- аудитория может объединять «молодых» педагогов, «мастеров» 

и наставников. 
Содержательную сторону научно-практических семинаров отра-

жают следующие темы:  
1) Совершенствование педагогической компетентности педагогов 

ДОО по познавательному развитию детей дошкольного возраста (ко-
личество присутствующих 50 педагогов ДОО МО г. Жуковский,  
г. Мытищи, г. Одинцово, г.о. Балашиха и Балашихинского района). 

2) Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в деятельности дошкольных образовательных организаций для 
взаимодействия с семьей (количество присутствующих- 68 педагогов 
ДОО, методисты МБУ ДПО «УМЦ» г.о. Балашиха). 
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ребята» и др. Если ребенок не включается в рассуждения, воспитатель 
может помочь ему: «Ведь ты знаешь ответ. Скажи мне на ушко» или 
«Подумаем вместе». По окончании диалога с элементами дискуссии, 
когда не находится точного ответа на проблему можно переходить 
непосредственно к проведению эксперимента, чтобы получить опыт-
ным путем ответ на волнующий вопрос, а также подвести детей к 
простейшему пониманию элементарных закономерностей окружаю-
щего мира. Во время проведения эксперимента дети делятся на под-
группы и распределяют действия между собой. Работая в подгруппах, 
они самостоятельно распределяют обязанности между собой, согла-
совывают свои действия с действиями сверстников, помогают тем ре-
бятам, у кого что-то не получается, оценивают полученный результат. 
Они учатся выполнять работу качественно, ответственно и самостоя-
тельно, что способствует формированию соответствующих личност-
ных качеств. Под контролем взрослого дети осваивают способы без-
опасного обращения с инструментами, электроприборами и т.д.; 
овладевают умениями бережного отношения к ценностям природы. 
Последним и обязательным этапом при проведении эксперимента бы-
ла фиксация результатов исследования в специальном дневнике 
наблюдений. Можно использовать изобразительные способы фикса-
ции результатов (зарисовка объекта, схематическая зарисовка и ис-
пользование условных знаков). 

Таким образом, познавательно-исследовательская деятельность в 
дошкольном учреждении, интегрированная в различные виды дея-
тельности, относится к современным образовательным технологиям и 
несет в себе педагогический потенциал для дальнейшей разработки 
инновационных средств, форм и методов воспитания и развития детей 
дошкольного возраста. 
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дошкольника со объектом как целостную исследовательскую дея-
тельность в условиях неопределенности, включающую творческие 
компоненты и имеющую свои основания и достаточно эффективные 
механизмы. К важнейшим условиям успешного экспериментирования 
А.Н. Поддьяков относит особенности предлагаемых объектов и орга-
низацию деятельности детей [5]. 

Эксперименты с предметами и явлениями окружающей действи-
тельности в дошкольной образовательной организации могут прово-
диться во время непосредственной образовательной деятельности по 
окружающему миру и экологии («Первые ростки», «Воздух вокруг 
нас» и др.). Экспериментирование должно организовываться, направ-
ляться и регулироваться педагогами. Только во взаимодействии со 
взрослым дети научатся видеть проблемы, выдвигать предположения 
и гипотезы, выбирать и проводить опыты, обобщать результаты про-
деланной работы и презентовать их. 

Структурными компонентами эксперимента могут выступать: 
1. Постановка исследовательской задачи. 
2. Прогнозирование результата. 
3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе 

эксперимента. 
4. Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, капита-

нов (лидеров группы), помогающих организовать работу сверстни-
ков, комментирующих ход и результаты совместной деятельности 
детей в группах. 

5. Выполнение эксперимента (под руководством воспитателя). 
6. Наблюдение результатов эксперимента. 
7. Формулировка выводов. 
Эксперимент должен начинаться с постановки проблемной зада-

чи, которая мотивировала бы детей на поиск ответа. Дети могут пред-
лагать разные варианты ответов, высказывать свои суждения. Воспи-
татель в это время выступает для детей в роли партнера, проявляя жи-
вой интерес к познаваемому объекту. В речи взрослого не должно со-
держаться готовых ответов, а могут использоваться следующие вы-
ражения: «Подумаем вместе», «У меня есть такое предположение о 
причинах …», «Я с тобой согласна» или «Я думаю иначе, меня волну-
ет такая мысль …», тем самым побуждая находить соответствующие 
предположения. Если ребенок ошибся, педагог может сказать: «Ты 
сейчас принял такое решение, а теперь послушай, как думают другие 
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3) Совершенствование педагогической компетентности педагогов 
ДОО в процессе реализации инновационных проектов (количество 
присутствующих – 67 педагогов ДОО г.о. Балашиха). 

4) Здоровьесберегающая среда в дошкольной образовательной 
организации: теория и практика (количество присутствующих 58 пе-
дагогов – это инструкторы по физической культуре, старшие воспита-
тели, заместители заведующих по ВМР ДОО г.о. Жуковского, г. Лю-
берцы, г.о. Королева, г. Сергиев-Посада, г. Электростали). 

5) Сотрудничество ДОО и семьи в вопросах здоровьесбережения де-
тей дошкольного возраста на современном этапе (количество присут-
ствующих 40 педагогических работников: воспитатели, инструкторы по 
физической культуре, старшие воспитатели, педагоги-психологи ДОО г, 
Мытищи, Королев, Щелково, Электросталь, Сергиев-Посад). 

6) Совершенствование ИКТ компетентности педагогов ДОО (ко-
личество присутствующих 59 педагогических работников ДОО г.о. 
Балашиха, методисты МБУ ДПО «УМЦ»). 

Остановимся подробнее на структуре, методах и приемах, при-
меняемых на семинарах. 

В структуре семинара можно выделить четыре части: предвари-
тельная работа, вводная, основная и заключительная части. 

В предварительную работу входит составление регламента семи-
нара, рассылка информационного письма, помощь педагогическому 
работнику со стороны преподавателя в составлении выступления. 

Вводная часть по времени небольшая. В зависимости от темы 
семинара выступление преподавателя звучит в начале, обозначая 
проблему и пути решения. 

Основная часть семинара состоит из двух частей: теоретической 
и практической части. Традиционными остаются выступления прак-
тических работников с докладами из опыта работы. В современных 
условиях представление доклада обязательно с демонстрацией ви-
деороликов и слайдов динамичной презентацией. Существуют не-
сколько критериев оценивания материала, который представляют пе-
дагоги на семинаре, это: 

• качество работы и полнота раскрытия порученной темы; 
• активность педагогов в дебатах и дискуссии; 
• понимание предмета и заданной темы; 
• выбранный способ подачи информации; 
• креатив и нестандартное мышление. 
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Практическая часть семинаров включает в себя активные формы 
взаимодействия, такие как: практикумы, деловая игра и мастер-
классы. В ходе работы семинара теоретические вопросы подтвержда-
лись реальностью применения практическими заданиями. 

Так, на семинаре по теме: «Совершенствование педагогической 
компетентности педагогов ДОО по познавательному развитию детей 
дошкольного возраста» педагоги рассмотрели деловую игру как форму 
профессионального развития взаимодействия ДОО с социумом в процес-
се организации познавательного развития детей дошкольного возраста. 

Было подчеркнуто, что деловая игра – это средство развития 
профессионального творческого мышления, в ходе ее человек приоб-
ретает способность анализировать специфические ситуации и решать 
новые для себя профессиональные задачи. 

Деловая игра способствует моделированию проблемы и дает воз-
можность рассмотреть разные пути ее решения; обучает коллектив-
ной мыслительной и практической работе, формирует умения и навы-
ки социального взаимодействия. 

Обсудили два подхода взаимодействия: первая команда должна 
предположить, с какими социальными партнерами они будут взаимо-
действовать в процессе реализации экологического проекта «Мы – 
защитники природы»; вторая команда предложила формы взаимодей-
ствия социальным партнерам – Картинная галерея, Маленький театр 
кукол, Балашихинское благочиние. 

Были выявлены риски и найдены эффекты, такие как:  
- Взаимодействие с социальными партнерами создает благо-

приятные возможности для проектной деятельности, расширяет 
спектр возможностей для познавательного развития и социализации 
воспитанников. 

- Одновременно процесс социального партнерства способствует 
росту профессионального мастерства всех педагогов детского сада. 
Применяя различные формы взаимодействия, выбирая актуальные 
темы для совместной деятельности, привлекая новых социальных 
партнеров, педагоги совершенствуют свои профессиональные компе-
тенции, что способствует повышению качества дошкольного образо-
вания в ДОУ. 

Такая форма работы, как практикум для присутствующих помо-
гает усвоить конкретный опыт. Так, на примере интерактивной транс-
ляции сказки «Илья Муромец» педагоги увидели возможности ис-
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прос; рассмотрение явления с различных позиций с учетом мнения лю-
дей различных профессий; развитие логики, обучение умению обоб-
щать, сравнивать, группировать. Проблемные ситуации могут планиро-
ваться педагогами заранее и предлагаться детям к обсуждению в про-
цессе совместной работы («Путешествуем по миру, но не знаем ино-
странных языков»; «Незнайка в лесу поранил ногу, а аптечки нет. Что 
можно сделать?» и др.). Использование целевых проблемных ситуаций 
в образовательном процессе способствует тому, что у детей появляется 
интерес к занятию, вызываются положительные эмоции, они смело вы-
сказывают свои предположения для решения проблемы, прислушива-
ются к мнению сверстников, учатся задавать вопросы. 

На связь игры и исследовательской деятельности в своих работах 
указывает А. И. Савенков [4]. На его взгляд, в процессе игры происхо-
дит освоение, исследование окружающей действительности, изучение 
качеств, свойств и особенностей предметов, объектов и явлений. Преж-
де чем играть, надо вначале понять, что за предмет перед тобой, что с 
ним можно сделать и как с ним играть. Поэтому предметом исследова-
ния выступают средства игры, а также содержание, роли и игровой сю-
жет. По мнению А. И. Савенкова, сюжетно-ролевые игры сами по себе 
уже ориентируют ребенка на исследовательский поиск. Они создают 
необходимые условия для воспроизведения, исследования и усвоения 
норм и правил, взаимоотношений среди людей [4]. Так, во время игры 
«Мы – корреспонденты», дети могут проводить мини-исследования на 
определенные волнующие социальные проблемы («Почему дети и 
взрослые ссорятся?», «Когда надо говорить «спасибо» и «пожалуй-
ста»?»). Дети распределяют между собой роли корреспондента, фото-
графа, редактора и т.д. Далее, каждый в соответствии со своей выбран-
ной ролью будет выполнять определенные игровые-исследовательские 
действия: проводить опрос среди взрослых и сверстников, фиксировать 
ответы, «фотографировать», обобщать, делать выводы и т.д. Итогом и 
продуктом такой исследовательской игры будут полученные детьми 
представления о нравственных нормах и правилах поведения, которые 
могут быть зафиксированы дошкольниками в «специальной газете» или 
«показаны в новостях по телевидению». 

Экспериментирование – это деятельность, позволяющая осваи-
вать материал любой области знания. Благодаря этому обеспечивает-
ся не только усвоение знаний детьми, но также и социализация вос-
питанников. А.Н. Поддьяков [5] рассматривает экспериментирование 
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цесса в дошкольных образовательных организациях. По мнению  
Т.П. Афанасьевой, Г.П. Новиковой, инновационной считается такая 
деятельность, в ходе осуществления которой происходят целенаправ-
ленные инновационные изменения в образовательном процессе до-
школьного учреждения, приводящие к повышению эффективности 
воспитания и развития детей [1]. 

Целевой установкой ФГОС ДО является разработка целостного, 
комплексного, интегрированного системно-деятельностного подхода 
к воспитанию дошкольника. Познавательно-исследовательская дея-
тельность по ФГОС ДО выступает одним из инновационных видов 
деятельности детей, которая в наибольшей степени способствует ре-
шению образовательных задач. 

Особенностью организации деятельности современных детей явля-
ется стремление к интеграции, объединению разных ее видов в один 
процесс. По ФГОС ДО познавательно-исследовательская деятельность 
включает познание объектов окружающего мира и экспериментирова-
ние с ними и является механизмом познавательного и личностного раз-
вития детей [6]. Она основывается на интересах детей, дает им удовле-
творение, значит, личностно-ориентирована на каждого ребенка, разви-
вая в них целеустремленность, настойчивость, ответственность, иници-
ативность и др. Познавательно-исследовательскую деятельность следу-
ет отнести к области детской самостоятельности и можно интегриро-
вать в различные виды активности дошкольников. 

Согласно взглядам О.В. Дыбиной, Н.А. Коротковой и др. дети в 
познавательно-исследовательской деятельности занимают активную 
позицию по решению задач и получению знаний и представлений об 
окружающей действительности [2; 3]. Не взрослый должен преподно-
сить готовые знания и предлагать их запоминание, а дети под руко-
водством взрослого могут искать информацию, перерабатывать ее. 
Результатом такой работы становятся усвоенные детьми знания и 
приобретенные компетенции. 

Так О.В. Дыбина рассматривает познавательно-исследовательскую 
деятельность дошкольников как форму активности ребенка, направлен-
ную на решение задач поискового характера [2]. К задачам поискового 
характера можно отнести проблемные ситуации. Основными методиче-
скими приемами к созданию проблемной ситуации являются: подведе-
ние ребенка к противоречию и предложение самостоятельно найти спо-
соб решения; изложение различных точек зрения на один и тот же во-
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пользования информационно-коммуникационных технологий с целью 
организации педагогического взаимодействия с семьей. 

Педагоги с большим интересом принимают участие в мастер-
классах. 

На научно-практическом семинаре по теме: 
- «Совершенствование педагогической компетентности педагогов 

ДОО в процессе реализации инновационных проектов» был проведен 
интерактивный квест «Экологическое путешествие» с помощью Ло-
гоРобота Пчелка: Интерактивная игровая среда «Умная пчела», а так 
же приняли участие в создании Лэпбука. 

- «Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в деятельности дошкольных образовательных организаций для 
взаимодействия с семьей» по представленной структуре создавали 
мультфильмы, пробовали создавать личный сайт педагога. 

- «Сотрудничество ДОО и семьи в вопросах здоровьесбережения 
детей дошкольного возраста на современном этапе» освоили физиче-
ские упражнения в детско-родительской паре с мячом и упражнения, 
направленные на формирование у детей правильной осанки. 

В заключительной части семинара участникам представляется 
продукт, например, в виде модели по совершенствованию педагоги-
ческой компетентности педагогов ДОО по познавательному развитию 
детей дошкольного возраста. В данной модели были отмечены основ-
ные задачи деятельности педагога ДОО по данному направлению. 

Анкетирование помогает выявить профессиональные затрудне-
ний по теме семинара, обозначить то ценное, которое педагоги могут 
использовать и применять в своей деятельности. Подведение итогов 
проводится и с помощью блиц –опроса. Так, каждый присутствую-
щий отмечает профессиональные затруднения, достижения в понима-
нии и практическом применении представленного материала. 

Посещение семинара позволяет его участникам расширить педа-
гогические знания, тем самым, повысить уровень профессиональной 
компетентности. 

Инновационный опыт, представленный на семинарах, в дальней-
шем транслируется на научно-практических конференциях. Препода-
ватели кафедры дошкольного образования совместно с педагогиче-
скими работниками УМЦ, ДОО готовят совместные публикации. 

Такая структура организации научно-практических семинаров 
эффективна для научного обоснования со стороны представителей 
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кафедры дошкольного образования и удобна для практического при-
менения педагогами ДОО Московской области. 
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ПРОГРАММА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ»  
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 
В СВЕТЕ ФГОС 

 
Радынова О.П., 

доктор педагогических наук, профессор МПГУ 
  

«Искусство есть работа мысли,  
но совершенно особого эмоционального мышления»  

Л.С. Выготский [1, с. 61]. 
«Расширение и углубление чувства, творческая его перестройка 

и составляет психологическую основу искусства музыки»  
Л.С. Выготский [2, с. 15]. 

 
Аннотация. В статье освещаются актуальные вопросы раз-

вития личности ребенка-дошкольника средствами музыкального 
искусства в тесной взаимосвязи содержательных установок ФГОС 
ДО и разработанной программы формирования основ музыкальной 
и общей культуры автора статьи, О.П. Радыновой – «Музыкаль-
ные шедевры». Раскрываются основные теоретические положения 
разработанной модели и технологии, инновационные методы 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО  

 
Хмелькова Е.В.,  

ассистент кафедры общей и специальной психологии, ВятГУ, г. Киров, 
Александрова Н.С.,  

доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры педагогики и методики дошкольного  

и начального образования, ВятГУ, г. Киров 
 

Аннотация. В статье представлены возможности организации 
познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста в детском саду как одного из факторов и средств дошколь-
ного воспитания, а также механизма познавательного и личностно-
го развития дошкольников. 

Ключевые слова: инновационный подход, познавательно-
исследовательская деятельность, дошкольное образование, дети 
дошкольного возраста, экспериментирование. 

 
Современная ситуация развития дошкольного воспитания в усло-

виях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) актуализирует про-
блемы инновационного подхода к организации педагогического про-
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− разработка совместных планов деятельности кафедры с МОРЦ 
по развитию инновационных процессов как средства достижения ка-
чества дошкольного образования; 

− создание условий для формирования профессиональных парт-
нерств и сетей с целью использования лучших педагогических прак-
тик и ресурсной базы МОРЦ по организации взаимодействия с ДОО 
г. Н. Новгорода и Нижегородской области; 

− разработка программ стажировок и их проведение на базе 
МОРЦ с целью использования инновационного опыта по содержа-
тельным направлениям курсов повышения квалификации согласно 
плана-графика ГБОУ ДПО НИРО курсов повышения квалификации 
работников дошкольного образования Нижегородской области; 

− организация семинаров/вебинаров и других методических ме-
роприятий по введению профессионального стандарта «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) (воспи-
татель, учитель)", выявлению авторов лучших педагогических прак-
тик по вопросам разработки и использования современных педагоги-
ческих технологий дошкольного образования в контексте реализации 
ФГОС ДО, моделирования внутренней системы оценки качества об-
разования (ВСОКО), применяемым в МОРЦ; 

− изучение, публикация и распространение опыта использования 
лучших педагогических практик, в целях обеспечения развития до-
школьного образования Нижегородской области. 

Ожидаемый нами результат мы представляем как наличие опыта 
работы МОРЦ по актуальным направлениям развития дошкольного 
образования г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области и усло-
вий для его распространения. В качестве дополнительных результатов 
мы рассматриваем реализацию проектов, направленных на разработку 
и внедрение дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ дошкольного образования, обеспечение раннего разви-
тия детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные орга-
низации, а также обобщение и тиражирование эффективных практик 
педагогической деятельности, направленной на достижение совре-
менного качества образования. 

Таким образом, мы можем утверждать, что деятельность муни-
ципального образовательного ресурсного центра способна стать эф-
фективным помощником педагогам ДОО в преодолении собственных 
профессиональных дефицитов. 
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практического использования программы, принципы организации 
содержания и пр. 

Ключевые слова: культура, личность, дошкольник, креатив-
ность, музыкальные шедевры, инновации, технология. 

 
В авторской парциальной программе музыкального развития де-

тей «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой [3, 4] представлена пе-
дагогическая модель и технология, способствующая формированию 
основ музыкальной и общей культуры личности ребенка-дошкольника. 
В настоящее время, в связи с засилием эстрады, снижением в обществе 
ценностного приоритета музыкально-культурных ценностей, пред-
ставленная технология как никогда, актуальна. Целевые установки и 
задачи программы лежат в русле концепции формирования личности 
через культуру. Программа написана в полном соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Одной из образовательных задач, названных в стандарте, 
является задача «формирования общей культуры личности детей». Да-
лее указывается, что содержание художественно-эстетического разви-
тия «предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания произведений искусства (словесного, изобрази-
тельного, музыкального), мира природы, формирования элементарных 
представлений о видах искусства, восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений, реализацию самостоятельной творче-
ской деятельности детей» [5, с. 7]. 

Культура обладает качеством – «ненаследственной памятью че-
ловечества» [6, с. 616], поэтому, приобщаясь к культуре, ребенок 
имеет возможность прикоснуться к бесценному опыту, который до-
шел до нас, в том числе, благодаря произведениям классического му-
зыкального искусства и народной музыки. 

Содержание программы «Музыкальные шедевры» направлено на 
реализацию перечисленных выше содержательных установок ФГОС. 
В программе подобраны произведения музыкальной классики разных 
эпох по темам: «Музыка выражает чувства, настроения человека», 
«Песня, танец, марш», «Музыка рассказывает о животных и птицах», 
«Природа и музыка», «Сказка в музыке», «Музыкальные инструмен-
ты и игрушки», в контрастных сопоставлениях произведений (с оди-
наковым названием, но разных по настроениям, разных жанров и пр.). 
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Эти темы представлены не только на музыкальном материале, но и с 
привлечением других видов искусства. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку является «центром музы-
кальности», основной музыкальной способностью (Б.М. Теплов). Она 
же является основным механизмом приобщения детей к культуре. Если 
дети воспитываются на доступной возрасту музыке, ценностной по сво-
ему художественному уровню, и она вызывает у них эмоциональный 
отклик, дети приобщаются к культуре, у них формируются интересы, 
вкусы, оценки, ценностное отношение к музыкальному искусству, дру-
гим видам искусства, представления о жизненных ценностях. 

Кроме того, активность эмоциональных процессов, тесно взаимо-
действующих с развитием мышления и воображения, является меха-
низмом развития креативности личности, способствует общему раз-
витию детей. 

Великий отечественный психолог – Лев Семенович Выготский 
писал, что «творчество является … постоянным спутником детского 
развития» [2, с. 32]. «Оба фактора – интеллектуальный и эмоциональ-
ный, оказываются в равной мере необходимыми для акта творчества. 
Чувство как и мысль движет творчеством человека» [2, с. 16]. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что эмоции теснейшим образом 
связаны и с воображением. «Влияние эмоционального фактора на 
комбинирующую фантазию психологи называют законом общего 
эмоционального знака. Сущность этого закона сводится к тому, что 
впечатления или образы, имеющие общий эмоциональный знак, т.е. 
производящие на нас сходное эмоциональное воздействие, имеют 
тенденцию объединяться между собой» [2, с. 13]. 

Л.С. Выготский подчеркивал огромное влияние искусства на раз-
витие личности ребенка. Он писал, что художественные произведе-
ния, «судьбы вымышленных героев, их радость и горе тревожат, вол-
нуют и заражают нас, несмотря на то, что мы знаем, что перед нами 
не реальные события, а вымысел фантазии». [2, с. 15]. Ученый назвал 
это явление законом эмоциональной реальности. 

В программе «Музыкальные шедевры» реализуются и являются 
ведущими целевые установки ФГОС ДО на развитие общей культуры, 
сопереживания произведениям искусства и развитие творчества, кре-
ативности личности. 

Известный философ-культуролог М.С. Каган указывал, что в 
процессе познания культурных ценностей, познавательная, ценност-
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- принцип индивидуализации образования, обеспечивающий обу-
чающимся (детям, педагогам) возможность удовлетворения собствен-
ных образовательных потребностей, интересов, реализацию возмож-
ностей и способностей, путем реализации дополнительных образова-
тельных программ различного уровня и направленности; 

- принцип коллективного доступа к ресурсам МОРЦа, обеспечи-
вающий взаимодействие по использованию имеющихся ресурсов 
ДОО города, района; 

- принцип саморазвития, предусматривающий адаптационные 
механизмы деятельности МОРЦ в условиях изменений социального 
окружения, нормативной базы дошкольного образования (программа 
развития МАДОУ). 

Планируемые результаты: 
− эффективный, действующий на практике механизм сбора, накоп-

ления, преобразования, хранения и распространения ресурсов различно-
го типа на уровне муниципальной системы дошкольного образования; 

− постоянно действующий консалтинговый центр «Семейное 
дошкольное образование», обеспечивающий раннее развитие детей 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные организации; 

− система дополнительного образования детей дошкольного воз-
раста по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 
программам в условиях ДОО; 

− качество образовательного и инновационного процессов МА-
ДОУ, проявляющееся в повышении инновационной активности педа-
гогического коллектива в области обновления содержания дошколь-
ного образования, внедрения современных информационных и ком-
муникативных педагогических технологий; 

− высокий рейтинг и конкурентоспособность МАДОУ в муници-
пальном и региональном образовательном пространстве. 

Для реализации поставленных задач МОРЦ будет развивать сле-
дующие виды деятельности:  

− информационно-аналитическую; 
− маркетинговую; 
− организационно-методическую; 
− экспертно-консультационную; 
− образовательную. 
В сотрудничестве кафедры теории и методики дошкольного об-

разования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образова-
ния» с МОРЦ мы выделяем следующие перспективные направления: 
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Муниципальный образовательный ресурсный центр предназна-
чен для формирования инфраструктуры образовательной сферы на 
основе интеграции интересов ДОО и их социальных партнеров. Для 
этого он реализует следующие цели: 

1. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 
для контингента обучающихся МАДОУ. 

2. Преодоление профессиональных дефицитов, повышение эф-
фективности подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогов ДОО в учреждениях основного и дополнительного 
профессионального образования для дошкольного образования горо-
да и области через целенаправленные комплексные привлечения, ак-
кумуляцию и оптимизацию использования имеющихся ресурсов. 

3. Повышение педагогической компетентности родителей в во-
просах дошкольного образования детей в условиях семьи. 

4. Становление институциональных форм координации деятель-
ности между ДОО, заказчиками образовательных услуг и социальны-
ми партнерами. 

Задачи муниципального образовательного ресурсного центра (да-
лее МОРЦ): 

− Создать электронную базу данных муниципальных образова-
тельных услуг дошкольного образования. 

− Разработать и реализовать дополнительные общеобразователь-
ные общеразвивающие программы для детей, обучающихся в ДОО. 

− Обеспечить реализацию вариативных практико-ориентированных 
форм повышения квалификации педагогов ДОО города и области. 

− Открыть и обеспечить организационно-методическое сопровож-
дение консалтингового центра «Семейное дошкольное образование». 

− Организовать стажерскую площадку под руководством кафед-
ры теории и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО 
по сопровождению реализации ФГОС ДО в муниципальной системе 
дошкольного образования. 

В своей деятельности муниципальный образовательный ресурс-
ный центр руководствуется следующими принципами: 

- принцип социального партнерства, предполагающий реализа-
цию форм эффективного сотрудничества с ДОО, организациями ос-
новного и дополнительного профессионального образования, семьями 
воспитанников; 

- сетевой принцип организации системы непрерывного профес-
сионального образования педагогов ДОО; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

283 

но-ориентационная, творческая деятельность и общение тесно взаи-
модействуют. [6, с. 660–675]. 

Программа «Музыкальные шедевры» представляет собой систе-
му, в которой познавательная деятельность (познание музыки) тесно 
«сплетена» с ценностно-ориентационной (осуществляется на цен-
ностном опыте деятельности: музыкальная классика, фольклор – 
ценности культуры). Кроме того, творческая деятельность (разные ее 
виды) развивается в общении (композитор-дети; педагог-дети). 

Основываясь на положении А.В. Запорожца о роли внешних дей-
ствий в процессе усвоения опыта [7, с. 148], были разработаны мето-
ды, побуждающие детей к различного рода активным действиям – 
уподоблениям характеру музыки (словесное, тактильное, интонаци-
онное, мимическое, двигательное, вокальное, темброво-
инструментальное, полихудожественное, цветовое). 

Этот комплексный метод способствует осознанности восприятия 
музыки, так как в процессе активных действий-уподоблений, ребенок, 
в каждый момент звучания произведения, согласует их с характером 
музыки, «проживает» музыкальный образ в самостоятельном «обсле-
довании» его свойств, особенностей музыкальной речи. 

Вторым методом формирования основ музыкальной и общей 
культуры, рекомендуемым в программе «Музыкальные шедевры», 
является метод контрастных сопоставлений, способствующий созда-
нию проблемной ситуации (разные типы сопоставлений, с уменьше-
нием контрастности сравниваемых образов). 

Этот метод также активизирует деятельность мышления, вообра-
жения, побуждает ребенка к творческим проявлениям на основе воз-
никновения эстетических эмоций. 

Слушание произведений в контрастных сопоставлениях, этюды-
уподобления, игры-перевоплощения побуждают детей к распознава-
нию и проявлению эмоций, к интеллектуальной и творческой актив-
ности, способствует общему развитию детей. 

Экспериментальная работа в дошкольных организациях и наблю-
дения практики свидетельствует о том, что при создании условий для 
самовыражения ребенка в результате прочувствования и оценки про-
изведений высокого искусства как эталонов красоты, в процессе 
накопления ценностного опыта их восприятия, исполнительства (раз-
личные виды музыкальной деятельности), достигается поразительный 
эффект музыкально-творческого и общего развития детей. 
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Это подтверждает возможность и необходимость формирова-
ния основ музыкальной, а через нее – художественной, эстетиче-
ской и общей культуры уже в раннем детстве, актуальность приме-
нения определенных принципов подбора и систематизации репер-
туара, основанного на произведениях мировой музыкальной клас-
сики и народной музыки, гибких методов, стимулирующих творче-
скую и эстетическую активность детей. Автором подобраны произ-
ведения высокого искусства, доступные детям по продолжительно-
сти звучания и соответствующие жизненному и эмоциональному 
опыту детей разного возраста. Шедевры музыкальной классики си-
стематизированы таким образом, чтобы постоянно поддерживать у 
детей эмоциональный отклик, интерес, развивать осмысленность 
восприятия и желание проявить свое отношение к звучащей музыке 
в исполнительской и творческой деятельности (музыкально-
ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, пение, 
музыкально-театрализованная деятельность – музыкальная игра-
сказка, «рисование музыки», изготовление элементов декораций и 
костюмов). Впервые разработана система (содержание, принципы, 
методы, формы организации деятельности детей), эффективно раз-
вивающая положительное эмоционально-оценочное отношение де-
тей к музыкальной классике, способствующая формированию основ 
музыкальной и общей культуры детей, креативности личности, свя-
занная со всей воспитательной работой в детском саду. 

Обеспеченность разработанной модели и технологии полным 
комплектом методических пособий делают эту технологию доступной 
и позволяют внедрять в широкую практику. Гибкость, вариативность 
разработанной О.П. Радыновой модели предполагает широкое поле 
для проявления творчества педагогом для ее обогащения. 
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ную деятельность, в обеспечении качества и развития содержания обра-
зования в системе образования могут создаваться учебно-методические 
объединения». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования» (ФГОС ДО); 

Исходя из целей создания ресурсного центра, принципов его дея-
тельности, поставленных перед ним задач, было принято решение об 
учреждении муниципального образовательного ресурсного центра, на 
базе муниципальных автономных дошкольных образовательных ор-
ганизаций. Преимуществом создания ресурсного центра на базе му-
ниципальных автономных дошкольных образовательных организаций 
является возможность: 

− расширения спектра дополнительных образовательных услуг 
для обучающихся и педагогов; 

− формирования механизма саморазвития РЦ на основе муници-
пального заказа; 

− привлечения внебюджетных средств для реализации программ 
развития МАДОУ; 

С учетом исходных данных, представляется целесообразным дея-
тельность РЦ в партнерстве с учреждениями начального, среднего, 
высшего, дополнительного профессионального образования, до-
школьными образовательными организациями города и области. Воз-
можно привлечение представителей научного сообщества, проводя-
щего исследования в области дошкольного образования. 

С учетом необходимости участия муниципальных органов управ-
ления образования и профильной кафедры ГБОУ ДПО «Нижегород-
ского института развития образования» в учреждении ресурсного 
центра, была разработана его структура. 

Предлагаемая модель ресурсного центра (схема 1) позволяет 
снять многие имеющиеся в реальной практике противоречия, органи-
зовать сетевое взаимодействие по развитию дошкольного образова-
ния с четким определением задач и способами их решения. 

Данная модель представляет собой инфраструктуру, объединяющую 
учреждения всех уровней образования и ДОО в их взаимодействии. 
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Аннотация. В данной статье автором рассматривается акту-

альная проблема современного дошкольного детства – формирование 
нравственных ценностей у дошкольников. Особе внимание уделено 
социальному заказу общества и социообразовательному потенциалу 
нравственности. Значительное место в работе отводится концеп-
туальным положениям рассматриваемой проблематики в современ-
ном обществе. 

Ключевые слова: нравственные ценности, дошкольники, детский 
сад, дошкольное детство, воспитание. 

 
FORMATION OF MORAL VALUES OF A CHILD  

IN THE PRESCHOOL AGE 
 
Annotation. In this article the author examines the actual problem of 

modern preschool childhood – the formation of moral values in preschool 
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children. Special attention is paid to the social order of society and the so-
cio-educational potential of morality. A significant place in the work is 
given to the conceptual provisions of the problem in the modern society. 

Keywords: moral values, preschool children, kindergarten, pre-school 
childhood, upbringing. 

 
Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчиво, тре-

бовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но 
бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – 

все равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать. 
В.А. Сухомлинский 

 
На современном этапе педагогическая общественность широко об-

суждает проблему формирования нравственной личности. Факт этот 
обуславливается социальными запросами, предъявляемыми образова-
тельным учреждениям, необходимостью приобщать детей к системе 
нравственных ценностей. Определим систему нравственных ценностей, 
на которые следует ориентировать детей. Высшая общечеловеческая 
ценность – личность человека, его неповторимость, индивидуальность, 
систему нравственных ценностей ориентируется на благо человека – на 
жертвенную и деятельную любовь к людям, мир, свободу, истину, со-
весть, на семью и труд. Нравственные ценности тесно связаны с нрав-
ственными качествами. Нам представляется: нравственная ценность – 
жертвенная и деятельная любовь к людям – требует воспитания таких 
качеств личности, как доброжелательность, стремление совершать доб-
рые поступки; терпимость к недостаткам и ошибкам окружающих, спо-
собность просить прощения и прощать, стремление примирять ссоря-
щихся, не отвечать злом на зло; человеколюбие, уважение индивиду-
альности личности и мнения окружающих, ответственность за свое ре-
шение; честность, правдивость, способность видеть свои недостатки, 
признавать ошибки; ответственность, заботливость, чуткость к людям, 
сострадание, послушание; трудолюбие, бережное отношение к труду 
другого, желание радовать своим трудом других; совестливость, стыд-
ливость, способность слушать «голос совести». 

Одной из наиболее острых современных проблем является фор-
мирование нравственных ценностей личности, лежащих в основе вос-
питательного идеала будущих граждан, членов общества. Поэтому 
первоочередная проблема современного российского общества в об-
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Комплексная программа объединяет основные цели, задачи и ме-
роприятия в области повышения профессионального уровня педаго-
гических работников общеобразовательных организаций, направлен-
ные на апробацию и внедрение профессионального стандарта педаго-
га, модернизацию педагогического образования, переход на эффек-
тивный контракт и повышение престижа профессии педагога, закреп-
ленные в принятых федеральных программно-целевых документах – 
государственной программе Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы, государственной программе Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

В контексте названных нормативных документов, преодоление 
профессиональных дефицитов педагогов ДОО становится явной пре-
рогативой муниципального и институционального уровня управления 
дошкольным образованием. В этой связи важным представляется дея-
тельность инновационной площадки ГБОУ ДПО «Нижегородский ин-
ститут развития образования» по теме «Разработка и апробация моде-
ли муниципального ресурсного центра развития субъектов образова-
тельного процесса в условиях дошкольной образовательной органи-
зации». Участниками региональной инновационной площадки, вклю-
ченными в инновационную деятельность стали коллектив МАДОУ 
детский сад «Парус», г. Урень, Нижегородской области и МАДОУ 
детский сад № 90 «ДАНКО», г. Нижний Новгород. В рамках иннова-
ционной деятельности была разработана и реализована модель муни-
ципального образовательного ресурсного центра созданная на основе 
следующих нормативно-правовых актов: 

− Конституция РФ; 
− Гражданский Кодекс РФ; 
− Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»: 
− п.1, ст.19 ФЗ «Об образовании в РФ» «В системе образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации могут созда-
ваться и действовать осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности …организации, осуществляющие научно-методическое, 
методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспече-
ние образовательной деятельности…». 

− п.2, ст.19 ФЗ «Об образовании в РФ» «В целях участия педагоги-
ческих, научных работников, представителей работодателей в 
…координации действий организаций, осуществляющих образователь-
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статье раскрыты нормативные основы, принципы, цели, задачи и 
основные направления деятельности центра, представлена графиче-
ская модель муниципального образовательного ресурсного центра. 
Обоснована значимость данной структуры для системы дошкольно-
го образования Нижегородской области. 

Ключевые слова: профессиональные дефициты, педагог до-
школьной образовательной организации, муниципальный образова-
тельный ресурсный центр. 

Abstract. The article reveals the possible municipal educational re-
source center in overcoming professional shortages of teachers of pre-
school education. The article deals with regulatory frameworks, principles, 
goals, tasks and main activities of the Center, presented a graphic model of 
the municipal educational resource center. Justified the importance of this 
structure for the pre-school education of the Nizhny Novgorod region. 

Keywords: professional deficits, teacher of preschool educational or-
ganization, municipal educational resource center. 

 
Проблема профессиональных дефицитов педагогов дошкольных 

образовательных организаций (далее ДОО) стала особенно остро 
ощущаться в период реализации федеральных государственных стан-
дартов дошкольного образования. Инновационный характер принято-
го и реализуемого документа, регулирующего систему дошкольного 
образования, потребовал от воспитателей определенного набора ком-
петенций, зафиксированного в профессиональном стандарте педагога. 

Особое внимание к личности педагога дошкольного образования 
продиктовано спецификой всего дошкольного детства на каждом его 
возрастном этапе. Педагог является ключевой фигурой, флагманом, от 
которого зависит насколько успешно пройдет формирование ребенка как 
личности, как активного субъекта, как гражданина своей страны. Именно 
поэтому к современному педагогу дошкольного образования предъявля-
ются особые требования, закрепленные в законодательных актах, где по-
мимо общей профессиональной компетентности от него требуется нали-
чие высокой культуры и духовно-нравственной составляющей. 

Президент РФ Владимир Путин еще в декабре 2015 года дал пору-
чение разработать национальную систему профессионального роста пе-
дагогов. В соответствии с поручением Президента РФ разработана и 
утверждена «Комплексная программа повышения профессионального 
уровня педагогических работников общеобразовательных организаций». 
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разовании – это определение и формирование системы ценностей 
личности, направленных на социальную стабилизацию и гармониза-
цию личностного развития. 

В российской практике дошкольного образования длительное 
время познавательное развитие превалировало над социально-
личностным. Смена приоритетов в отношении значимости нравствен-
ного воспитания обусловлена изменениями на рубеже XX и XXI ве-
ков не только в политике и экономике страны, но и в сознании людей. 
В общественном сознании получили широкое распространение: рав-
нодушие, цинизм, немотивированная агрессивность. Существенно 
снизилось воспитательное воздействие семьи [1]. 

В нравственном воспитании современных детей книги ушли на 
второй план, их место занял экран телевизора, с которого в жизнь ре-
бенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, 
не всегда отличающиеся душевностью или нравственной чистотой. 

Именно сегодня материальные ценности возвышаются над духов-
ными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 
великодушии, справедливости. В погоне за ранней интеллектуализаци-
ей дошкольников упускается воспитание их души, их нравственное раз-
витие, без которых накопленные знания могут оказаться бесполезными. 
И как результат этого – эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для фор-
мирования нравственных ценностей. Сформированные нравственные 
ценности помогают устоять перед напором негативных внешних воз-
действий и противодействий, что обеспечивает уважение человека к 
самому себе. Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое серд-
це таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его лич-
ностное развитие [2]. 

Наблюдая в поведении детей за проявлениями самомнения, тще-
славия, эгоизма, понимаем, что в основе этого лежит равнодушие к дру-
гому человеку. Умение строить общение с другим человеком, ориенти-
руясь на его эмоциональное состояние, формируется благодаря целена-
правленным педагогическим воздействиям, ознакомлению ребенка с 
нравственными нормами поведения в процессе различной деятельности. 

Эффективность системных воздействий на воспитанность до-
школьников подтверждается диагностическими материалами, отзы-
вами педагогов-психологов, учителей начальных классов об адапта-
ции выпускников детского сада. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (ФГОС ДО) обозначил современные цели и 
задачи воспитания, обучения и развития детей [5]. Они решаются в 
рамках непосредственно образовательной деятельности и в ходе ре-
жимных моментов в целом, как в совместной деятельности детей и 
взрослых, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Ос-
новные цели и задачи ФГОС ДО направлены на усвоение норм и цен-
ностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, умение правильно оценивать свои поступки и поступ-
ки сверстников. Кроме того, перед современными педагогами стоят за-
дачи развития общения и взаимодействия дошкольников с взрослыми 
и сверстниками, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважи-
тельного и доброжелательного отношения к окружающим, а также 
формирования готовности детей к совместной деятельности, развития 
умения договариваться, самостоятельно решать конфликты. 

Воспитание является одним из ведущих факторов в становлении 
нравственных ценностей ребенка в дошкольном возрасте как основы 
личности в дальнейшем. Развитие системы ценностей в дошкольном 
возрасте – это формирование эмоциональной, познавательной и дея-
тельностной сторон детской психики в этической сфере. В ходе соци-
ального взаимодействия у дошкольника складывается система нрав-
ственных ценностей личности. Ребенок приучается регулировать свое 
поведение и взаимоотношения с людьми в соответствии с принятой в 
обществе системой норм. В связи с этим, личность предъявляет к себе 
соответствующие требования, происходит оценивание себя. 

Значимость формирования нравственных ценностей личности за-
ключается еще и в том, что современной социальной тенденцией служит 
стремление к созданию гуманного и, одновременно, правового общества 
с высокой культурой отношений, которые будут определяться социаль-
ной справедливостью, совестью, ответственностью каждого за свои по-
ступки, за последствия своего свободного выбора. Такое общество пред-
полагает высокие требования к ценностям, свойственным людям [3]. 

Большое значение в нравственном развитии личности имеет ее 
собственное отношение к совершаемым действиям и поступкам, к со-
блюдению установленных в обществе моральных требований. С по-
зиций педагогической целесообразности необходимо, чтобы сама 
личность стремилась быть нравственной, чтобы она соблюдала мо-
ральные нормы и правила в силу собственного внутреннего влечения 
и глубокого понимания их необходимости. 
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Аннотация. Статья раскрывает возможности муниципального 
образовательного ресурсного центра в преодолении профессиональ-
ных дефицитов педагогов системы дошкольного образования. В 
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зовательной деятельности по развитию необходимых профессиональ-
ных компетенций в области преемственности образования. 

В завершении подчеркнем, что распределение междисциплинар-
ного образовательного ресурса согласно образовательным приорите-
там должна проявляться в следующем:  

(1) системе интегрированных целей, определяющих место готов-
ности к обеспечению преемственности в образовании в квалификации 
педагога;  

(2) согласовании всех видов деятельности студентов, включая 
научно-исследовательскую и профессионально-практическую дея-
тельность, так или иначе связанных с решением практических задач 
обеспечения преемственности в образовании;  

(3) определенном сочетании теоретико-познавательных и практи-
ко-познавательных компонентов формируемой деятельности;  

(4) логике профессионального становления будущих педагогов, учи-
тывающей состав и особенности практических задачи педагогической 
поддержки обучающихся при переходе на новую ступень образования. 
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Ценности личности – это очень сложный, многогранный фено-
мен. Мнения большинства авторов сходятся в том, что индивидуаль-
ные ценности являются важнейшим компонентом в структуре лично-
сти, его ядром, обуславливающим направленность личности. 

Важнейшую роль в становлении нравственности у старших до-
школьников играет формирующаяся способность к соподчинению 
мотивов поведения. В условиях правильного воспитания у детей 6–7 
лет развивается умение руководствоваться в своем поведении мо-
ральными мотивами, что приводит к становлению нравственной 
направленности личности. В этом процессе значимую роль играют 
развивающиеся моральные чувства, которые в старшем дошкольном 
возрасте становятся более богатыми. Вместе с тем умение сознатель-
но управлять своими чувствами представляет для старших дошколь-
ников достаточную трудность, поэтому поведение детей требует по-
стоянного внимания воспитателя. В ходе нравственного воспитания 
формируются нравственные ценности [4]. 

Главная функция нравственных ценностей заключается в том, 
чтобы сформировать у подрастающего поколения нравственное со-
знание, нравственные чувства и нравственное поведение, соответ-
ствующие современному образу жизни, сформировать жизненную по-
зицию, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, 
отношениях чувствам общественного долга. 

В процессе формирования нравственных ценностей, у детей 
старшего дошкольного возраста, особую роль играет взрослый. 
Взрослый человек предстает в двух функциях: как носитель социаль-
ного опыта, норм и правил поведения и как организатор процесса 
воспитания и обучения. 

Каждый взрослый к моменту его «встречи» с ребенком, уже имеет 
довольно большой социально-нравственный опыт. Общаясь со взрос-
лым, ребенок наблюдает за его деятельностью, слышит его оценки, ви-
дит его поступки. Но процесс формирования нравственных ценностей у 
дошкольников будет происходить лишь в тех случаях, когда родители, 
воспитатели преднамеренно демонстрируют ребенку свои оценки, от-
ношение, поступки, делая себя образцом для подражания. 

Таким образом, формируется самосознание маленького человека. 
Поэтому одной из важнейших задач современных педагогов и психо-
логов дошкольных образовательных учреждений является поиск, раз-
работка и внедрение современных образовательных технологий, 
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направленных на развитие нравственных ценностей, лежащих в осно-
ве личности детей дошкольного возраста. 
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образовании. Достигается это, главным образом, через обсуждение 
ряда ключевых вопросов: зачем она нужна, в чем заключается ее 
необходимость, как и с помощью каких средств можно обеспечить ее 
эффективность и др. 

Данное направление интеграции ориентировано на подготовку сту-
дентов к решению задач компетентностной саморегуляции профессио-
нальной деятельности. Его прямым назначением является междисципли-
нарное согласование предметного обучения, научно-исследовательской 
деятельности, а также профессионально-педагогической деятельности 
студентов при формировании у них знаний о механизмах, принципах и 
способах регуляции своей квалификации. 

Сценарные модели профессионального саморазвития в качестве 
структурных элементов включают профессиональную самоидентифи-
кацию, профессиональное самопроектирование и профессиональное 
самообразование, которые образуют вполне определенную логико-
смысловую последовательность. 

Компетентностная саморегуляция фактически начинается с про-
фессиональной самоидентификации и связана с ориентацией педагога 
в различных ситуациях обеспечения преемственности в образовании, 
установлением квалификационного соответствия предъявляемым 
требованиям. 

На результаты самоидентификации опирается профессиональное 
самопроектирование готовности к решению практических задач преем-
ственности образования. Важными механизмами самопроектирования 
являются проблематизация, ценностно-смысловая интерпретация, пла-
нирование, самоорганизация и самоконтроль готовности к решению 
практических задач. В качестве основного результата самопроектирова-
ния выступает программа компетентностного саморазвития, в которой 
представлены цели, схемы и принципы самоорганизации, диагности-
ческий инструментарий для самооценки возникающих трудностей. 

Логико-смысловую последовательность компетентностной само-
регуляции готовности к инновационной деятельности замыкает про-
фессиональное самообразование. В процессе междисциплинарной 
подготовки к профессиональному самообразованию студенты опре-
деляют уровень своей профессиональной зрелости, направленность и 
динамику развития инновационной активности и в этой связи – уро-
вень сформированности отдельных личностных и профессионально-
педагогических качеств, задачи и содержание самостоятельной обра-
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знаний и умений, необходимых для обеспечения преемственности на 
основных этапах образования. Это группа понятий и представлений 
имеет непосредственное отношение к решению практических задач 
преемственности в реальных условиях образования. 

Проектным основанием образовательного приоритета «Опыт ин-
дивидуальной и групповой деятельности по обеспечению преемствен-
ности в образовании» служат ситуационные модели инновационной 
деятельности. По существу модели такого рода воспроизводят по-
средством определенного набора типовых ситуаций основные этапы 
деятельности педагога при обеспечении преемственности образова-
ния. Тем самым у студентов развиваются и закрепляются способы си-
стемной ориентировки в изменяющихся условиях образования, фор-
мируется опыта деловой коммуникации при коллективном решении 
проблем преемственности, вырабатываются методологические уста-
новки и алгоритмы моделирования и экспериментальной апробации 
педагогических систем. 

Когда речь идет о ситуациях педагогического обеспечения пре-
емственности, то возникает необходимость актуализировать различ-
ные междисциплинарные аспекты: социокультурные, философские, 
этические, педагогические, психологические, методические и другие. 
Не вдаваясь в детали, очертим общую методологическую схему ситу-
ационной модели. Схема предполагает развертывание и закрепление 
опыта педагогической деятельности в следующей последовательно-
сти: ситуация обеспечения преемственности в образовании – барье-
ры преемственности в образовании – педагогическая поддержка обу-
чающихся при переходе на новую ступень образования. 

Междисциплинарная интеграция по данному направлению пред-
полагает организацию взаимодействия дисциплин различного цикла, 
педагогических практик и научно-исследовательской деятельности 
студентов с применением специально разработанной системы прак-
тических заданий и ситуаций. 

Образовательный приоритет «Саморегуляция готовности к обес-
печению преемственности в образовании» предполагает реализацию 
сценарных моделей профессионального саморазвития [11]. Проблемы 
профессионального саморазвития и проблемы модернизации образо-
вания естественным образом пересекаются и взаимопреломляются. 
Сценарные модели ориентированы на понимание смысла профессио-
нальной деятельности педагога по обеспечению преемственности в 
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Аннотация. В статье авторы акцентируют внимание на фено-
мене воспитательной системы, которая рассматривается как важ-
нейшее условия состоятельности и стабильности современного до-
школьного образования. Значительное внимание уделено терминологи-
ческому аппарату рассматриваемой проблематики. Описаны черты 
воспитательной системы. Приведен личностно-ориентированный 
подход в воспитании детей дошкольного возраста. Выявлены стили 
личностно-ориентированной модели, используемые в работе с до-
школьниками. Отмечена необходимость детального исследования 
рассматриваемой проблематики. 

Ключевые слова: воспитательная система, системы дошколь-
ного образования, инновационные подходы, стили работы, инновации 
в образовании. 

 
EDUCATIONAL SYSTEM AS A CONDITION  

FOR THE SOUNDNESS OF MODERN PRESCHOOL EDUCATION 
 
Annotation. In the article the authors focus on the phenomenon of the 

educational system, which is considered as the most important condition for 
the consistency and stability of modern preschool education. Considerable 
attention is paid to the terminological apparatus of the problem under con-
sideration. The features of the educational system are described. The person-
ality-oriented approach in the education of preschool children is given. The 
styles of the personality-oriented model, used in work with preschool chil-
dren, are revealed. The need for a detailed study of the problem is noted. 

Keywords: educational system, preschool education systems, innova-
tive approaches, work styles, innovations in education. 

 
Понятие «воспитательная система» занимает особое место в ряду 

терминов педагогической науки. По своему существу оно весьма об-
ширно и включает в себя несколько компонентов. 

Прежде всего, конечно воспитательная система тесно связана с 
самим процессом воспитания, под которым традиционно понимается 
целенаправленное воздействие на личность, а также передача обще-
ственного опыта подрастающему поколению. 

Под системой воспитательной работы, как правило, признают си-
стему взаимосвязанных воспитательных событий, приводящих к по-
ставленной цели. В педагогике также существует понятие «дидактиче-
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ская система», включающая в себя цели образования, его содержание, 
сам процесс, способы и формы его организации. В этом случае данное 
понятие рассматривается как подсистема воспитательной системы. 

В научной литературе существует несколько определений, при по-
мощи которых исследователи пытаются отразить сущность воспита-
тельной системы. Так, Н.Л. Селиванова, В.А. Караковский предлагают 
следующую трактовку: «Воспитательная система есть целостный обще-
ственный организм, образующийся в ходе взаимодействия ключевых 
компонентов воспитания (цели, субъекты, их работа, общение, дела, ма-
териальная база) и владеющий этими интегративными данными, как 
стиль жизни коллектива, его психологический климат» [1]. 

Е.Н. Степанов считает, что главное предназначение воспитатель-
ной системы содержится в педагогическом обеспечении. По его мне-
нию, воспитательная система – это упорядоченная целостная сово-
купность компонентов, взаимодействие которых обусловливает воз-
можность образовательного учреждения содействовать развитию 
личности обучающихся. 

Однозначно все исследователи признают некоторые черты, отли-
чающие специфику воспитательной системы как социально-
педагогического явления: 

• это система общественная и ее функционирование осуществля-
ется согласно с законами социального развития;  

• это система педагогическая и подразумевает реализацию цело-
го ряда педагогических задач, для решения которых применяются 
многообразные формы, приемы и методы;  

• это система ценностно-ориентированная, признающая исклю-
чительно гуманистический стиль взаимоотношений между воспита-
телем и детьми; 

• это система целостная, состоящая компонентов, связь и взаи-
модействие которых дает возможность ей работать как единое целое;  

• это система открытая, имеющая большое количество связей и 
взаимоотношений с общественной и природной средой;  

• это система целенаправленная;  
• это система сложная и много аспектная;  
• это система саморазвивающаяся и самоуправляемая [2]. 
Характеризуя внутреннее строение воспитательной системы, 

ученые высказывают различные точки зрения по поводу составляю-
щих ее компонентов. Это можно объяснить сложностью и полиструк-
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ектных характеристик и параметров. При этом знания, полученные на 
этапе предварительного анализа, с необходимостью используются 
при решении практических задач перехода обучающихся с одной сту-
пени образования на другую. 

Как объект экспериментально апробации преемственность предста-
ет в виде модернизированной педагогической системы, подлежащей 
проверке на эффективность в специально организуемых условиях. 

В качестве объекта профессиональной коммуникации преем-
ственность в образовании выступает в форме предмета профессио-
нального общения, включая различного рода презентации, обсужде-
ния, согласования, координации, экспертные оценки и т.п. 

Как объект педагогического управления преемственность пред-
стает в характеристиках планирования, организации, координации, 
контроля и регулирования. 

В образовательной программе профессиональной подготовке пе-
дагогов данный образовательный приоритет непосредственно привя-
зан, прежде всего, к содержанию и процессу дисциплин общегумани-
тарного и общепрофессионального цикла. 

Образовательный приоритет «Методология и технология педаго-
гического обеспечения преемственности в образовании» направлен на 
формирование системы понятий и представлений, раскрывающих це-
ле-функциональное и методологическое содержание деятельности 
педагогов в рамках типовых моделей предпроектного анализа, про-
ектной разработки, экспериментальной апробации, профессиональной 
коммуникации и управления. 

Согласно типовым моделям профессиональной деятельности пе-
дагога в области преемственности образования междисциплинарная 
интеграция сосредоточена на формировании трех относительно само-
стоятельных групп понятий и представлений. Первая группа служит 
для представления актуальных проблем методологии и технологии де-
ятельности педагогов по обеспечению преемственности. Вторая группа 
содержит понятия и представления о методологии такой деятельности 
в ее эмпирическом описании, включая факторы модернизации образо-
вательного процесса, теоретико-концептуальные позиции и установки, 
методологические принципы, аналитико-поисковые и проектно-
конструкторские схемы и процедуры. Понятия и представления треть-
ей группы обеспечивают междисциплинарную поддержку процесса 
формирования у педагогов системы инструментально-технологических 
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стемы взаимосвязанных понятий, раскрывающих социокультурное 
значение преемственности современного образования, взаимосвязи 
традиций и инноваций в данной области, структуру и психолого-
педагогические особенности перехода обучающихся на новую сту-
пень образования, проектные и методические проблемы педагогиче-
ской поддержки обучающихся определенной возрастной группы в 
условиях межступенчатого перехода. 

Образовательный приоритет по данному направлению разрабаты-
вается на основе тезаурусной модели, главное назначение которой со-
стоит в психолого-педагогической идентификации преемственности в 
образовании. Тезаурусная модель предусматривает вводную часть, ко-
торая дает описание конкретной деятельности педагога по обеспечению 
преемственности в образовании, включая психологический, проектный 
и методический аспекты, состав практических задач, формы професси-
онально-педагогической коммуникации, общие требования к такому 
рода деятельности. В зависимости от поставленных задач и обсуждае-
мых проблем преемственность в образовании предстает в разных си-
стемных разрезах, а именно – в виде объекта предпроектного анализа, 
объекта проектирования, объекта экспериментальной апробации, объ-
екта профессиональной коммуникации, объекта управления. 

В процессе профессиональной подготовки педагогов важно ис-
следовать преемственность в образовании как феномен культурно-
образовательного пространства. Такая задача нацеливает студентов на 
изучение преемственности в качестве объекта предпроектного анали-
за. Междисциплинарная интеграция в этом случае ориентирована на 
социокультурную идентификацию преемственного развития образо-
вательного процесса, на ознакомление педагогов с проблемами целе-
направленного поиска и экспертизы педагогических новшеств в этой 
области, раскрытие сущностных сторон и особенностей адаптации 
обучающихся в новых условиях обучения, определение места преем-
ственных связей в системе образования. 

Важная особенность преемственности в образовании как объекта 
проектирования состоит в том, что она рассматривается в новом каче-
стве, а именно – в статусе нового структурного элемента уже суще-
ствующей педагогической системы. Разработка преемственности в 
таком качестве должна привести к развитию педагогической системы, 
повысить эффективность ее функционирования. В контексте проект-
ных задач преемственность предстает в системе определенных про-
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турностью системы. Кроме того, актуальным остается вопрос о том, 
какие компоненты надлежит считать главными, более весомыми, а 
какие второстепенными. 

В настоящее время существуют различные технологии, системы 
и модели обучения и воспитания. Личностно-ориентированная мо-
дель обучения является тенденцией современных образовательных 
систем, ее основные теоретические выводы хорошо известны, прошли 
широкую апробацию в образовательной практике. 

Отметим, что система дошкольного образования начала перестраи-
ваться – трансформироваться от авторитарной к личностно-
ориентированной модели построения педагогического процесса. Ее за-
дачи особенные. Как известно, базис личности закладывается в первые 
семь лет жизни. Компоненты, которые не вошли в структуру личности в 
дошкольном возрасте, впоследствии либо не ассимилируются (видоиз-
менение), либо ассимилируются с большим трудом, и репродуцируются 
(воспроизводятся) с малым коэффициентом надежности [3]. 

Исследования теоретиков показывают, что в дошкольном воз-
расте дети без особых усилий усваивают комплекс знаний, если те 
преподносятся в доступной, увлекательной форме и, если учитывают-
ся интересы и познавательные возможности ребенка по отношению к 
изучаемым явлениям. 

Педагоги должны обеспечить каждому ребенку условия для раз-
вития и саморазвития, что возможно только при глубоком анализе 
индивидуальных особенностей человека и стратегическом планиро-
вании тактики обучения, предназначенной не абстрактному ребенку 
(ребенку «вообще»), а конкретному человеку с его личным, прису-
щим только ему комплексом качеств. 

Личностно-ориентированный подход в воспитании детей до-
школьного возраста предполагает определенную позицию педагога: 

• оптимистический подход к ребенку и его будущему как стрем-
ление педагога видеть перспективы развития личностного потенциала 
воспитанника и умение максимально стимулировать это развитие им 
же самим с помощью адекватных средств; 

• отношение к ребенку как субъекту собственной деятельности, 
как к личности, способной проявлять собственную активность; 

• опора на личностный смысл и интересы (познавательные и со-
циальные) каждого ребенка в обучении, содействие их обретению и 
развитию [4]. 
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Личностно-ориентированная модель воспитания направлена на 
то, чтобы преодолеть привычный для нашей системы образования 
учебно-дисциплинарный подход к ребенку, вооружить педагогов 
навыками партнерского общения с детьми, а также новыми педагоги-
ческими технологиями. Поскольку ребенок такой же полноправный 
член общества, как и взрослый, то признать его права означает занять 
педагогическую позицию не «сверху», а рядом и вместе. 

В работе с дошкольниками используют следующие стили личност-
но-ориентированной модели используются в работе с дошкольниками: 

1. Ситуативно-личностный тип общения присущ для детей двух 
лет. Для них важно, чтобы воспитатель был ласковым и готовым по-
мочь и защитить. Поэтому ребенка этого возраста необходимо прилас-
кать, обнять, посидеть рядом просто так... Обмен «приятными прикос-
новениями» между вами и ребенком создадут атмосферу доверия и теп-
ла, расслабленности и покоя. Ситуативно-личностный тип общения – 
это установление личного контакта с каждым ребенком индивидуально. 

2. Ситуативно-деловой тип общения используется в работе с 
детьми трех лет, так как для детей данного возраста важно, чтобы 
воспитатель был хорошим партнером по разнообразной деятельности. 
Здесь обязательно надо работать на равных, а не под руководством 
воспитателя. Задача этого этапа – заслужить авторитет «человека 
умелого» в глазах детей. 

3. Внеситуативно-деловой тип общения применяется в среднем 
возрасте, когда взрослый становится авторитетным источником инте-
ресной и достоверной информации. Задача этого типа – заслужить ав-
торитет «человека знающего». Но совсем не надо делать вид, что вы 
знаете все. Пусть вас не смущает, что на какой-то вопрос вы не знаете 
ответ немедленно. Дети должны убедиться, что: 

• вопрос вас заинтересовал; 
• вы знаете, где и как искать на него ответ; 
• вы настойчивы в поисках и считаете важным все-таки найти ответ. 
4. В старшем дошкольном возрасте необходимо умение выслу-

шивать доверительные рассказы детей и вступать в личное общение 
на равных с ребенком, избегая оценок, а также умение искренне радо-
ваться жизни. Дети в этом возрасте могут быть по-своему замкнуты-
ми и раскрываются только с человеком, которому очень доверяют. 
Они делятся своими чувствами, переживаниями, мыслями. Этот тип 
общения – внеситуативно-личностный [5]. 
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Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» (Проект № 27.8472.2017/БЧ). 

 
Проблемы подготовки будущих педагогов к инновационной дея-

тельности по-прежнему остаются в поле зрения многих исследователей 
[1–7]. Это указывает на социальную и педагогическую значимость дан-
ной проблематики, но вместе с тем обозначает те направления профес-
сиональной подготовки, которые до настоящего времени слабо прора-
ботаны в теоретико-концептуальном и методическом отношении. Од-
ним из таких актуальных направлений, безусловно, является подготовка 
педагогов к осуществлению преемственности в образовании. 

Основные затруднения, которые сегодня возникают в образова-
тельной практике, связаны с целе-функциональным, содержательным 
и инструментально-технологическим согласованием отдельных зве-
ньев профессионально-педагогической подготовки. В этой связи на 
повестку ставится исследовательская задача по выделению и обосно-
ванию образовательных приоритетов, которые определенным образом 
регламентируют взаимодействия дисциплин различного цикла, уста-
навливают дидактически значимые в этом отношении понятийные и 
операциональные структуры [8; 9]. 

Образовательные приоритеты разрабатывается, исходя из пред-
ставлений о готовности педагогов к обеспечению преемственности в 
образовании. При этом сама готовность интерпретируется в двух ди-
дактических значениях: как генеральная цель и как исходное содер-
жание проводимой подготовки. Если следовать такой интерпретации, 
то можно выделить четыре образовательных приоритета междисци-
плинарной интеграции:  

психолого-педагогические проблемы преемственности в образо-
вании;  

методология и технология педагогического обеспечения преем-
ственности в образовании;  

опыт индивидуальной и групповой деятельности по обеспечению 
преемственности в образовании;  

саморегуляция готовности к обеспечению преемственности в об-
разовании [10]. 

Образовательный приоритет «Психолого-педагогические пробле-
мы преемственности в образовании» направлен на формирование си-
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Каждый год меняется стиль общения взрослого с детьми, потому 
что меняется характер потребности ребенка во взрослом. Но важно 
помнить, что новая потребность приходит не вместо предшествовав-
шей, а как добавление к ней. 

Личностно ориентированный стиль отношений заложен и в оцен-
ке достижений детей. Для детей 2–3 лет любые результаты трудов и 
усилий необходимо одобрять, только таким путем можно укрепить в 
ребенке желание ставить перед собой новые цели. Для детей 4-ех лет 
наряду с одобрением необходима и объективная критическая оценка 
результатов детской деятельности, но обязательно в игровой форме и 
от игрового персонажа. Начиная с 5-ти лет воспитатель в доброжела-
тельной форме сравнивает результаты деятельности ребенка с его 
предыдущими (например, сравнивает рисунки), но ни в коем случае 
нельзя сравнивать с результатами деятельности других детей. При 
этом педагог помогает ребенку осуществлять сравнение – сопостав-
ление того, что сделано, наметить пути их исправления. Таким обра-
зом у детей формируются предпосылки учебной деятельности (само-
контроль и самооценка). 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что содер-
жание современного воспитательного процесса должно служить це-
лям жизни воспитанника и быть связано со становлением мотиваци-
онно-потребностной сферы личности дошкольника. К числу основ-
ных направлений воспитательной деятельности автор концепции от-
носит организацию разнообразной творческой деятельности детей, 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирова-
ние благоприятного нравственно-психологического климата, создание 
условий для успешного самоутверждения, психолого-педагогическое 
просвещение и воспитание чувств. 
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Аннотация. Многие советские и зарубежные ученые, изучая во-

прос эмоционального благополучия и психического развития детей с 
ЗПР подтверждают, что дошкольный период является наиболее 
важным для развития компенсаторных механизмов у этих детей. Не 
смотря на то, что таким детям свойственны недостатки восприя-
тия; памяти, мышления и речи, исследования доказывают, что 
именно изобразительная деятельность оказывает огромное влияние 
на сенсорное, сенсомоторное, эмоциональное, интеллектуальное и 
эстетическое развитие детей с задержкой психического развития. 
Нами была проведена работа, направленная на то, чтобы научить 
детей эмоционально воспринимать произведение в целом, давать 
эмоциональный отклик на эстетически окрашенное восприятие. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность; дети с ЗПР; 
эмоциональное благополучие, развитие, исследования. 

 
Дошкольный период является наиболее важным для развития 

компенсаторных механизмов у детей с ЗПР (Л.С. Выготский, В.И. Лу-
бовский; Е.С. Слепович). Ряд ученых отмечает, что этим детям свой-
ственны недостатки восприятия; памяти, мышления и речи, что прояв-
ляется и в особенностях изобразительной деятельности, в частности, в 
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роль для выявления этих стимулов, фиксации изменений в поведении 
ребенка аутиста педагогу-психологу учреждения, после того, как он 
пройдет хотя бы начальный уровень подготовки по прикладному ана-
лизу поведения. Потому как эффективность ПАП как раз и состоит в 
том, что была разработана определенная система наблюдений, фикса-
ции результатов, которая, на мой взгляд, и позволила этому методу 
стать самой результативной современной технологией. 

Также поведенческий анализ поведения предлагает использова-
ния таких инструментов взаимодействия с аутичным ребенком как 
визуальное расписание. Может быть и всего дня, так и отдельных его 
частей. Это помогает снять уровень тревожности ребенка, приучить 
его к определенной последовательности действий. Есть мнение, и оно 
подкреплено многочисленными исследования, что именно проблемы 
в приобретении навыков у детей аутистов состоят в том, что они не 
могут определенные действия разбить на ряд шагов. Так обучение ги-
гиеническим навыкам в ПАП осуществляется с помощью серии кар-
тинок, на которых последовательно изображены действия, которые 
ребенок должен совершить, например, чтобы почистить зубы. 

Или работа с карточками PEKS (The Picture Exchange 
Communication System – система общения при помощи карточек), 
которая является системой альтернативной коммуникации у негово-
рящих детей с РАС. У ребенка формируют поведение, когда он с по-
мощью картинок, во-первых, может просто понять, что коммуника-
ция с другими людьми есть и она может быть ему полезной, прино-
сить какие-то плоды. Например, получать желаемое. Так дети ходят 
с целыми книжками картинок, которые помогают им сообщать о 
собственных действиях, просит что-либо. Такие наборы картинок 
сейчас есть уже и на планшетах. Но чтобы обучить ребенка этой аль-
тернативной коммуникации, необходимо не только многократное 
повторение «картинка-действие», необходимо понимать как, в какой 
дозировке давать эти задания, как хвалить, поощрять. Например, из-
вестно, что поощрение на 5 раз из удачной серии, гораздо эффектив-
нее, чем поощрение каждого правильного действия. Поэтому еще раз 
хотелось бы подчеркнуть, что организовывая систему работу с 
аутичными детьми в современном детском саду и отдавая главную 
роль в этом процессе педагогу-психологу учреждения, несомненно, 
необходимо его обучить хотя бы основам ПАП, что сегодня реально 
сделать в нашей стране. 
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имеющих опыт работы с детьми нейротипичными и нейронетипичны-
ми (будь то психологи или дефектологи). Но, помимо его эффективно-
сти, он обладает и рядом других достоинств: «Достоинством метода 
является четкость, структура, простота теоретических основ, социаль-
ная направленность, определенность целей и задач» [4: с. 352]. 

Сегодня уже и у нас в стране можно стать дипломированным 
специалистом в этой области. Но вот говорить о применении этого 
метода в дошкольном образовательном учреждении, именно как тех-
нологии, на мой взгляд, пока не приходятся. 

На это есть несколько веских причин. Во-первых, ни один ВУЗ 
страны не выпускает дипломированных специалистов-поведенщиков. 
Во-вторых, метод, требует двухступенчатую супервизию, которую 
организовать в образовательном учреждении нельзя. В-третьих, счи-
тается, что ребенок с РАС в течение недели должен получать не менее 
40 часов коррекции по данному методу для того, чтобы можно было 
фиксировать результат, проведенной с ним работы. Что также нере-
ально сделать в саду любого вида и типа. И, в-пятых, естественно, по-
ка специалистов мало, оплата их услуг значительна и не по карману 
большей части родителей. 

Но в прикладном анализе поведения есть ряд моментов, которые, 
на мой взгляд, можно использовать в детском саду при работе с нейро-
нетипичными детьми, при этом не применяя (по указанным выше при-
чинам) ПАП, как технологию, и добываться определенных положи-
тельных результатов. Прежде всего, речь идет о так называемой систе-
ме поощрений и наказаний. Почему о так называемой? Потому как эта 
система не предполагает наказания в общепринятом значении (детей 
никто не ставит в угол, их не лишают сладкого, нет никакого психоло-
гического или физического давления). И поощрения – это не только 
возможность получить желаемую «вкусняшку» (многие противники 
ПАП часто прибегают к тому, что называют этот метод «работой ре-
бенка за конфетку», что, по-меньшей мере, далеко от истины), но и 
возможность взять любимую игрушку, книжку, получить поощрение 
от взрослого и др. Главное здесь четко определиться с тем, какие это 
меры; как мы находим то, что для конкретного ребенка в данный кон-
кретный момент будет являться наказанием или поощрением. Ознако-
мить с этими заключениями всех значимых для ребенка взрослых и 
неукоснительно следовать полученным инструкциям. Вероятно, орга-
низовывая эту работу в детском саду, можно было бы отдать главную 
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ярко выраженных графических недостатках (А.Н. Корнев, Т.А. Федо-
ренко). Тем не менее, исследования доказывают, что именно изобрази-
тельная деятельность оказывает огромное влияние на сенсорное, сен-
сомоторное, эмоциональное, интеллектуальное и эстетическое разви-
тие дошкольника. 

В работах специалистов в области эстетического воспитания 
(А.В. Антонова, Т.И. Бакланова, Н.А. Ветлугина, И.Б. Ветрова,  
Л.В. Ершова, М.Б. Зацепина, Д.Б. Кабалевский, Т.С. Комарова,  
Б.Т. Лихачев, Г.П. Новикова, Л.Г. Савенкова, Н.П. Сакулина,  
Н.М. Сокольникова, О.А. Соломенникова, Е.А. Флерина, Л.Г. Савен-
кова, Т.Я. Шпикалова и др.) указывается на то, что чем раньше ребе-
нок включается в специально организованную среду, чем раньше он 
начинает приобщаться к художественной деятельности, тем эффек-
тивнее будет педагогическое воздействие в связи с высокой воспри-
имчивостью органов чувств в детском возрасте. Подчеркивается, что 
роль искусства является фундаментом успешного эмоционального 
развития дошкольника. Большую роль в повышении эффективности 
воспитания детей, в частности эмоционально-эстетического воспита-
ния, отводится интеграции всех видов искусства и художественно-
творческой деятельности (Н.А. Ветлугина, Н.Ф. Губанова, М.Б. Заце-
пина, М.В. Лазарева, Л.Г. Савенкова, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, 
О.С. Ушакова, В.Н. Шацкая). Интеграция понимается как взаимопро-
никновение содержания воспитания и образования, что позволяет де-
тям глубже осознать искусство и явления окружающей действитель-
ности, способствует разностороннему развитию ребенка. Однако речь 
(в большинстве случаев) идет о детях, успешно осваивающих совре-
менные программы дошкольного образования. В последнее время по-
явились исследования особенностей изобразительной деятельности у 
детей старшего дошкольного возраста с различными уровнями пси-
хического развития (Г.В. Кузнецова, А.Н. Корнев, Е.С. Слепович, 
Т.А. Федорченко, С.И. Махновская, А.Д. Томилина). 

В исследованиях Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.В. Запо-
рожца, Л.И. Божович, В.В. Лебединского доказывается, что эмоцио-
нальное благополучие (устойчивое эмоционально-положительное са-
мочувствие ребенка, основой которого является удовлетворение его 
возрастных социальных потребностей: позитивная Я-концепция, 
успешность в сфере общения и познавательной деятельности) является 
условием психического здоровья ребенка в целом. Эмоциональное реа-
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гирование формируется как первичный механизм взаимодействия с 
внешним миром. Еще Аристотель, а затем и Рене Декарт, рассматривая 
причины познания, пришли к заключению, что его побудителем явля-
ются эмоции. Гиппократ указывал, что решающая роль в понимании 
внутренних процессов, происходящих в организме, принадлежит эмо-
циям. Б. Спиноза эмоциональную сферу считал первичной по отноше-
нию к интеллектуальной и поведенческому регулированию жизнедея-
тельности человека. М. Мюнстерберг полагал, что эмоции создают до-
минантный очаг, который направляет поведении человека. А.Н. Леон-
тьев подчеркивал, что «ребенок предшкольного возраста находится во 
власти внешних впечатлений,… поведение ребенка больше регулиру-
ется эмоциями, чем рассуждениями». О.К. Тихомиров считает эмоцио-
нальную сферу катализатором интеллектуального процесса. Также су-
ществует мнение, что эмоции являются обязательным компонентом 
мышления (В.К. Вилюнас, П.В. Симонов). А.В. Запорожец отмечал, 
что эмоции играют своеобразную ориентирующую и регулирующую 
роль в той деятельности, в которой они формируются. Я.З. Неверович 
указывает, что развитие эмоциональной сферы в дошкольном возрасте 
является центральным звеном в процессе формирования детской лич-
ности. Т.А. Данилина отмечает, что 80% всех физиологических и ме-
дицинских проблем включают эмоциональные компоненты. Л.И. Бо-
жович указывает, что эмоциональная сфера, будучи первичной формой 
психической жизни, выполняет идеаторную функцию. 

А.В. Запорожец указывал, что для благоприятного развития эмоци-
онального мира ребенка крайне важны его теплые и доверительные от-
ношения с воспитателем; только при этом условии ребенок будет раз-
виваться, в том числе физически и умственно. В то время как отсут-
ствие таких отношений приводит к понижению тонуса нервной систе-
мы, пагубно сказывается на развитии и здоровье ребенка в целом. К то-
му же педагог должен не только заметить момент эмоционального пе-
реживания ребенка и отреагировать на него, но еще и установить его 
причину, силу, длительность, устойчивость, каким воздействием они 
вызваны. А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Б.В. Зейгарник в ряде своих 
работ доказали, что только при тщательном анализе условий, предше-
ствующих появлению переживания, можно вскрыть причину. 

Анализ литературы показывает, что важным элементом эмоцио-
нально-эстетического воспитания дошкольников с ЗПР является гра-
мотно организованная предметно-развивающая среда, которая должна 
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лабораторно установить, нет никаких научно обоснованных анализов, 
которые бы позволяли выявлять аутизм клиническим путем. 

Заболевание определяется только поведенчески. Для постановки 
диагноза необходимо зафиксировать нарушение коммуникации, 
нарушение социального взаимодействия и стереотипии. Для диагно-
стики аутизма в современной отечественной практике применяют ряд 
методик, разработанных и успешно используемых длительное время 
за рубежом (шкала наблюдений ADOS, поведенческий опросник 
АВС, шкала рейтинга РДА CARS и ряд других). 

Само заболевание имеет достаточно много широкий спектр про-
явлений. В связи с этим применяют такой термин как «расстройство 
аутического спектра» (РАС). Это заболевание диагностируют и у лю-
дей с высоким интеллектом (так называемый «синдром Аспергера»), 
так и у людей, которым констатируют различные варианты нормы, и 
у людей с умственной отсталостью. 

Сегодня уже достаточно большое количество специалистов и ро-
дителей, детей с диагнозом РАС (которые в силу обстоятельств, стали 
также специалистами в области коррекции заболевания своего ребен-
ка), пришли к выводу о том, что именно педагогическое воздействие, 
педагогическая помощь ребенку должна быть в приоритете. Пока ме-
дики только ищут причину возникновения РАС и, соответственно, не 
выявив эту причину, не могут воздействовать на нее доступными ме-
тодами, педагоги предлагают воздействовать на то, что доступно диа-
гностике – на поведение. Которое можно объективно зафиксировать, 
и оказывая определенное влияние, также объективно фиксировать 
изменения, если они происходят. 

Благодаря работам И.П. Павлова, Б.Ф. Скиннера и их предше-
ственников известно, что поведение формируется, если раздражитель 
является подкреплением. И поведение распадается, если раздражи-
тель не подкрепляется. Этот принцип и положен в основу поведенче-
ского анализа поведения (ПАП). 

ПАП или это метод еще называют АВА, сокращение от англ. 
Applied behavior analysis, – это метод, который дает наибольшую по-
ложительную динамику при коррекции аутизма сегодня. Этот процент 
нельзя назвать большим, при хорошей (грамотной и интенсивной) те-
рапии – примерно 47%. Но это больше (намного больше), чем фикси-
руют специалисты, работающие другими методами. Метод этот до-
вольно трудоемкий, требующий обучения даже для профессионалов, 
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 
17.10.2013 № 1155, зарег. в Минюсте России 14 ноября 2013 г. Реги-
страционный № 30384). 

3. Толкачева Г.Н. Концептуальное обоснование и этапы модели-
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Аннотация. Возможности и ограничения применения приклад-

ного анализа в детских садах сегодня. Некоторые методы приклад-
ного анализа поведения. 

Ключевые слова: расстройства аутического спектра, диагно-
стика, коррекция, нейронетипичные дети, прикладной анализ поведе-
ния, детский сад. 

 
Сегодня практически у каждого 68 ребенка в мире диагностируется 

такое заболевание как аутизм. Оно очень специфично, его никак нельзя 
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стимулировать активность детей, давать возможность выражать свои 
эмоции, а также позволяет развивать ребенка интеллектуально, эсте-
тически и эмоционально в изобразительной деятельности. Поэтому 
мы в групповой комнате использовали репродукции на бумажных и 
электронных носителях различных жанров: портреты, пейзажи, 
натюрморты; видео- и аудиоматериалы в свободном для детей досту-
пе, большие листы бумаги на вертикальных носителях для самостоя-
тельной работы детей, цветомузыку, аудио-визуальные лестницы, ре-
продукции картин известных авторов, иллюстрации детских книг. 
Материалы изобразительного искусства были «включены» в повсе-
дневную жизнь детей, широко использовались в играх, при прослу-
шивании музыкальных и художественных произведений. Что, есте-
ственно, усиливало эмоциональное и эстетическое воздействие кар-
тин. Применяемый нами принцип гибкого зонирования позволили де-
тям по своему желанию заниматься разными видами деятельности в 
одно и то же время. Это подталкивало детей к самостоятельности, 
развивало у них творческое начало, помогало найти друзей по инте-
ресам. Помимо этого, мы также учитываем и ряд других принципов 
организации эмоционально-эстетической среды: открыто-
сти/закрытости пространства, стабильности/динамичности, которые 
позволяли детям сочетать двигательную активность и создание окру-
жающей среды в соответствии со своими желаниями и настроением. 

Рисование помогает выработать навыки адекватного восприятия 
и в дальнейшем выражения эмоций, что способствует снятию эмоци-
онального напряжения. Особенно это важно для детей с трудностями 
вербализации. Эмоционально-эстетическое воспитание средствами 
изобразительного искусства является эффективным также в следую-
щих случаях: при трудностях эмоционального развития, актуальном 
стрессе, снижении эмоционального тонуса, лабильности, импульсив-
ности эмоциональных реакций; эмоциональной депривации детей, 
переживании ребенком эмоционального отвержения и чувства одино-
чества; наличии конфликтных межличностных отношений, неудовле-
творенности внутрисемейной ситуацией; повышенной тревожности, 
страхах, искаженной самооценке, низкой степени восприятия. 

Также нами учитывались и следующие особенности детей с ЗПР: 
повышенная утомляемость, низкая работоспособность, незрелость про-
цессов эмоциональной сферы и, как отдельная проблема, – нарушение в 
деятельности высших психических функций. Но программа не является 
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вариативной, все методы, приемы, упражнения применимы и в работе с 
детьми группы ЗПР, и с детьми нормально развивающимися; однако, 
уровни оценки результата были различны. Исходя, из недельного тема-
тического планирования учителя-логопеда, к каждой теме были подо-
браны произведения изобразительного, музыкального и литературного 
искусства, игры, релаксационные упражнения. В течение учебного года 
с детьми ЭГ было проведено по тридцать фронтальных и индивидуаль-
ные занятия. Процесс ознакомления детей с произведениями изобрази-
тельного искусства условно разделен на три этапа: эмоциональное вос-
приятие, осмысление на уровне обобщения и целостное восприятие 
произведения. Поэтому знакомя детей с произведениями искусства, мы 
предлагали детям внимательно рассмотреть картину в целом, затем об-
ращали внимание на объект изображения, далее концентрировали вни-
мание на выразительных средствах. С целью повышения эмоциональ-
ного восприятия и для более глубокого проникновения в художествен-
ный образ к каждой картине было подобрано музыкальное сопровожде-
ние. Также для усиления эмоционального воздействия изобразительно-
го искусства зачитывались литературные произведения русских и со-
ветских поэтов и прозаиков, отрывки из народных сказок. Такие инте-
грированные занятия давали возможность для более яркого и полного 
восприятия содержания, оказывали влияние на эстетическую оценку 
произведений, оставляли чувство соприкосновения с прекрасным, поз-
воляли понять собственные эмоции и эмоции товарищей. Кроме музы-
кальных и литературных произведений, были подобраны игры, психо-
гимнастика и пальчиковая гимнастика (так, например, при изучении те-
мы «Фрукты» дети знакомились с произведением Ван Гога «Корзина с 
яблоками», слушали музыку М. Картушиной «Яблочко», играли в игры 
«Поварята», «Покатилось яблочко», «Ругаемся фруктами», «Поймай 
фрукт», слушали произведения Н. Кончаловской «Показал садовод» и 
Л.Н. Толстого «Косточка» (художник-иллюстратор А. Пахомов), разу-
чивали психогимнастическое упражнение «Собираем яблоки» и паль-
чиковую гимнастику «На носочки я встаю». В теме «Одежда»: произве-
дение изобразительного искусства – Н. Носов «Живая шляпа» (худож-
ник-иллюстратор И. Семенов); русская народная песня в обработке  
Т. Ломовой «Пляска с платочками; игры «Рукавичка», «Шапка-
невидимка»; литературное произведение – В. Берестов «Портниха»; 
психогимнастика – «Мы гулять пойдем»; пальчиковая гимнастика – 
«Кукле платье буду шить»). 
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ции: готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 
способность использовать навыки публичной речи, ведения дискус-
сии и полемики; способность конструировать содержание образова-
ния детей раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей и др. 

7. Совершенствование компетентностно-ориентированных 
оценочных средств. Система контроля формируемых знаний, уме-
ний, компетенций и выявления готовности студентов к выполнению 
трудовых действий направлена на поэтапную оценку достижений 
студентов. В ней задана определенная логика контроля освоения сту-
дентами модуля. Текущий контроль направлен на выявление знаний, 
умений и навыков студентов через образовательные продукты, кото-
рые они создают в процессе освоения модуля: эссе, педагогические 
сочинения, статьи, рефераты, творческие проекты, дневники наблю-
дения, рефлексивные дневниковые записи, презентации и др. Проме-
жуточный контроль направлен на выявление сформированности 
компетенций, заданных в модуле. Он имеет два уровня: тесты выяв-
ляют знания студентов по учебно-тематическому разделу, кейсы – 
сформированность компетенций. Итоговый контроль по модулю 
направлен на выявление готовности студентов выполнять трудовые 
действия согласно профессиональному стандарту педагога. 

Формы контроля становятся своеобразным продолжением мето-
дик обучения, позволяя студенту более четко осознавать свои дости-
жения и недостатки, корректировать собственную активность, а пре-
подавателю – направлять деятельность обучающегося в необходимое 
русло. Таким образом, в современном образовательном процессе учи-
тывается тесная взаимосвязь двух его сторон – образовательных тех-
нологий и методов оценки степени сформированности компетенций. 

Можно констатировать, что основные направления в модерниза-
ции подготовки будущих педагогов дошкольного образования прояв-
ляются как тенденции его развития. 

 
Литература: 
1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистри-
рован в Минюсте России 06.12.2013 № 30550. 
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цессе актуальными становятся такие методы и формы, которые обес-
печивают формирование не только профессиональных компетенций, 
но и способствуют саморазвитию, самоактуализации человека, позво-
ляют осуществить выбор способов решения проблемных ситуаций. 
Широкое применение получают групповые и коллективные формы 
обучения, которые по мнению многих авторов, содействуют развитию 
положительной самооценки, толерантности и эмпатии, пониманию 
других людей и их потребностей; развитию умений сотрудничать, 
признавать и ценить умения других. 

В соответствие с этим, в практике работы преподавателей широ-
ко используются проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции с 
заранее запланированными ошибками, лекции – пресс-конференции, 
лекции с разбором конкретной ситуации. В ходе таких занятий ста-
вятся проблемы, обозначаются дискуссионные вопросы, дается обзор 
и анализ широкого спектра мнений, представленных в науке. Студен-
ты специально готовятся к восприятию лекций: самостоятельно зна-
комятся с рекомендованными источниками, находят ответы на по-
ставленные вопросы, выписывают определения и т.д. При такой орга-
низации деятельности, функция прямой передачи информации транс-
формируется в функцию организации самостоятельной работы сту-
дентов по освоению содержания раздела или дисциплины. Основная 
цель лекционных занятий состоит в систематизации материала, обу-
чении студентов умению ориентироваться в нем. 

На семинарских и практических занятиях используются методы и 
технологии, позволяющие формировать профессиональные компе-
тенции: контекстное обучение, методы 6–6, организации проектной 
деятельности, имитационные и ролевые деловые игры, кейс-метод, 
мозговой штурм, методы группового решения творческих задач, 
технологии «облака», «шесть шляп» и др. Такое обучение направлено 
на формирование целостной модели будущей профессиональной дея-
тельности студента. На занятиях знания, умения и навыки являлись 
средствами решения профессиональных задач: изучение возможно-
стей, потребностей, достижений дошкольников и проектирование на 
основе полученных результатов индивидуальных маршрутов обуче-
ния, воспитания, развития; организация обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с использованием технологий, соответствую-
щих возрастным особенностям детей. Такая работа позволяла форми-
ровать следующие общекультурные и профессиональные компетен-
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Работа была направлена на то, чтобы научить детей эмоционально 
воспринимать произведение в целом, давать эмоциональный отклик на 
эстетически окрашенное восприятие. В последующем детям давались 
различные задания, проверяющие их восприимчивость, например, по 
формированию эмоционального отклика на цвет. При условии, что дан-
ный навык сформирован, можно проводить диагностическую процеду-
ру по изучению эмоционального благополучия ребенка в данный отре-
зок времени (например, игра: «Разукрась свое имя»). 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность современных тен-

денций в подготовке кадров в области дошкольного образования. На 
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основе систематизации основных направлений модернизации педагоги-
ческого образования выделяются и характеризуются тенденции: изме-
нение целей, задач, структуры и содержания подготовки студентов, 
профессионализация образования, практико-ориентированность про-
цесса обучения, реализация основных образовательных программ в се-
тевых формах, совершенствование технологий обучения студентов и 
компетентностно-ориентированных оценочных средств. 

Ключевые слова: профессионализация образования, практико-
ориентированный подход, основные образовательные программы, 
модуль, профессиональные компетенции, сетевое взаимодействие. 

 
В системе подготовки будущих педагогов дошкольного образо-

вания в настоящее время происходят значительные изменения. Они 
обусловлены требованиями модернизации высшего педагогического 
образования, которые предусматривают всестороннее обновление его 
структуры и содержания с целью повышения качества и эффективно-
сти. Нами были систематизированы основные направления происхо-
дящих изменений. В результате выделены тенденции, которые харак-
теризуют современное состояние подготовки педагогических кадров в 
области дошкольного образования. 

1. Изменение целей и задач подготовки студентов. Целью ос-
новных образовательных программ (ООП) становится подготовка бу-
дущего педагога к самостоятельному и творческому решению про-
фессиональных задач в области дошкольного образования. Основной 
смысл этих изменений заключается в том, что главным результатом 
образования являются не отдельные знания, умения и навыки, а спо-
собность и готовность выпускника к эффективной и продуктивной 
деятельности в различных социально-значимых ситуациях. Следова-
тельно, одной из задач подготовки студентов становится формирова-
ние совокупности компетенций (универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных), т.е. динамического набора знаний, 
умений, навыков, моделей поведения и личностных качеств. Именно 
они позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 
и быть успешным в профессиональной деятельности. Таким образом, 
происходит смещение акцента с процесса образования на его резуль-
тат. В связи с этим, особое значение имеет приобретение студентом 
разностороннего опыта деятельности, вместо простого «наращива-
ния» объема знаний. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

307 

выполнения трудовых действий воспитателя дошкольной образова-
тельной организации. В состав стажировки входят проблематизиру-
ющие семинары достижений студента, тренинги личностного и про-
фессионального роста, подготовка к адаптации на рынке труда. 

5. Реализация основных образовательных программ в сете-
вых формах взаимодействия участников образовательных отно-
шений. Правовые основы сетевого взаимодействия заложены в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [5]. В нем 
отмечается, что «освоение обучающимся образовательной программы 
осуществляется с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» [5, ст. 15]. Объек-
тами такого сетевого взаимодействия выступают: образовательная ор-
ганизация высшего образования; дошкольные образовательные орга-
низации различных организационно-правовых форм (государствен-
ные, муниципальные, частные); другие типы образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы дошкольного об-
разования различных организационно-правовых форм (государствен-
ные, муниципальные, частные). Таким образом, сетевое взаимодей-
ствие вуза и дошкольных образовательных организаций, является ос-
новным условием осуществления всех этапов практико-
ориентированного образовательного процесса в вузе. 

На базе сетевого партнера осуществляется проведение всех видов 
практики, НИРС, части практических занятий. Супервизорам делегиру-
ется ответственность за овладение студентами компетенциями и профес-
сиональными действиями, они привлекаются к оценке уровня их сфор-
мированности. Обучающийся при разработке индивидуального образо-
вательного маршрута получает доступ ко всем элементам образователь-
ной сети для решения своих образовательных целей. Привлечение рабо-
тодателей к социальному партнерству осуществляется на разных этапах 
обучения студентов: в процессе прохождения практики, теоретического 
обучения, независимой экспертной оценки, итоговой аттестации. 

Сетевые формы реализации ООП открывают возможности для 
взаимодействия и сотрудничества не только с дошкольными образо-
вательными организациями, но и вузами-партнерами. Опыт организа-
ции такого сотрудничества описан в статьях преподавателей факуль-
тета дошкольной педагогики и психологии МПГУ [3; 4; 6]. 

6. Преобладание активных и интерактивных технологий в 
процессе обучения студентов. В современном образовательном про-
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фераты, глоссарии, творческие проекты, презентации, кейсы, конспек-
ты игр, занятий, сценарии, перспективные планы и др. Работы выпол-
няются индивидуально или в малых группах. Все они составляют 
портфолио студента, которое может демонстрироваться и защищаться 
в процессе промежуточной или итоговой аттестации по модулю. 

 индивидуализация образовательного процесса обусловлена 
интересами, потребностями, возможностями, способностями лично-
сти студентов, которые выявляются на первом году обучения. Инди-
видуальные образовательные маршруты могут фиксироваться в кар-
тах индивидуальных достижений студента, рефлексивных дневниках 
и др. В ходе обучения студенты участвуют в выставках, образова-
тельных проектах, студенческих олимпиадах, конкурсах, готовят и 
публикуют результаты собственных исследований. Такая деятель-
ность способствует не только формированию профессиональных 
компетенций, но и личностному становлению будущего педагога. Ре-
зультаты индивидуальных достижений существенно пополняют со-
держание портфолио студентов (дипломы, грамоты, сертификаты, 
публикации и др.). 

4. Повышение уровня практико-ориентированности процесса 
обучения. Практика является одним из ведущих инструментов фор-
мирования профессиональной компетентности студентов. В совре-
менных условиях изменяются подходы к ее проведению: увеличива-
ется объем (до 45 з.е.), расширяются ее виды (ознакомительная, учеб-
ная рассредоточенная, стажировка); изменяется место в структуре об-
разовательной программы (сопровождает весь процесс обучения сту-
дентов). Практика становится структурным компонентом модуля, 
способом приобретения опыта профессиональной деятельности и вза-
имодействия с участниками образовательных отношений. Освоение 
образовательной программы начинается не с теоретической подго-
товки, а с практики, что кардинально меняет логику движения сту-
дента по образовательной программе. При такой схеме практика спо-
собствует осознанию студентом недостаточности теоретических зна-
ний и пониманию необходимости их приобретения. Соответственно у 
студентов появляется мощный стимул для освоения теории на каче-
ственно ином уровне. Новым в образовательной программе является 
введение стажировки, целью которой является получение студентами 
целостного опыта профессиональной деятельности непосредственно 
на рабочем месте, практическая отработка профессиональных умений 
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2. Профессионализация образования. Ее отличительной особен-
ностью является разработка такой модели практико-ориентированного 
обучения, в которой основным образовательным результатом является 
способность строить будущую профессиональную деятельность в соот-
ветствии с профессиональным стандартом Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) и федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО) [1; 2]. Выпускник бакалавриата должен быть готов к 
осуществлению трудовых действий, зафиксированных в профессио-
нальном стандарте, соответствующих уровню начинающего педагога. 
Таким образом, профессиональные и дополнительные компетенции 
формируются на основе профессионального стандарта. Такой подход 
является новым в планировании образовательных результатов студен-
тов. В результате анализа и обобщения трудовых действий в области 
дошкольного образования нами были сформулированы 5 групп профес-
сиональных компетенций (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования 
 

Наименование катего-
рии профессиональных  

компетенций 
Код и наименование профессиональной̆ компе-
тенции выпускника программы бакалавриата 

Планирование и органи-
зация образовательной 
работы в разных возраст-
ных группах 

ПК-1 Способен планировать и организовывать обра-
зовательную работу c детьми раннего и дошкольно-
го возраста в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами и основ-
ными образовательными программами 

Организация разных ви-
дов детской деятельности 
и взаимодействия детей 

ПК-2 Способен организовывать различные виды 
деятельности детей раннего и дошкольного воз-
раста и их конструктивное взаимодействие с уче-
том индивидуальных особенностей развития и 
особых образовательных потребностей  

Организация безопасной и 
психологически комфорт-
ной образовательной среды  

ПК-3 Способен создавать безопасную и психологи-
чески комфортную образовательную среду в возраст-
ных группах и образовательной организации 

Формирование готовно-
сти детей к школьному 
обучению 

ПК-4 Способен осуществлять работу по формиро-
ванию готовности детей к школьному обучению 

Проведение педагогиче-
ского мониторинга и ана-
лиз его результатов 

ПК-5 Способен организовывать и проводить педаго-
гический мониторинг освоения детьми образова-
тельной программы и анализ образовательной рабо-
ты в группах детей раннего и дошкольного возраста 
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3. Изменение структуры и содержания подготовки студентов. 
Оно обусловлено требованиями модернизации высшего образования 
и предполагает: 

 модульный принцип построения основных образовательных 
программ. Изменяются сущностные характеристики модуля. Он явля-
ется относительно самостоятельной единицей ООП, направленной на 
формирование определенной группы компетенций. Например, ком-
муникация, самоорганизация и саморазвитие, построение воспитыва-
ющей образовательной среды; организация разных видов детской де-
ятельности и взаимодействия детей; планирование и организация об-
разовательной работы в разных возрастных группах и др. Планирова-
ние модуля осуществляется от конечной цели – образовательных ре-
зультатов. Они же являются отправной точкой в отборе содержания 
модуля. Помимо теоретических разделов, модуль включает практику, 
различные формы контроля, в том числе итоговый. Такая схема по-
строения модулей ООП является новой в процессе подготовки сту-
дентов. Она была апробирована на факультете дошкольной педагоги-
ки и психологии МПГУ в процессе реализации проекта «Усиление 
практической направленности подготовки будущих педагогов в про-
граммах бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей 
«Образование и педагогика» по направлению подготовки «Психоло-
го-педагогическое образование» (Воспитатель) на основе организации 
сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализую-
щих программы высшего образования и дошкольного образования» в 
соответствии с Госконтрактом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (№ 05.043.11.0028 от 16.06.2014 г.) [3; 4]. 

 деятельностный подход к образовательному процессу. Его 
суть состоит в том, что студент является не пассивным приемником 
информации, а активным субъектом образовательного процесса: ста-
вит цели, активно и творчески решает задачи, отвечает за результаты. 
Субъектная позиция студента формируется в процессе реальной про-
фессиональной или квазиреальной деятельности, требующей поиска 
решения новых проблем, при которых необходимо осуществление 
переноса знаний, их комбинации, преобразования способов деятель-
ности и выполнения творческих процедур. Реализация деятельностно-
го подхода предусматривает широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения практик и учеб-
ных занятий (деловых и ролевых игр, проектирование профессио-
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нальных ситуаций, составление и решение кейсов, компьютерных си-
муляций, обсуждение конкретных ситуаций, различного рода тренин-
гов). Интерактивное обучение предполагает групповое взаимодей-
ствие, сотрудничество, кооперацию студентов, построение образова-
тельного процесса в совместной деятельности. Процесс обучения сту-
дентов ориентирован на рефлексивную оценку обучающимися своих 
возможностей, осознание границ своей компетентности. Он предпо-
лагает соединение в единое целое образовательного процесса и его 
осмысления, в ходе которого и происходит становление личностной 
позиции студента, его отношения к предмету своей деятельности. 

 повышение роли исследовательской деятельности в образова-
тельном процессе. Научно-исследовательская деятельность студентов 
(НИРС) является структурной частью каждого профессионального 
модуля. Меняется ее характер и назначение. Она становится необхо-
димым условием формирования профессионального действия и самой 
профессиональной деятельности будущих педагогов. Задачей НИРС 
является поиск причин неэффективности и затруднений в выполне-
нии профессиональных действий. Для этого студент организует мини-
исследование, в ходе которого решает конкретную проблему в работе 
с детьми. Результаты мини-исследования обсуждаются с наставни-
ком, сокурсниками, руководителем практики, что способствует 
осмыслению зависимостей и закономерностей образовательного про-
цесса, формированию рефлексивной оценки. Организация НИРС 
осуществляется в процессе рассредоточенной еженедельной практики 
студентов. Таким образом, исследовательская деятельность в процес-
се подготовки будущего педагога, становится связующим звеном 
между теорией и практикой. В процессе мини-исследования студенты 
овладевают наиболее эффективными способами работы с детьми, у 
них вырабатывается индивидуальный стиль, «подчерк» профессио-
нальной деятельности. 

 увеличение доли самостоятельной работы студентов требует 
использования разнообразных форм ее организации и контроля. Но-
вым является ориентация на создание студентом образовательного 
продукта, который он может продемонстрировать, а преподаватель-
оценить. Задания для самостоятельной работы разрабатываются в со-
ответствии с профессиональными компетенциями и трудовыми дей-
ствиями профессионального стандарта. Продуктами самостоятельной 
деятельности студентов являются педагогические сочинения, эссе, ре-
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го подхода предусматривает широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения практик и учеб-
ных занятий (деловых и ролевых игр, проектирование профессио-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

305 

нальных ситуаций, составление и решение кейсов, компьютерных си-
муляций, обсуждение конкретных ситуаций, различного рода тренин-
гов). Интерактивное обучение предполагает групповое взаимодей-
ствие, сотрудничество, кооперацию студентов, построение образова-
тельного процесса в совместной деятельности. Процесс обучения сту-
дентов ориентирован на рефлексивную оценку обучающимися своих 
возможностей, осознание границ своей компетентности. Он предпо-
лагает соединение в единое целое образовательного процесса и его 
осмысления, в ходе которого и происходит становление личностной 
позиции студента, его отношения к предмету своей деятельности. 

 повышение роли исследовательской деятельности в образова-
тельном процессе. Научно-исследовательская деятельность студентов 
(НИРС) является структурной частью каждого профессионального 
модуля. Меняется ее характер и назначение. Она становится необхо-
димым условием формирования профессионального действия и самой 
профессиональной деятельности будущих педагогов. Задачей НИРС 
является поиск причин неэффективности и затруднений в выполне-
нии профессиональных действий. Для этого студент организует мини-
исследование, в ходе которого решает конкретную проблему в работе 
с детьми. Результаты мини-исследования обсуждаются с наставни-
ком, сокурсниками, руководителем практики, что способствует 
осмыслению зависимостей и закономерностей образовательного про-
цесса, формированию рефлексивной оценки. Организация НИРС 
осуществляется в процессе рассредоточенной еженедельной практики 
студентов. Таким образом, исследовательская деятельность в процес-
се подготовки будущего педагога, становится связующим звеном 
между теорией и практикой. В процессе мини-исследования студенты 
овладевают наиболее эффективными способами работы с детьми, у 
них вырабатывается индивидуальный стиль, «подчерк» профессио-
нальной деятельности. 

 увеличение доли самостоятельной работы студентов требует 
использования разнообразных форм ее организации и контроля. Но-
вым является ориентация на создание студентом образовательного 
продукта, который он может продемонстрировать, а преподаватель-
оценить. Задания для самостоятельной работы разрабатываются в со-
ответствии с профессиональными компетенциями и трудовыми дей-
ствиями профессионального стандарта. Продуктами самостоятельной 
деятельности студентов являются педагогические сочинения, эссе, ре-
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фераты, глоссарии, творческие проекты, презентации, кейсы, конспек-
ты игр, занятий, сценарии, перспективные планы и др. Работы выпол-
няются индивидуально или в малых группах. Все они составляют 
портфолио студента, которое может демонстрироваться и защищаться 
в процессе промежуточной или итоговой аттестации по модулю. 

 индивидуализация образовательного процесса обусловлена 
интересами, потребностями, возможностями, способностями лично-
сти студентов, которые выявляются на первом году обучения. Инди-
видуальные образовательные маршруты могут фиксироваться в кар-
тах индивидуальных достижений студента, рефлексивных дневниках 
и др. В ходе обучения студенты участвуют в выставках, образова-
тельных проектах, студенческих олимпиадах, конкурсах, готовят и 
публикуют результаты собственных исследований. Такая деятель-
ность способствует не только формированию профессиональных 
компетенций, но и личностному становлению будущего педагога. Ре-
зультаты индивидуальных достижений существенно пополняют со-
держание портфолио студентов (дипломы, грамоты, сертификаты, 
публикации и др.). 

4. Повышение уровня практико-ориентированности процесса 
обучения. Практика является одним из ведущих инструментов фор-
мирования профессиональной компетентности студентов. В совре-
менных условиях изменяются подходы к ее проведению: увеличива-
ется объем (до 45 з.е.), расширяются ее виды (ознакомительная, учеб-
ная рассредоточенная, стажировка); изменяется место в структуре об-
разовательной программы (сопровождает весь процесс обучения сту-
дентов). Практика становится структурным компонентом модуля, 
способом приобретения опыта профессиональной деятельности и вза-
имодействия с участниками образовательных отношений. Освоение 
образовательной программы начинается не с теоретической подго-
товки, а с практики, что кардинально меняет логику движения сту-
дента по образовательной программе. При такой схеме практика спо-
собствует осознанию студентом недостаточности теоретических зна-
ний и пониманию необходимости их приобретения. Соответственно у 
студентов появляется мощный стимул для освоения теории на каче-
ственно ином уровне. Новым в образовательной программе является 
введение стажировки, целью которой является получение студентами 
целостного опыта профессиональной деятельности непосредственно 
на рабочем месте, практическая отработка профессиональных умений 
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2. Профессионализация образования. Ее отличительной особен-
ностью является разработка такой модели практико-ориентированного 
обучения, в которой основным образовательным результатом является 
способность строить будущую профессиональную деятельность в соот-
ветствии с профессиональным стандартом Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) и федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО) [1; 2]. Выпускник бакалавриата должен быть готов к 
осуществлению трудовых действий, зафиксированных в профессио-
нальном стандарте, соответствующих уровню начинающего педагога. 
Таким образом, профессиональные и дополнительные компетенции 
формируются на основе профессионального стандарта. Такой подход 
является новым в планировании образовательных результатов студен-
тов. В результате анализа и обобщения трудовых действий в области 
дошкольного образования нами были сформулированы 5 групп профес-
сиональных компетенций (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования 
 

Наименование катего-
рии профессиональных  

компетенций 
Код и наименование профессиональной̆ компе-
тенции выпускника программы бакалавриата 

Планирование и органи-
зация образовательной 
работы в разных возраст-
ных группах 

ПК-1 Способен планировать и организовывать обра-
зовательную работу c детьми раннего и дошкольно-
го возраста в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами и основ-
ными образовательными программами 

Организация разных ви-
дов детской деятельности 
и взаимодействия детей 

ПК-2 Способен организовывать различные виды 
деятельности детей раннего и дошкольного воз-
раста и их конструктивное взаимодействие с уче-
том индивидуальных особенностей развития и 
особых образовательных потребностей  

Организация безопасной и 
психологически комфорт-
ной образовательной среды  

ПК-3 Способен создавать безопасную и психологи-
чески комфортную образовательную среду в возраст-
ных группах и образовательной организации 

Формирование готовно-
сти детей к школьному 
обучению 

ПК-4 Способен осуществлять работу по формиро-
ванию готовности детей к школьному обучению 

Проведение педагогиче-
ского мониторинга и ана-
лиз его результатов 

ПК-5 Способен организовывать и проводить педаго-
гический мониторинг освоения детьми образова-
тельной программы и анализ образовательной рабо-
ты в группах детей раннего и дошкольного возраста 
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основе систематизации основных направлений модернизации педагоги-
ческого образования выделяются и характеризуются тенденции: изме-
нение целей, задач, структуры и содержания подготовки студентов, 
профессионализация образования, практико-ориентированность про-
цесса обучения, реализация основных образовательных программ в се-
тевых формах, совершенствование технологий обучения студентов и 
компетентностно-ориентированных оценочных средств. 

Ключевые слова: профессионализация образования, практико-
ориентированный подход, основные образовательные программы, 
модуль, профессиональные компетенции, сетевое взаимодействие. 

 
В системе подготовки будущих педагогов дошкольного образо-

вания в настоящее время происходят значительные изменения. Они 
обусловлены требованиями модернизации высшего педагогического 
образования, которые предусматривают всестороннее обновление его 
структуры и содержания с целью повышения качества и эффективно-
сти. Нами были систематизированы основные направления происхо-
дящих изменений. В результате выделены тенденции, которые харак-
теризуют современное состояние подготовки педагогических кадров в 
области дошкольного образования. 

1. Изменение целей и задач подготовки студентов. Целью ос-
новных образовательных программ (ООП) становится подготовка бу-
дущего педагога к самостоятельному и творческому решению про-
фессиональных задач в области дошкольного образования. Основной 
смысл этих изменений заключается в том, что главным результатом 
образования являются не отдельные знания, умения и навыки, а спо-
собность и готовность выпускника к эффективной и продуктивной 
деятельности в различных социально-значимых ситуациях. Следова-
тельно, одной из задач подготовки студентов становится формирова-
ние совокупности компетенций (универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных), т.е. динамического набора знаний, 
умений, навыков, моделей поведения и личностных качеств. Именно 
они позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 
и быть успешным в профессиональной деятельности. Таким образом, 
происходит смещение акцента с процесса образования на его резуль-
тат. В связи с этим, особое значение имеет приобретение студентом 
разностороннего опыта деятельности, вместо простого «наращива-
ния» объема знаний. 
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выполнения трудовых действий воспитателя дошкольной образова-
тельной организации. В состав стажировки входят проблематизиру-
ющие семинары достижений студента, тренинги личностного и про-
фессионального роста, подготовка к адаптации на рынке труда. 

5. Реализация основных образовательных программ в сете-
вых формах взаимодействия участников образовательных отно-
шений. Правовые основы сетевого взаимодействия заложены в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [5]. В нем 
отмечается, что «освоение обучающимся образовательной программы 
осуществляется с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» [5, ст. 15]. Объек-
тами такого сетевого взаимодействия выступают: образовательная ор-
ганизация высшего образования; дошкольные образовательные орга-
низации различных организационно-правовых форм (государствен-
ные, муниципальные, частные); другие типы образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы дошкольного об-
разования различных организационно-правовых форм (государствен-
ные, муниципальные, частные). Таким образом, сетевое взаимодей-
ствие вуза и дошкольных образовательных организаций, является ос-
новным условием осуществления всех этапов практико-
ориентированного образовательного процесса в вузе. 

На базе сетевого партнера осуществляется проведение всех видов 
практики, НИРС, части практических занятий. Супервизорам делегиру-
ется ответственность за овладение студентами компетенциями и профес-
сиональными действиями, они привлекаются к оценке уровня их сфор-
мированности. Обучающийся при разработке индивидуального образо-
вательного маршрута получает доступ ко всем элементам образователь-
ной сети для решения своих образовательных целей. Привлечение рабо-
тодателей к социальному партнерству осуществляется на разных этапах 
обучения студентов: в процессе прохождения практики, теоретического 
обучения, независимой экспертной оценки, итоговой аттестации. 

Сетевые формы реализации ООП открывают возможности для 
взаимодействия и сотрудничества не только с дошкольными образо-
вательными организациями, но и вузами-партнерами. Опыт организа-
ции такого сотрудничества описан в статьях преподавателей факуль-
тета дошкольной педагогики и психологии МПГУ [3; 4; 6]. 

6. Преобладание активных и интерактивных технологий в 
процессе обучения студентов. В современном образовательном про-
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цессе актуальными становятся такие методы и формы, которые обес-
печивают формирование не только профессиональных компетенций, 
но и способствуют саморазвитию, самоактуализации человека, позво-
ляют осуществить выбор способов решения проблемных ситуаций. 
Широкое применение получают групповые и коллективные формы 
обучения, которые по мнению многих авторов, содействуют развитию 
положительной самооценки, толерантности и эмпатии, пониманию 
других людей и их потребностей; развитию умений сотрудничать, 
признавать и ценить умения других. 

В соответствие с этим, в практике работы преподавателей широ-
ко используются проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции с 
заранее запланированными ошибками, лекции – пресс-конференции, 
лекции с разбором конкретной ситуации. В ходе таких занятий ста-
вятся проблемы, обозначаются дискуссионные вопросы, дается обзор 
и анализ широкого спектра мнений, представленных в науке. Студен-
ты специально готовятся к восприятию лекций: самостоятельно зна-
комятся с рекомендованными источниками, находят ответы на по-
ставленные вопросы, выписывают определения и т.д. При такой орга-
низации деятельности, функция прямой передачи информации транс-
формируется в функцию организации самостоятельной работы сту-
дентов по освоению содержания раздела или дисциплины. Основная 
цель лекционных занятий состоит в систематизации материала, обу-
чении студентов умению ориентироваться в нем. 

На семинарских и практических занятиях используются методы и 
технологии, позволяющие формировать профессиональные компе-
тенции: контекстное обучение, методы 6–6, организации проектной 
деятельности, имитационные и ролевые деловые игры, кейс-метод, 
мозговой штурм, методы группового решения творческих задач, 
технологии «облака», «шесть шляп» и др. Такое обучение направлено 
на формирование целостной модели будущей профессиональной дея-
тельности студента. На занятиях знания, умения и навыки являлись 
средствами решения профессиональных задач: изучение возможно-
стей, потребностей, достижений дошкольников и проектирование на 
основе полученных результатов индивидуальных маршрутов обуче-
ния, воспитания, развития; организация обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с использованием технологий, соответствую-
щих возрастным особенностям детей. Такая работа позволяла форми-
ровать следующие общекультурные и профессиональные компетен-
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Работа была направлена на то, чтобы научить детей эмоционально 
воспринимать произведение в целом, давать эмоциональный отклик на 
эстетически окрашенное восприятие. В последующем детям давались 
различные задания, проверяющие их восприимчивость, например, по 
формированию эмоционального отклика на цвет. При условии, что дан-
ный навык сформирован, можно проводить диагностическую процеду-
ру по изучению эмоционального благополучия ребенка в данный отре-
зок времени (например, игра: «Разукрась свое имя»). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Толкачева Г.Н.,  

кандидат педагогических наук, доцент, МПГУ 
 
Аннотация. В статье раскрывается сущность современных тен-

денций в подготовке кадров в области дошкольного образования. На 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

300 

вариативной, все методы, приемы, упражнения применимы и в работе с 
детьми группы ЗПР, и с детьми нормально развивающимися; однако, 
уровни оценки результата были различны. Исходя, из недельного тема-
тического планирования учителя-логопеда, к каждой теме были подо-
браны произведения изобразительного, музыкального и литературного 
искусства, игры, релаксационные упражнения. В течение учебного года 
с детьми ЭГ было проведено по тридцать фронтальных и индивидуаль-
ные занятия. Процесс ознакомления детей с произведениями изобрази-
тельного искусства условно разделен на три этапа: эмоциональное вос-
приятие, осмысление на уровне обобщения и целостное восприятие 
произведения. Поэтому знакомя детей с произведениями искусства, мы 
предлагали детям внимательно рассмотреть картину в целом, затем об-
ращали внимание на объект изображения, далее концентрировали вни-
мание на выразительных средствах. С целью повышения эмоциональ-
ного восприятия и для более глубокого проникновения в художествен-
ный образ к каждой картине было подобрано музыкальное сопровожде-
ние. Также для усиления эмоционального воздействия изобразительно-
го искусства зачитывались литературные произведения русских и со-
ветских поэтов и прозаиков, отрывки из народных сказок. Такие инте-
грированные занятия давали возможность для более яркого и полного 
восприятия содержания, оказывали влияние на эстетическую оценку 
произведений, оставляли чувство соприкосновения с прекрасным, поз-
воляли понять собственные эмоции и эмоции товарищей. Кроме музы-
кальных и литературных произведений, были подобраны игры, психо-
гимнастика и пальчиковая гимнастика (так, например, при изучении те-
мы «Фрукты» дети знакомились с произведением Ван Гога «Корзина с 
яблоками», слушали музыку М. Картушиной «Яблочко», играли в игры 
«Поварята», «Покатилось яблочко», «Ругаемся фруктами», «Поймай 
фрукт», слушали произведения Н. Кончаловской «Показал садовод» и 
Л.Н. Толстого «Косточка» (художник-иллюстратор А. Пахомов), разу-
чивали психогимнастическое упражнение «Собираем яблоки» и паль-
чиковую гимнастику «На носочки я встаю». В теме «Одежда»: произве-
дение изобразительного искусства – Н. Носов «Живая шляпа» (худож-
ник-иллюстратор И. Семенов); русская народная песня в обработке  
Т. Ломовой «Пляска с платочками; игры «Рукавичка», «Шапка-
невидимка»; литературное произведение – В. Берестов «Портниха»; 
психогимнастика – «Мы гулять пойдем»; пальчиковая гимнастика – 
«Кукле платье буду шить»). 
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ции: готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 
способность использовать навыки публичной речи, ведения дискус-
сии и полемики; способность конструировать содержание образова-
ния детей раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей и др. 

7. Совершенствование компетентностно-ориентированных 
оценочных средств. Система контроля формируемых знаний, уме-
ний, компетенций и выявления готовности студентов к выполнению 
трудовых действий направлена на поэтапную оценку достижений 
студентов. В ней задана определенная логика контроля освоения сту-
дентами модуля. Текущий контроль направлен на выявление знаний, 
умений и навыков студентов через образовательные продукты, кото-
рые они создают в процессе освоения модуля: эссе, педагогические 
сочинения, статьи, рефераты, творческие проекты, дневники наблю-
дения, рефлексивные дневниковые записи, презентации и др. Проме-
жуточный контроль направлен на выявление сформированности 
компетенций, заданных в модуле. Он имеет два уровня: тесты выяв-
ляют знания студентов по учебно-тематическому разделу, кейсы – 
сформированность компетенций. Итоговый контроль по модулю 
направлен на выявление готовности студентов выполнять трудовые 
действия согласно профессиональному стандарту педагога. 

Формы контроля становятся своеобразным продолжением мето-
дик обучения, позволяя студенту более четко осознавать свои дости-
жения и недостатки, корректировать собственную активность, а пре-
подавателю – направлять деятельность обучающегося в необходимое 
русло. Таким образом, в современном образовательном процессе учи-
тывается тесная взаимосвязь двух его сторон – образовательных тех-
нологий и методов оценки степени сформированности компетенций. 

Можно констатировать, что основные направления в модерниза-
ции подготовки будущих педагогов дошкольного образования прояв-
ляются как тенденции его развития. 
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ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ САДУ 
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кандидат педагогических наук, 
педагог-психолог МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. Возможности и ограничения применения приклад-

ного анализа в детских садах сегодня. Некоторые методы приклад-
ного анализа поведения. 

Ключевые слова: расстройства аутического спектра, диагно-
стика, коррекция, нейронетипичные дети, прикладной анализ поведе-
ния, детский сад. 

 
Сегодня практически у каждого 68 ребенка в мире диагностируется 

такое заболевание как аутизм. Оно очень специфично, его никак нельзя 
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стимулировать активность детей, давать возможность выражать свои 
эмоции, а также позволяет развивать ребенка интеллектуально, эсте-
тически и эмоционально в изобразительной деятельности. Поэтому 
мы в групповой комнате использовали репродукции на бумажных и 
электронных носителях различных жанров: портреты, пейзажи, 
натюрморты; видео- и аудиоматериалы в свободном для детей досту-
пе, большие листы бумаги на вертикальных носителях для самостоя-
тельной работы детей, цветомузыку, аудио-визуальные лестницы, ре-
продукции картин известных авторов, иллюстрации детских книг. 
Материалы изобразительного искусства были «включены» в повсе-
дневную жизнь детей, широко использовались в играх, при прослу-
шивании музыкальных и художественных произведений. Что, есте-
ственно, усиливало эмоциональное и эстетическое воздействие кар-
тин. Применяемый нами принцип гибкого зонирования позволили де-
тям по своему желанию заниматься разными видами деятельности в 
одно и то же время. Это подталкивало детей к самостоятельности, 
развивало у них творческое начало, помогало найти друзей по инте-
ресам. Помимо этого, мы также учитываем и ряд других принципов 
организации эмоционально-эстетической среды: открыто-
сти/закрытости пространства, стабильности/динамичности, которые 
позволяли детям сочетать двигательную активность и создание окру-
жающей среды в соответствии со своими желаниями и настроением. 

Рисование помогает выработать навыки адекватного восприятия 
и в дальнейшем выражения эмоций, что способствует снятию эмоци-
онального напряжения. Особенно это важно для детей с трудностями 
вербализации. Эмоционально-эстетическое воспитание средствами 
изобразительного искусства является эффективным также в следую-
щих случаях: при трудностях эмоционального развития, актуальном 
стрессе, снижении эмоционального тонуса, лабильности, импульсив-
ности эмоциональных реакций; эмоциональной депривации детей, 
переживании ребенком эмоционального отвержения и чувства одино-
чества; наличии конфликтных межличностных отношений, неудовле-
творенности внутрисемейной ситуацией; повышенной тревожности, 
страхах, искаженной самооценке, низкой степени восприятия. 

Также нами учитывались и следующие особенности детей с ЗПР: 
повышенная утомляемость, низкая работоспособность, незрелость про-
цессов эмоциональной сферы и, как отдельная проблема, – нарушение в 
деятельности высших психических функций. Но программа не является 
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гирование формируется как первичный механизм взаимодействия с 
внешним миром. Еще Аристотель, а затем и Рене Декарт, рассматривая 
причины познания, пришли к заключению, что его побудителем явля-
ются эмоции. Гиппократ указывал, что решающая роль в понимании 
внутренних процессов, происходящих в организме, принадлежит эмо-
циям. Б. Спиноза эмоциональную сферу считал первичной по отноше-
нию к интеллектуальной и поведенческому регулированию жизнедея-
тельности человека. М. Мюнстерберг полагал, что эмоции создают до-
минантный очаг, который направляет поведении человека. А.Н. Леон-
тьев подчеркивал, что «ребенок предшкольного возраста находится во 
власти внешних впечатлений,… поведение ребенка больше регулиру-
ется эмоциями, чем рассуждениями». О.К. Тихомиров считает эмоцио-
нальную сферу катализатором интеллектуального процесса. Также су-
ществует мнение, что эмоции являются обязательным компонентом 
мышления (В.К. Вилюнас, П.В. Симонов). А.В. Запорожец отмечал, 
что эмоции играют своеобразную ориентирующую и регулирующую 
роль в той деятельности, в которой они формируются. Я.З. Неверович 
указывает, что развитие эмоциональной сферы в дошкольном возрасте 
является центральным звеном в процессе формирования детской лич-
ности. Т.А. Данилина отмечает, что 80% всех физиологических и ме-
дицинских проблем включают эмоциональные компоненты. Л.И. Бо-
жович указывает, что эмоциональная сфера, будучи первичной формой 
психической жизни, выполняет идеаторную функцию. 

А.В. Запорожец указывал, что для благоприятного развития эмоци-
онального мира ребенка крайне важны его теплые и доверительные от-
ношения с воспитателем; только при этом условии ребенок будет раз-
виваться, в том числе физически и умственно. В то время как отсут-
ствие таких отношений приводит к понижению тонуса нервной систе-
мы, пагубно сказывается на развитии и здоровье ребенка в целом. К то-
му же педагог должен не только заметить момент эмоционального пе-
реживания ребенка и отреагировать на него, но еще и установить его 
причину, силу, длительность, устойчивость, каким воздействием они 
вызваны. А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Б.В. Зейгарник в ряде своих 
работ доказали, что только при тщательном анализе условий, предше-
ствующих появлению переживания, можно вскрыть причину. 

Анализ литературы показывает, что важным элементом эмоцио-
нально-эстетического воспитания дошкольников с ЗПР является гра-
мотно организованная предметно-развивающая среда, которая должна 
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лабораторно установить, нет никаких научно обоснованных анализов, 
которые бы позволяли выявлять аутизм клиническим путем. 

Заболевание определяется только поведенчески. Для постановки 
диагноза необходимо зафиксировать нарушение коммуникации, 
нарушение социального взаимодействия и стереотипии. Для диагно-
стики аутизма в современной отечественной практике применяют ряд 
методик, разработанных и успешно используемых длительное время 
за рубежом (шкала наблюдений ADOS, поведенческий опросник 
АВС, шкала рейтинга РДА CARS и ряд других). 

Само заболевание имеет достаточно много широкий спектр про-
явлений. В связи с этим применяют такой термин как «расстройство 
аутического спектра» (РАС). Это заболевание диагностируют и у лю-
дей с высоким интеллектом (так называемый «синдром Аспергера»), 
так и у людей, которым констатируют различные варианты нормы, и 
у людей с умственной отсталостью. 

Сегодня уже достаточно большое количество специалистов и ро-
дителей, детей с диагнозом РАС (которые в силу обстоятельств, стали 
также специалистами в области коррекции заболевания своего ребен-
ка), пришли к выводу о том, что именно педагогическое воздействие, 
педагогическая помощь ребенку должна быть в приоритете. Пока ме-
дики только ищут причину возникновения РАС и, соответственно, не 
выявив эту причину, не могут воздействовать на нее доступными ме-
тодами, педагоги предлагают воздействовать на то, что доступно диа-
гностике – на поведение. Которое можно объективно зафиксировать, 
и оказывая определенное влияние, также объективно фиксировать 
изменения, если они происходят. 

Благодаря работам И.П. Павлова, Б.Ф. Скиннера и их предше-
ственников известно, что поведение формируется, если раздражитель 
является подкреплением. И поведение распадается, если раздражи-
тель не подкрепляется. Этот принцип и положен в основу поведенче-
ского анализа поведения (ПАП). 

ПАП или это метод еще называют АВА, сокращение от англ. 
Applied behavior analysis, – это метод, который дает наибольшую по-
ложительную динамику при коррекции аутизма сегодня. Этот процент 
нельзя назвать большим, при хорошей (грамотной и интенсивной) те-
рапии – примерно 47%. Но это больше (намного больше), чем фикси-
руют специалисты, работающие другими методами. Метод этот до-
вольно трудоемкий, требующий обучения даже для профессионалов, 
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имеющих опыт работы с детьми нейротипичными и нейронетипичны-
ми (будь то психологи или дефектологи). Но, помимо его эффективно-
сти, он обладает и рядом других достоинств: «Достоинством метода 
является четкость, структура, простота теоретических основ, социаль-
ная направленность, определенность целей и задач» [4: с. 352]. 

Сегодня уже и у нас в стране можно стать дипломированным 
специалистом в этой области. Но вот говорить о применении этого 
метода в дошкольном образовательном учреждении, именно как тех-
нологии, на мой взгляд, пока не приходятся. 

На это есть несколько веских причин. Во-первых, ни один ВУЗ 
страны не выпускает дипломированных специалистов-поведенщиков. 
Во-вторых, метод, требует двухступенчатую супервизию, которую 
организовать в образовательном учреждении нельзя. В-третьих, счи-
тается, что ребенок с РАС в течение недели должен получать не менее 
40 часов коррекции по данному методу для того, чтобы можно было 
фиксировать результат, проведенной с ним работы. Что также нере-
ально сделать в саду любого вида и типа. И, в-пятых, естественно, по-
ка специалистов мало, оплата их услуг значительна и не по карману 
большей части родителей. 

Но в прикладном анализе поведения есть ряд моментов, которые, 
на мой взгляд, можно использовать в детском саду при работе с нейро-
нетипичными детьми, при этом не применяя (по указанным выше при-
чинам) ПАП, как технологию, и добываться определенных положи-
тельных результатов. Прежде всего, речь идет о так называемой систе-
ме поощрений и наказаний. Почему о так называемой? Потому как эта 
система не предполагает наказания в общепринятом значении (детей 
никто не ставит в угол, их не лишают сладкого, нет никакого психоло-
гического или физического давления). И поощрения – это не только 
возможность получить желаемую «вкусняшку» (многие противники 
ПАП часто прибегают к тому, что называют этот метод «работой ре-
бенка за конфетку», что, по-меньшей мере, далеко от истины), но и 
возможность взять любимую игрушку, книжку, получить поощрение 
от взрослого и др. Главное здесь четко определиться с тем, какие это 
меры; как мы находим то, что для конкретного ребенка в данный кон-
кретный момент будет являться наказанием или поощрением. Ознако-
мить с этими заключениями всех значимых для ребенка взрослых и 
неукоснительно следовать полученным инструкциям. Вероятно, орга-
низовывая эту работу в детском саду, можно было бы отдать главную 
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ярко выраженных графических недостатках (А.Н. Корнев, Т.А. Федо-
ренко). Тем не менее, исследования доказывают, что именно изобрази-
тельная деятельность оказывает огромное влияние на сенсорное, сен-
сомоторное, эмоциональное, интеллектуальное и эстетическое разви-
тие дошкольника. 

В работах специалистов в области эстетического воспитания 
(А.В. Антонова, Т.И. Бакланова, Н.А. Ветлугина, И.Б. Ветрова,  
Л.В. Ершова, М.Б. Зацепина, Д.Б. Кабалевский, Т.С. Комарова,  
Б.Т. Лихачев, Г.П. Новикова, Л.Г. Савенкова, Н.П. Сакулина,  
Н.М. Сокольникова, О.А. Соломенникова, Е.А. Флерина, Л.Г. Савен-
кова, Т.Я. Шпикалова и др.) указывается на то, что чем раньше ребе-
нок включается в специально организованную среду, чем раньше он 
начинает приобщаться к художественной деятельности, тем эффек-
тивнее будет педагогическое воздействие в связи с высокой воспри-
имчивостью органов чувств в детском возрасте. Подчеркивается, что 
роль искусства является фундаментом успешного эмоционального 
развития дошкольника. Большую роль в повышении эффективности 
воспитания детей, в частности эмоционально-эстетического воспита-
ния, отводится интеграции всех видов искусства и художественно-
творческой деятельности (Н.А. Ветлугина, Н.Ф. Губанова, М.Б. Заце-
пина, М.В. Лазарева, Л.Г. Савенкова, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, 
О.С. Ушакова, В.Н. Шацкая). Интеграция понимается как взаимопро-
никновение содержания воспитания и образования, что позволяет де-
тям глубже осознать искусство и явления окружающей действитель-
ности, способствует разностороннему развитию ребенка. Однако речь 
(в большинстве случаев) идет о детях, успешно осваивающих совре-
менные программы дошкольного образования. В последнее время по-
явились исследования особенностей изобразительной деятельности у 
детей старшего дошкольного возраста с различными уровнями пси-
хического развития (Г.В. Кузнецова, А.Н. Корнев, Е.С. Слепович, 
Т.А. Федорченко, С.И. Махновская, А.Д. Томилина). 

В исследованиях Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.В. Запо-
рожца, Л.И. Божович, В.В. Лебединского доказывается, что эмоцио-
нальное благополучие (устойчивое эмоционально-положительное са-
мочувствие ребенка, основой которого является удовлетворение его 
возрастных социальных потребностей: позитивная Я-концепция, 
успешность в сфере общения и познавательной деятельности) является 
условием психического здоровья ребенка в целом. Эмоциональное реа-
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ществе знаний / А.Л. Третьяков // Ребенок в образовании: тематич. сб. 
матер. Всерос. науч.-практ. конф. 2017 г. – М., 2017. – С. 103–106. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html, сво-
бодный. – (Дата обращения: 24.12.2017). 

5. Чайчиц Л.И. Современные дошкольные учреждения: воспита-
тельные возможности и перспективы развития: дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.07 / Л.И. Чайчиц. – М., 1999. – 151 с. 
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И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) 
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воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Аннотация. Многие советские и зарубежные ученые, изучая во-

прос эмоционального благополучия и психического развития детей с 
ЗПР подтверждают, что дошкольный период является наиболее 
важным для развития компенсаторных механизмов у этих детей. Не 
смотря на то, что таким детям свойственны недостатки восприя-
тия; памяти, мышления и речи, исследования доказывают, что 
именно изобразительная деятельность оказывает огромное влияние 
на сенсорное, сенсомоторное, эмоциональное, интеллектуальное и 
эстетическое развитие детей с задержкой психического развития. 
Нами была проведена работа, направленная на то, чтобы научить 
детей эмоционально воспринимать произведение в целом, давать 
эмоциональный отклик на эстетически окрашенное восприятие. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность; дети с ЗПР; 
эмоциональное благополучие, развитие, исследования. 

 
Дошкольный период является наиболее важным для развития 

компенсаторных механизмов у детей с ЗПР (Л.С. Выготский, В.И. Лу-
бовский; Е.С. Слепович). Ряд ученых отмечает, что этим детям свой-
ственны недостатки восприятия; памяти, мышления и речи, что прояв-
ляется и в особенностях изобразительной деятельности, в частности, в 
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роль для выявления этих стимулов, фиксации изменений в поведении 
ребенка аутиста педагогу-психологу учреждения, после того, как он 
пройдет хотя бы начальный уровень подготовки по прикладному ана-
лизу поведения. Потому как эффективность ПАП как раз и состоит в 
том, что была разработана определенная система наблюдений, фикса-
ции результатов, которая, на мой взгляд, и позволила этому методу 
стать самой результативной современной технологией. 

Также поведенческий анализ поведения предлагает использова-
ния таких инструментов взаимодействия с аутичным ребенком как 
визуальное расписание. Может быть и всего дня, так и отдельных его 
частей. Это помогает снять уровень тревожности ребенка, приучить 
его к определенной последовательности действий. Есть мнение, и оно 
подкреплено многочисленными исследования, что именно проблемы 
в приобретении навыков у детей аутистов состоят в том, что они не 
могут определенные действия разбить на ряд шагов. Так обучение ги-
гиеническим навыкам в ПАП осуществляется с помощью серии кар-
тинок, на которых последовательно изображены действия, которые 
ребенок должен совершить, например, чтобы почистить зубы. 

Или работа с карточками PEKS (The Picture Exchange 
Communication System – система общения при помощи карточек), 
которая является системой альтернативной коммуникации у негово-
рящих детей с РАС. У ребенка формируют поведение, когда он с по-
мощью картинок, во-первых, может просто понять, что коммуника-
ция с другими людьми есть и она может быть ему полезной, прино-
сить какие-то плоды. Например, получать желаемое. Так дети ходят 
с целыми книжками картинок, которые помогают им сообщать о 
собственных действиях, просит что-либо. Такие наборы картинок 
сейчас есть уже и на планшетах. Но чтобы обучить ребенка этой аль-
тернативной коммуникации, необходимо не только многократное 
повторение «картинка-действие», необходимо понимать как, в какой 
дозировке давать эти задания, как хвалить, поощрять. Например, из-
вестно, что поощрение на 5 раз из удачной серии, гораздо эффектив-
нее, чем поощрение каждого правильного действия. Поэтому еще раз 
хотелось бы подчеркнуть, что организовывая систему работу с 
аутичными детьми в современном детском саду и отдавая главную 
роль в этом процессе педагогу-психологу учреждения, несомненно, 
необходимо его обучить хотя бы основам ПАП, что сегодня реально 
сделать в нашей стране. 
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Аннотация. При построении системы профессиональной под-
готовки педагогов к решению практических задач преемственности 
в образовании необходимо приниматься во внимание ее междисци-
плинарный характер. В статье показаны образовательные приори-
теты такой системы, главное назначение которых состоит в опре-
делении проектных оснований междисциплинарной интеграции. 

Ключевые слова: преемственность в образовании, подготовка 
педагогов к обеспечению преемственности в образовании, междис-
циплинарная интеграция профессиональной подготовки педагогов, 
образовательные приоритеты подготовки педагогов, проектные ос-
нования междисциплинарной интеграции. 
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Каждый год меняется стиль общения взрослого с детьми, потому 
что меняется характер потребности ребенка во взрослом. Но важно 
помнить, что новая потребность приходит не вместо предшествовав-
шей, а как добавление к ней. 

Личностно ориентированный стиль отношений заложен и в оцен-
ке достижений детей. Для детей 2–3 лет любые результаты трудов и 
усилий необходимо одобрять, только таким путем можно укрепить в 
ребенке желание ставить перед собой новые цели. Для детей 4-ех лет 
наряду с одобрением необходима и объективная критическая оценка 
результатов детской деятельности, но обязательно в игровой форме и 
от игрового персонажа. Начиная с 5-ти лет воспитатель в доброжела-
тельной форме сравнивает результаты деятельности ребенка с его 
предыдущими (например, сравнивает рисунки), но ни в коем случае 
нельзя сравнивать с результатами деятельности других детей. При 
этом педагог помогает ребенку осуществлять сравнение – сопостав-
ление того, что сделано, наметить пути их исправления. Таким обра-
зом у детей формируются предпосылки учебной деятельности (само-
контроль и самооценка). 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что содер-
жание современного воспитательного процесса должно служить це-
лям жизни воспитанника и быть связано со становлением мотиваци-
онно-потребностной сферы личности дошкольника. К числу основ-
ных направлений воспитательной деятельности автор концепции от-
носит организацию разнообразной творческой деятельности детей, 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирова-
ние благоприятного нравственно-психологического климата, создание 
условий для успешного самоутверждения, психолого-педагогическое 
просвещение и воспитание чувств. 
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Личностно-ориентированная модель воспитания направлена на 
то, чтобы преодолеть привычный для нашей системы образования 
учебно-дисциплинарный подход к ребенку, вооружить педагогов 
навыками партнерского общения с детьми, а также новыми педагоги-
ческими технологиями. Поскольку ребенок такой же полноправный 
член общества, как и взрослый, то признать его права означает занять 
педагогическую позицию не «сверху», а рядом и вместе. 

В работе с дошкольниками используют следующие стили личност-
но-ориентированной модели используются в работе с дошкольниками: 

1. Ситуативно-личностный тип общения присущ для детей двух 
лет. Для них важно, чтобы воспитатель был ласковым и готовым по-
мочь и защитить. Поэтому ребенка этого возраста необходимо прилас-
кать, обнять, посидеть рядом просто так... Обмен «приятными прикос-
новениями» между вами и ребенком создадут атмосферу доверия и теп-
ла, расслабленности и покоя. Ситуативно-личностный тип общения – 
это установление личного контакта с каждым ребенком индивидуально. 

2. Ситуативно-деловой тип общения используется в работе с 
детьми трех лет, так как для детей данного возраста важно, чтобы 
воспитатель был хорошим партнером по разнообразной деятельности. 
Здесь обязательно надо работать на равных, а не под руководством 
воспитателя. Задача этого этапа – заслужить авторитет «человека 
умелого» в глазах детей. 

3. Внеситуативно-деловой тип общения применяется в среднем 
возрасте, когда взрослый становится авторитетным источником инте-
ресной и достоверной информации. Задача этого типа – заслужить ав-
торитет «человека знающего». Но совсем не надо делать вид, что вы 
знаете все. Пусть вас не смущает, что на какой-то вопрос вы не знаете 
ответ немедленно. Дети должны убедиться, что: 

• вопрос вас заинтересовал; 
• вы знаете, где и как искать на него ответ; 
• вы настойчивы в поисках и считаете важным все-таки найти ответ. 
4. В старшем дошкольном возрасте необходимо умение выслу-

шивать доверительные рассказы детей и вступать в личное общение 
на равных с ребенком, избегая оценок, а также умение искренне радо-
ваться жизни. Дети в этом возрасте могут быть по-своему замкнуты-
ми и раскрываются только с человеком, которому очень доверяют. 
Они делятся своими чувствами, переживаниями, мыслями. Этот тип 
общения – внеситуативно-личностный [5]. 
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Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» (Проект № 27.8472.2017/БЧ). 

 
Проблемы подготовки будущих педагогов к инновационной дея-

тельности по-прежнему остаются в поле зрения многих исследователей 
[1–7]. Это указывает на социальную и педагогическую значимость дан-
ной проблематики, но вместе с тем обозначает те направления профес-
сиональной подготовки, которые до настоящего времени слабо прора-
ботаны в теоретико-концептуальном и методическом отношении. Од-
ним из таких актуальных направлений, безусловно, является подготовка 
педагогов к осуществлению преемственности в образовании. 

Основные затруднения, которые сегодня возникают в образова-
тельной практике, связаны с целе-функциональным, содержательным 
и инструментально-технологическим согласованием отдельных зве-
ньев профессионально-педагогической подготовки. В этой связи на 
повестку ставится исследовательская задача по выделению и обосно-
ванию образовательных приоритетов, которые определенным образом 
регламентируют взаимодействия дисциплин различного цикла, уста-
навливают дидактически значимые в этом отношении понятийные и 
операциональные структуры [8; 9]. 

Образовательные приоритеты разрабатывается, исходя из пред-
ставлений о готовности педагогов к обеспечению преемственности в 
образовании. При этом сама готовность интерпретируется в двух ди-
дактических значениях: как генеральная цель и как исходное содер-
жание проводимой подготовки. Если следовать такой интерпретации, 
то можно выделить четыре образовательных приоритета междисци-
плинарной интеграции:  

психолого-педагогические проблемы преемственности в образо-
вании;  

методология и технология педагогического обеспечения преем-
ственности в образовании;  

опыт индивидуальной и групповой деятельности по обеспечению 
преемственности в образовании;  

саморегуляция готовности к обеспечению преемственности в об-
разовании [10]. 

Образовательный приоритет «Психолого-педагогические пробле-
мы преемственности в образовании» направлен на формирование си-
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стемы взаимосвязанных понятий, раскрывающих социокультурное 
значение преемственности современного образования, взаимосвязи 
традиций и инноваций в данной области, структуру и психолого-
педагогические особенности перехода обучающихся на новую сту-
пень образования, проектные и методические проблемы педагогиче-
ской поддержки обучающихся определенной возрастной группы в 
условиях межступенчатого перехода. 

Образовательный приоритет по данному направлению разрабаты-
вается на основе тезаурусной модели, главное назначение которой со-
стоит в психолого-педагогической идентификации преемственности в 
образовании. Тезаурусная модель предусматривает вводную часть, ко-
торая дает описание конкретной деятельности педагога по обеспечению 
преемственности в образовании, включая психологический, проектный 
и методический аспекты, состав практических задач, формы професси-
онально-педагогической коммуникации, общие требования к такому 
рода деятельности. В зависимости от поставленных задач и обсуждае-
мых проблем преемственность в образовании предстает в разных си-
стемных разрезах, а именно – в виде объекта предпроектного анализа, 
объекта проектирования, объекта экспериментальной апробации, объ-
екта профессиональной коммуникации, объекта управления. 

В процессе профессиональной подготовки педагогов важно ис-
следовать преемственность в образовании как феномен культурно-
образовательного пространства. Такая задача нацеливает студентов на 
изучение преемственности в качестве объекта предпроектного анали-
за. Междисциплинарная интеграция в этом случае ориентирована на 
социокультурную идентификацию преемственного развития образо-
вательного процесса, на ознакомление педагогов с проблемами целе-
направленного поиска и экспертизы педагогических новшеств в этой 
области, раскрытие сущностных сторон и особенностей адаптации 
обучающихся в новых условиях обучения, определение места преем-
ственных связей в системе образования. 

Важная особенность преемственности в образовании как объекта 
проектирования состоит в том, что она рассматривается в новом каче-
стве, а именно – в статусе нового структурного элемента уже суще-
ствующей педагогической системы. Разработка преемственности в 
таком качестве должна привести к развитию педагогической системы, 
повысить эффективность ее функционирования. В контексте проект-
ных задач преемственность предстает в системе определенных про-
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турностью системы. Кроме того, актуальным остается вопрос о том, 
какие компоненты надлежит считать главными, более весомыми, а 
какие второстепенными. 

В настоящее время существуют различные технологии, системы 
и модели обучения и воспитания. Личностно-ориентированная мо-
дель обучения является тенденцией современных образовательных 
систем, ее основные теоретические выводы хорошо известны, прошли 
широкую апробацию в образовательной практике. 

Отметим, что система дошкольного образования начала перестраи-
ваться – трансформироваться от авторитарной к личностно-
ориентированной модели построения педагогического процесса. Ее за-
дачи особенные. Как известно, базис личности закладывается в первые 
семь лет жизни. Компоненты, которые не вошли в структуру личности в 
дошкольном возрасте, впоследствии либо не ассимилируются (видоиз-
менение), либо ассимилируются с большим трудом, и репродуцируются 
(воспроизводятся) с малым коэффициентом надежности [3]. 

Исследования теоретиков показывают, что в дошкольном воз-
расте дети без особых усилий усваивают комплекс знаний, если те 
преподносятся в доступной, увлекательной форме и, если учитывают-
ся интересы и познавательные возможности ребенка по отношению к 
изучаемым явлениям. 

Педагоги должны обеспечить каждому ребенку условия для раз-
вития и саморазвития, что возможно только при глубоком анализе 
индивидуальных особенностей человека и стратегическом планиро-
вании тактики обучения, предназначенной не абстрактному ребенку 
(ребенку «вообще»), а конкретному человеку с его личным, прису-
щим только ему комплексом качеств. 

Личностно-ориентированный подход в воспитании детей до-
школьного возраста предполагает определенную позицию педагога: 

• оптимистический подход к ребенку и его будущему как стрем-
ление педагога видеть перспективы развития личностного потенциала 
воспитанника и умение максимально стимулировать это развитие им 
же самим с помощью адекватных средств; 

• отношение к ребенку как субъекту собственной деятельности, 
как к личности, способной проявлять собственную активность; 

• опора на личностный смысл и интересы (познавательные и со-
циальные) каждого ребенка в обучении, содействие их обретению и 
развитию [4]. 
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ская система», включающая в себя цели образования, его содержание, 
сам процесс, способы и формы его организации. В этом случае данное 
понятие рассматривается как подсистема воспитательной системы. 

В научной литературе существует несколько определений, при по-
мощи которых исследователи пытаются отразить сущность воспита-
тельной системы. Так, Н.Л. Селиванова, В.А. Караковский предлагают 
следующую трактовку: «Воспитательная система есть целостный обще-
ственный организм, образующийся в ходе взаимодействия ключевых 
компонентов воспитания (цели, субъекты, их работа, общение, дела, ма-
териальная база) и владеющий этими интегративными данными, как 
стиль жизни коллектива, его психологический климат» [1]. 

Е.Н. Степанов считает, что главное предназначение воспитатель-
ной системы содержится в педагогическом обеспечении. По его мне-
нию, воспитательная система – это упорядоченная целостная сово-
купность компонентов, взаимодействие которых обусловливает воз-
можность образовательного учреждения содействовать развитию 
личности обучающихся. 

Однозначно все исследователи признают некоторые черты, отли-
чающие специфику воспитательной системы как социально-
педагогического явления: 

• это система общественная и ее функционирование осуществля-
ется согласно с законами социального развития;  

• это система педагогическая и подразумевает реализацию цело-
го ряда педагогических задач, для решения которых применяются 
многообразные формы, приемы и методы;  

• это система ценностно-ориентированная, признающая исклю-
чительно гуманистический стиль взаимоотношений между воспита-
телем и детьми; 

• это система целостная, состоящая компонентов, связь и взаи-
модействие которых дает возможность ей работать как единое целое;  

• это система открытая, имеющая большое количество связей и 
взаимоотношений с общественной и природной средой;  

• это система целенаправленная;  
• это система сложная и много аспектная;  
• это система саморазвивающаяся и самоуправляемая [2]. 
Характеризуя внутреннее строение воспитательной системы, 

ученые высказывают различные точки зрения по поводу составляю-
щих ее компонентов. Это можно объяснить сложностью и полиструк-
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ектных характеристик и параметров. При этом знания, полученные на 
этапе предварительного анализа, с необходимостью используются 
при решении практических задач перехода обучающихся с одной сту-
пени образования на другую. 

Как объект экспериментально апробации преемственность предста-
ет в виде модернизированной педагогической системы, подлежащей 
проверке на эффективность в специально организуемых условиях. 

В качестве объекта профессиональной коммуникации преем-
ственность в образовании выступает в форме предмета профессио-
нального общения, включая различного рода презентации, обсужде-
ния, согласования, координации, экспертные оценки и т.п. 

Как объект педагогического управления преемственность пред-
стает в характеристиках планирования, организации, координации, 
контроля и регулирования. 

В образовательной программе профессиональной подготовке пе-
дагогов данный образовательный приоритет непосредственно привя-
зан, прежде всего, к содержанию и процессу дисциплин общегумани-
тарного и общепрофессионального цикла. 

Образовательный приоритет «Методология и технология педаго-
гического обеспечения преемственности в образовании» направлен на 
формирование системы понятий и представлений, раскрывающих це-
ле-функциональное и методологическое содержание деятельности 
педагогов в рамках типовых моделей предпроектного анализа, про-
ектной разработки, экспериментальной апробации, профессиональной 
коммуникации и управления. 

Согласно типовым моделям профессиональной деятельности пе-
дагога в области преемственности образования междисциплинарная 
интеграция сосредоточена на формировании трех относительно само-
стоятельных групп понятий и представлений. Первая группа служит 
для представления актуальных проблем методологии и технологии де-
ятельности педагогов по обеспечению преемственности. Вторая группа 
содержит понятия и представления о методологии такой деятельности 
в ее эмпирическом описании, включая факторы модернизации образо-
вательного процесса, теоретико-концептуальные позиции и установки, 
методологические принципы, аналитико-поисковые и проектно-
конструкторские схемы и процедуры. Понятия и представления треть-
ей группы обеспечивают междисциплинарную поддержку процесса 
формирования у педагогов системы инструментально-технологических 
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знаний и умений, необходимых для обеспечения преемственности на 
основных этапах образования. Это группа понятий и представлений 
имеет непосредственное отношение к решению практических задач 
преемственности в реальных условиях образования. 

Проектным основанием образовательного приоритета «Опыт ин-
дивидуальной и групповой деятельности по обеспечению преемствен-
ности в образовании» служат ситуационные модели инновационной 
деятельности. По существу модели такого рода воспроизводят по-
средством определенного набора типовых ситуаций основные этапы 
деятельности педагога при обеспечении преемственности образова-
ния. Тем самым у студентов развиваются и закрепляются способы си-
стемной ориентировки в изменяющихся условиях образования, фор-
мируется опыта деловой коммуникации при коллективном решении 
проблем преемственности, вырабатываются методологические уста-
новки и алгоритмы моделирования и экспериментальной апробации 
педагогических систем. 

Когда речь идет о ситуациях педагогического обеспечения пре-
емственности, то возникает необходимость актуализировать различ-
ные междисциплинарные аспекты: социокультурные, философские, 
этические, педагогические, психологические, методические и другие. 
Не вдаваясь в детали, очертим общую методологическую схему ситу-
ационной модели. Схема предполагает развертывание и закрепление 
опыта педагогической деятельности в следующей последовательно-
сти: ситуация обеспечения преемственности в образовании – барье-
ры преемственности в образовании – педагогическая поддержка обу-
чающихся при переходе на новую ступень образования. 

Междисциплинарная интеграция по данному направлению пред-
полагает организацию взаимодействия дисциплин различного цикла, 
педагогических практик и научно-исследовательской деятельности 
студентов с применением специально разработанной системы прак-
тических заданий и ситуаций. 

Образовательный приоритет «Саморегуляция готовности к обес-
печению преемственности в образовании» предполагает реализацию 
сценарных моделей профессионального саморазвития [11]. Проблемы 
профессионального саморазвития и проблемы модернизации образо-
вания естественным образом пересекаются и взаимопреломляются. 
Сценарные модели ориентированы на понимание смысла профессио-
нальной деятельности педагога по обеспечению преемственности в 
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Аннотация. В статье авторы акцентируют внимание на фено-
мене воспитательной системы, которая рассматривается как важ-
нейшее условия состоятельности и стабильности современного до-
школьного образования. Значительное внимание уделено терминологи-
ческому аппарату рассматриваемой проблематики. Описаны черты 
воспитательной системы. Приведен личностно-ориентированный 
подход в воспитании детей дошкольного возраста. Выявлены стили 
личностно-ориентированной модели, используемые в работе с до-
школьниками. Отмечена необходимость детального исследования 
рассматриваемой проблематики. 

Ключевые слова: воспитательная система, системы дошколь-
ного образования, инновационные подходы, стили работы, инновации 
в образовании. 

 
EDUCATIONAL SYSTEM AS A CONDITION  

FOR THE SOUNDNESS OF MODERN PRESCHOOL EDUCATION 
 
Annotation. In the article the authors focus on the phenomenon of the 

educational system, which is considered as the most important condition for 
the consistency and stability of modern preschool education. Considerable 
attention is paid to the terminological apparatus of the problem under con-
sideration. The features of the educational system are described. The person-
ality-oriented approach in the education of preschool children is given. The 
styles of the personality-oriented model, used in work with preschool chil-
dren, are revealed. The need for a detailed study of the problem is noted. 

Keywords: educational system, preschool education systems, innova-
tive approaches, work styles, innovations in education. 

 
Понятие «воспитательная система» занимает особое место в ряду 

терминов педагогической науки. По своему существу оно весьма об-
ширно и включает в себя несколько компонентов. 

Прежде всего, конечно воспитательная система тесно связана с 
самим процессом воспитания, под которым традиционно понимается 
целенаправленное воздействие на личность, а также передача обще-
ственного опыта подрастающему поколению. 

Под системой воспитательной работы, как правило, признают си-
стему взаимосвязанных воспитательных событий, приводящих к по-
ставленной цели. В педагогике также существует понятие «дидактиче-
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направленных на развитие нравственных ценностей, лежащих в осно-
ве личности детей дошкольного возраста. 
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образовании. Достигается это, главным образом, через обсуждение 
ряда ключевых вопросов: зачем она нужна, в чем заключается ее 
необходимость, как и с помощью каких средств можно обеспечить ее 
эффективность и др. 

Данное направление интеграции ориентировано на подготовку сту-
дентов к решению задач компетентностной саморегуляции профессио-
нальной деятельности. Его прямым назначением является междисципли-
нарное согласование предметного обучения, научно-исследовательской 
деятельности, а также профессионально-педагогической деятельности 
студентов при формировании у них знаний о механизмах, принципах и 
способах регуляции своей квалификации. 

Сценарные модели профессионального саморазвития в качестве 
структурных элементов включают профессиональную самоидентифи-
кацию, профессиональное самопроектирование и профессиональное 
самообразование, которые образуют вполне определенную логико-
смысловую последовательность. 

Компетентностная саморегуляция фактически начинается с про-
фессиональной самоидентификации и связана с ориентацией педагога 
в различных ситуациях обеспечения преемственности в образовании, 
установлением квалификационного соответствия предъявляемым 
требованиям. 

На результаты самоидентификации опирается профессиональное 
самопроектирование готовности к решению практических задач преем-
ственности образования. Важными механизмами самопроектирования 
являются проблематизация, ценностно-смысловая интерпретация, пла-
нирование, самоорганизация и самоконтроль готовности к решению 
практических задач. В качестве основного результата самопроектирова-
ния выступает программа компетентностного саморазвития, в которой 
представлены цели, схемы и принципы самоорганизации, диагности-
ческий инструментарий для самооценки возникающих трудностей. 

Логико-смысловую последовательность компетентностной само-
регуляции готовности к инновационной деятельности замыкает про-
фессиональное самообразование. В процессе междисциплинарной 
подготовки к профессиональному самообразованию студенты опре-
деляют уровень своей профессиональной зрелости, направленность и 
динамику развития инновационной активности и в этой связи – уро-
вень сформированности отдельных личностных и профессионально-
педагогических качеств, задачи и содержание самостоятельной обра-
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зовательной деятельности по развитию необходимых профессиональ-
ных компетенций в области преемственности образования. 

В завершении подчеркнем, что распределение междисциплинар-
ного образовательного ресурса согласно образовательным приорите-
там должна проявляться в следующем:  

(1) системе интегрированных целей, определяющих место готов-
ности к обеспечению преемственности в образовании в квалификации 
педагога;  

(2) согласовании всех видов деятельности студентов, включая 
научно-исследовательскую и профессионально-практическую дея-
тельность, так или иначе связанных с решением практических задач 
обеспечения преемственности в образовании;  

(3) определенном сочетании теоретико-познавательных и практи-
ко-познавательных компонентов формируемой деятельности;  

(4) логике профессионального становления будущих педагогов, учи-
тывающей состав и особенности практических задачи педагогической 
поддержки обучающихся при переходе на новую ступень образования. 
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Ценности личности – это очень сложный, многогранный фено-
мен. Мнения большинства авторов сходятся в том, что индивидуаль-
ные ценности являются важнейшим компонентом в структуре лично-
сти, его ядром, обуславливающим направленность личности. 

Важнейшую роль в становлении нравственности у старших до-
школьников играет формирующаяся способность к соподчинению 
мотивов поведения. В условиях правильного воспитания у детей 6–7 
лет развивается умение руководствоваться в своем поведении мо-
ральными мотивами, что приводит к становлению нравственной 
направленности личности. В этом процессе значимую роль играют 
развивающиеся моральные чувства, которые в старшем дошкольном 
возрасте становятся более богатыми. Вместе с тем умение сознатель-
но управлять своими чувствами представляет для старших дошколь-
ников достаточную трудность, поэтому поведение детей требует по-
стоянного внимания воспитателя. В ходе нравственного воспитания 
формируются нравственные ценности [4]. 

Главная функция нравственных ценностей заключается в том, 
чтобы сформировать у подрастающего поколения нравственное со-
знание, нравственные чувства и нравственное поведение, соответ-
ствующие современному образу жизни, сформировать жизненную по-
зицию, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, 
отношениях чувствам общественного долга. 

В процессе формирования нравственных ценностей, у детей 
старшего дошкольного возраста, особую роль играет взрослый. 
Взрослый человек предстает в двух функциях: как носитель социаль-
ного опыта, норм и правил поведения и как организатор процесса 
воспитания и обучения. 

Каждый взрослый к моменту его «встречи» с ребенком, уже имеет 
довольно большой социально-нравственный опыт. Общаясь со взрос-
лым, ребенок наблюдает за его деятельностью, слышит его оценки, ви-
дит его поступки. Но процесс формирования нравственных ценностей у 
дошкольников будет происходить лишь в тех случаях, когда родители, 
воспитатели преднамеренно демонстрируют ребенку свои оценки, от-
ношение, поступки, делая себя образцом для подражания. 

Таким образом, формируется самосознание маленького человека. 
Поэтому одной из важнейших задач современных педагогов и психо-
логов дошкольных образовательных учреждений является поиск, раз-
работка и внедрение современных образовательных технологий, 
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Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (ФГОС ДО) обозначил современные цели и 
задачи воспитания, обучения и развития детей [5]. Они решаются в 
рамках непосредственно образовательной деятельности и в ходе ре-
жимных моментов в целом, как в совместной деятельности детей и 
взрослых, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Ос-
новные цели и задачи ФГОС ДО направлены на усвоение норм и цен-
ностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, умение правильно оценивать свои поступки и поступ-
ки сверстников. Кроме того, перед современными педагогами стоят за-
дачи развития общения и взаимодействия дошкольников с взрослыми 
и сверстниками, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважи-
тельного и доброжелательного отношения к окружающим, а также 
формирования готовности детей к совместной деятельности, развития 
умения договариваться, самостоятельно решать конфликты. 

Воспитание является одним из ведущих факторов в становлении 
нравственных ценностей ребенка в дошкольном возрасте как основы 
личности в дальнейшем. Развитие системы ценностей в дошкольном 
возрасте – это формирование эмоциональной, познавательной и дея-
тельностной сторон детской психики в этической сфере. В ходе соци-
ального взаимодействия у дошкольника складывается система нрав-
ственных ценностей личности. Ребенок приучается регулировать свое 
поведение и взаимоотношения с людьми в соответствии с принятой в 
обществе системой норм. В связи с этим, личность предъявляет к себе 
соответствующие требования, происходит оценивание себя. 

Значимость формирования нравственных ценностей личности за-
ключается еще и в том, что современной социальной тенденцией служит 
стремление к созданию гуманного и, одновременно, правового общества 
с высокой культурой отношений, которые будут определяться социаль-
ной справедливостью, совестью, ответственностью каждого за свои по-
ступки, за последствия своего свободного выбора. Такое общество пред-
полагает высокие требования к ценностям, свойственным людям [3]. 

Большое значение в нравственном развитии личности имеет ее 
собственное отношение к совершаемым действиям и поступкам, к со-
блюдению установленных в обществе моральных требований. С по-
зиций педагогической целесообразности необходимо, чтобы сама 
личность стремилась быть нравственной, чтобы она соблюдала мо-
ральные нормы и правила в силу собственного внутреннего влечения 
и глубокого понимания их необходимости. 
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Аннотация. Статья раскрывает возможности муниципального 
образовательного ресурсного центра в преодолении профессиональ-
ных дефицитов педагогов системы дошкольного образования. В 
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статье раскрыты нормативные основы, принципы, цели, задачи и 
основные направления деятельности центра, представлена графиче-
ская модель муниципального образовательного ресурсного центра. 
Обоснована значимость данной структуры для системы дошкольно-
го образования Нижегородской области. 

Ключевые слова: профессиональные дефициты, педагог до-
школьной образовательной организации, муниципальный образова-
тельный ресурсный центр. 

Abstract. The article reveals the possible municipal educational re-
source center in overcoming professional shortages of teachers of pre-
school education. The article deals with regulatory frameworks, principles, 
goals, tasks and main activities of the Center, presented a graphic model of 
the municipal educational resource center. Justified the importance of this 
structure for the pre-school education of the Nizhny Novgorod region. 

Keywords: professional deficits, teacher of preschool educational or-
ganization, municipal educational resource center. 

 
Проблема профессиональных дефицитов педагогов дошкольных 

образовательных организаций (далее ДОО) стала особенно остро 
ощущаться в период реализации федеральных государственных стан-
дартов дошкольного образования. Инновационный характер принято-
го и реализуемого документа, регулирующего систему дошкольного 
образования, потребовал от воспитателей определенного набора ком-
петенций, зафиксированного в профессиональном стандарте педагога. 

Особое внимание к личности педагога дошкольного образования 
продиктовано спецификой всего дошкольного детства на каждом его 
возрастном этапе. Педагог является ключевой фигурой, флагманом, от 
которого зависит насколько успешно пройдет формирование ребенка как 
личности, как активного субъекта, как гражданина своей страны. Именно 
поэтому к современному педагогу дошкольного образования предъявля-
ются особые требования, закрепленные в законодательных актах, где по-
мимо общей профессиональной компетентности от него требуется нали-
чие высокой культуры и духовно-нравственной составляющей. 

Президент РФ Владимир Путин еще в декабре 2015 года дал пору-
чение разработать национальную систему профессионального роста пе-
дагогов. В соответствии с поручением Президента РФ разработана и 
утверждена «Комплексная программа повышения профессионального 
уровня педагогических работников общеобразовательных организаций». 
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разовании – это определение и формирование системы ценностей 
личности, направленных на социальную стабилизацию и гармониза-
цию личностного развития. 

В российской практике дошкольного образования длительное 
время познавательное развитие превалировало над социально-
личностным. Смена приоритетов в отношении значимости нравствен-
ного воспитания обусловлена изменениями на рубеже XX и XXI ве-
ков не только в политике и экономике страны, но и в сознании людей. 
В общественном сознании получили широкое распространение: рав-
нодушие, цинизм, немотивированная агрессивность. Существенно 
снизилось воспитательное воздействие семьи [1]. 

В нравственном воспитании современных детей книги ушли на 
второй план, их место занял экран телевизора, с которого в жизнь ре-
бенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, 
не всегда отличающиеся душевностью или нравственной чистотой. 

Именно сегодня материальные ценности возвышаются над духов-
ными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 
великодушии, справедливости. В погоне за ранней интеллектуализаци-
ей дошкольников упускается воспитание их души, их нравственное раз-
витие, без которых накопленные знания могут оказаться бесполезными. 
И как результат этого – эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для фор-
мирования нравственных ценностей. Сформированные нравственные 
ценности помогают устоять перед напором негативных внешних воз-
действий и противодействий, что обеспечивает уважение человека к 
самому себе. Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое серд-
це таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его лич-
ностное развитие [2]. 

Наблюдая в поведении детей за проявлениями самомнения, тще-
славия, эгоизма, понимаем, что в основе этого лежит равнодушие к дру-
гому человеку. Умение строить общение с другим человеком, ориенти-
руясь на его эмоциональное состояние, формируется благодаря целена-
правленным педагогическим воздействиям, ознакомлению ребенка с 
нравственными нормами поведения в процессе различной деятельности. 

Эффективность системных воздействий на воспитанность до-
школьников подтверждается диагностическими материалами, отзы-
вами педагогов-психологов, учителей начальных классов об адапта-
ции выпускников детского сада. 
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children. Special attention is paid to the social order of society and the so-
cio-educational potential of morality. A significant place in the work is 
given to the conceptual provisions of the problem in the modern society. 

Keywords: moral values, preschool children, kindergarten, pre-school 
childhood, upbringing. 

 
Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчиво, тре-

бовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но 
бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – 

все равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать. 
В.А. Сухомлинский 

 
На современном этапе педагогическая общественность широко об-

суждает проблему формирования нравственной личности. Факт этот 
обуславливается социальными запросами, предъявляемыми образова-
тельным учреждениям, необходимостью приобщать детей к системе 
нравственных ценностей. Определим систему нравственных ценностей, 
на которые следует ориентировать детей. Высшая общечеловеческая 
ценность – личность человека, его неповторимость, индивидуальность, 
систему нравственных ценностей ориентируется на благо человека – на 
жертвенную и деятельную любовь к людям, мир, свободу, истину, со-
весть, на семью и труд. Нравственные ценности тесно связаны с нрав-
ственными качествами. Нам представляется: нравственная ценность – 
жертвенная и деятельная любовь к людям – требует воспитания таких 
качеств личности, как доброжелательность, стремление совершать доб-
рые поступки; терпимость к недостаткам и ошибкам окружающих, спо-
собность просить прощения и прощать, стремление примирять ссоря-
щихся, не отвечать злом на зло; человеколюбие, уважение индивиду-
альности личности и мнения окружающих, ответственность за свое ре-
шение; честность, правдивость, способность видеть свои недостатки, 
признавать ошибки; ответственность, заботливость, чуткость к людям, 
сострадание, послушание; трудолюбие, бережное отношение к труду 
другого, желание радовать своим трудом других; совестливость, стыд-
ливость, способность слушать «голос совести». 

Одной из наиболее острых современных проблем является фор-
мирование нравственных ценностей личности, лежащих в основе вос-
питательного идеала будущих граждан, членов общества. Поэтому 
первоочередная проблема современного российского общества в об-
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Комплексная программа объединяет основные цели, задачи и ме-
роприятия в области повышения профессионального уровня педаго-
гических работников общеобразовательных организаций, направлен-
ные на апробацию и внедрение профессионального стандарта педаго-
га, модернизацию педагогического образования, переход на эффек-
тивный контракт и повышение престижа профессии педагога, закреп-
ленные в принятых федеральных программно-целевых документах – 
государственной программе Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы, государственной программе Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

В контексте названных нормативных документов, преодоление 
профессиональных дефицитов педагогов ДОО становится явной пре-
рогативой муниципального и институционального уровня управления 
дошкольным образованием. В этой связи важным представляется дея-
тельность инновационной площадки ГБОУ ДПО «Нижегородский ин-
ститут развития образования» по теме «Разработка и апробация моде-
ли муниципального ресурсного центра развития субъектов образова-
тельного процесса в условиях дошкольной образовательной органи-
зации». Участниками региональной инновационной площадки, вклю-
ченными в инновационную деятельность стали коллектив МАДОУ 
детский сад «Парус», г. Урень, Нижегородской области и МАДОУ 
детский сад № 90 «ДАНКО», г. Нижний Новгород. В рамках иннова-
ционной деятельности была разработана и реализована модель муни-
ципального образовательного ресурсного центра созданная на основе 
следующих нормативно-правовых актов: 

− Конституция РФ; 
− Гражданский Кодекс РФ; 
− Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»: 
− п.1, ст.19 ФЗ «Об образовании в РФ» «В системе образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации могут созда-
ваться и действовать осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности …организации, осуществляющие научно-методическое, 
методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспече-
ние образовательной деятельности…». 

− п.2, ст.19 ФЗ «Об образовании в РФ» «В целях участия педагоги-
ческих, научных работников, представителей работодателей в 
…координации действий организаций, осуществляющих образователь-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

324 

ную деятельность, в обеспечении качества и развития содержания обра-
зования в системе образования могут создаваться учебно-методические 
объединения». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования» (ФГОС ДО); 

Исходя из целей создания ресурсного центра, принципов его дея-
тельности, поставленных перед ним задач, было принято решение об 
учреждении муниципального образовательного ресурсного центра, на 
базе муниципальных автономных дошкольных образовательных ор-
ганизаций. Преимуществом создания ресурсного центра на базе му-
ниципальных автономных дошкольных образовательных организаций 
является возможность: 

− расширения спектра дополнительных образовательных услуг 
для обучающихся и педагогов; 

− формирования механизма саморазвития РЦ на основе муници-
пального заказа; 

− привлечения внебюджетных средств для реализации программ 
развития МАДОУ; 

С учетом исходных данных, представляется целесообразным дея-
тельность РЦ в партнерстве с учреждениями начального, среднего, 
высшего, дополнительного профессионального образования, до-
школьными образовательными организациями города и области. Воз-
можно привлечение представителей научного сообщества, проводя-
щего исследования в области дошкольного образования. 

С учетом необходимости участия муниципальных органов управ-
ления образования и профильной кафедры ГБОУ ДПО «Нижегород-
ского института развития образования» в учреждении ресурсного 
центра, была разработана его структура. 

Предлагаемая модель ресурсного центра (схема 1) позволяет 
снять многие имеющиеся в реальной практике противоречия, органи-
зовать сетевое взаимодействие по развитию дошкольного образова-
ния с четким определением задач и способами их решения. 

Данная модель представляет собой инфраструктуру, объединяющую 
учреждения всех уровней образования и ДОО в их взаимодействии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ РЕБЕНКА  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
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Аннотация. В данной статье автором рассматривается акту-

альная проблема современного дошкольного детства – формирование 
нравственных ценностей у дошкольников. Особе внимание уделено 
социальному заказу общества и социообразовательному потенциалу 
нравственности. Значительное место в работе отводится концеп-
туальным положениям рассматриваемой проблематики в современ-
ном обществе. 

Ключевые слова: нравственные ценности, дошкольники, детский 
сад, дошкольное детство, воспитание. 

 
FORMATION OF MORAL VALUES OF A CHILD  

IN THE PRESCHOOL AGE 
 
Annotation. In this article the author examines the actual problem of 

modern preschool childhood – the formation of moral values in preschool 
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Это подтверждает возможность и необходимость формирова-
ния основ музыкальной, а через нее – художественной, эстетиче-
ской и общей культуры уже в раннем детстве, актуальность приме-
нения определенных принципов подбора и систематизации репер-
туара, основанного на произведениях мировой музыкальной клас-
сики и народной музыки, гибких методов, стимулирующих творче-
скую и эстетическую активность детей. Автором подобраны произ-
ведения высокого искусства, доступные детям по продолжительно-
сти звучания и соответствующие жизненному и эмоциональному 
опыту детей разного возраста. Шедевры музыкальной классики си-
стематизированы таким образом, чтобы постоянно поддерживать у 
детей эмоциональный отклик, интерес, развивать осмысленность 
восприятия и желание проявить свое отношение к звучащей музыке 
в исполнительской и творческой деятельности (музыкально-
ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, пение, 
музыкально-театрализованная деятельность – музыкальная игра-
сказка, «рисование музыки», изготовление элементов декораций и 
костюмов). Впервые разработана система (содержание, принципы, 
методы, формы организации деятельности детей), эффективно раз-
вивающая положительное эмоционально-оценочное отношение де-
тей к музыкальной классике, способствующая формированию основ 
музыкальной и общей культуры детей, креативности личности, свя-
занная со всей воспитательной работой в детском саду. 

Обеспеченность разработанной модели и технологии полным 
комплектом методических пособий делают эту технологию доступной 
и позволяют внедрять в широкую практику. Гибкость, вариативность 
разработанной О.П. Радыновой модели предполагает широкое поле 
для проявления творчества педагогом для ее обогащения. 
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Муниципальный образовательный ресурсный центр предназна-
чен для формирования инфраструктуры образовательной сферы на 
основе интеграции интересов ДОО и их социальных партнеров. Для 
этого он реализует следующие цели: 

1. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 
для контингента обучающихся МАДОУ. 

2. Преодоление профессиональных дефицитов, повышение эф-
фективности подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогов ДОО в учреждениях основного и дополнительного 
профессионального образования для дошкольного образования горо-
да и области через целенаправленные комплексные привлечения, ак-
кумуляцию и оптимизацию использования имеющихся ресурсов. 

3. Повышение педагогической компетентности родителей в во-
просах дошкольного образования детей в условиях семьи. 

4. Становление институциональных форм координации деятель-
ности между ДОО, заказчиками образовательных услуг и социальны-
ми партнерами. 

Задачи муниципального образовательного ресурсного центра (да-
лее МОРЦ): 

− Создать электронную базу данных муниципальных образова-
тельных услуг дошкольного образования. 

− Разработать и реализовать дополнительные общеобразователь-
ные общеразвивающие программы для детей, обучающихся в ДОО. 

− Обеспечить реализацию вариативных практико-ориентированных 
форм повышения квалификации педагогов ДОО города и области. 

− Открыть и обеспечить организационно-методическое сопровож-
дение консалтингового центра «Семейное дошкольное образование». 

− Организовать стажерскую площадку под руководством кафед-
ры теории и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО 
по сопровождению реализации ФГОС ДО в муниципальной системе 
дошкольного образования. 

В своей деятельности муниципальный образовательный ресурс-
ный центр руководствуется следующими принципами: 

- принцип социального партнерства, предполагающий реализа-
цию форм эффективного сотрудничества с ДОО, организациями ос-
новного и дополнительного профессионального образования, семьями 
воспитанников; 

- сетевой принцип организации системы непрерывного профес-
сионального образования педагогов ДОО; 
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но-ориентационная, творческая деятельность и общение тесно взаи-
модействуют. [6, с. 660–675]. 

Программа «Музыкальные шедевры» представляет собой систе-
му, в которой познавательная деятельность (познание музыки) тесно 
«сплетена» с ценностно-ориентационной (осуществляется на цен-
ностном опыте деятельности: музыкальная классика, фольклор – 
ценности культуры). Кроме того, творческая деятельность (разные ее 
виды) развивается в общении (композитор-дети; педагог-дети). 

Основываясь на положении А.В. Запорожца о роли внешних дей-
ствий в процессе усвоения опыта [7, с. 148], были разработаны мето-
ды, побуждающие детей к различного рода активным действиям – 
уподоблениям характеру музыки (словесное, тактильное, интонаци-
онное, мимическое, двигательное, вокальное, темброво-
инструментальное, полихудожественное, цветовое). 

Этот комплексный метод способствует осознанности восприятия 
музыки, так как в процессе активных действий-уподоблений, ребенок, 
в каждый момент звучания произведения, согласует их с характером 
музыки, «проживает» музыкальный образ в самостоятельном «обсле-
довании» его свойств, особенностей музыкальной речи. 

Вторым методом формирования основ музыкальной и общей 
культуры, рекомендуемым в программе «Музыкальные шедевры», 
является метод контрастных сопоставлений, способствующий созда-
нию проблемной ситуации (разные типы сопоставлений, с уменьше-
нием контрастности сравниваемых образов). 

Этот метод также активизирует деятельность мышления, вообра-
жения, побуждает ребенка к творческим проявлениям на основе воз-
никновения эстетических эмоций. 

Слушание произведений в контрастных сопоставлениях, этюды-
уподобления, игры-перевоплощения побуждают детей к распознава-
нию и проявлению эмоций, к интеллектуальной и творческой актив-
ности, способствует общему развитию детей. 

Экспериментальная работа в дошкольных организациях и наблю-
дения практики свидетельствует о том, что при создании условий для 
самовыражения ребенка в результате прочувствования и оценки про-
изведений высокого искусства как эталонов красоты, в процессе 
накопления ценностного опыта их восприятия, исполнительства (раз-
личные виды музыкальной деятельности), достигается поразительный 
эффект музыкально-творческого и общего развития детей. 
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Эти темы представлены не только на музыкальном материале, но и с 
привлечением других видов искусства. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку является «центром музы-
кальности», основной музыкальной способностью (Б.М. Теплов). Она 
же является основным механизмом приобщения детей к культуре. Если 
дети воспитываются на доступной возрасту музыке, ценностной по сво-
ему художественному уровню, и она вызывает у них эмоциональный 
отклик, дети приобщаются к культуре, у них формируются интересы, 
вкусы, оценки, ценностное отношение к музыкальному искусству, дру-
гим видам искусства, представления о жизненных ценностях. 

Кроме того, активность эмоциональных процессов, тесно взаимо-
действующих с развитием мышления и воображения, является меха-
низмом развития креативности личности, способствует общему раз-
витию детей. 

Великий отечественный психолог – Лев Семенович Выготский 
писал, что «творчество является … постоянным спутником детского 
развития» [2, с. 32]. «Оба фактора – интеллектуальный и эмоциональ-
ный, оказываются в равной мере необходимыми для акта творчества. 
Чувство как и мысль движет творчеством человека» [2, с. 16]. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что эмоции теснейшим образом 
связаны и с воображением. «Влияние эмоционального фактора на 
комбинирующую фантазию психологи называют законом общего 
эмоционального знака. Сущность этого закона сводится к тому, что 
впечатления или образы, имеющие общий эмоциональный знак, т.е. 
производящие на нас сходное эмоциональное воздействие, имеют 
тенденцию объединяться между собой» [2, с. 13]. 

Л.С. Выготский подчеркивал огромное влияние искусства на раз-
витие личности ребенка. Он писал, что художественные произведе-
ния, «судьбы вымышленных героев, их радость и горе тревожат, вол-
нуют и заражают нас, несмотря на то, что мы знаем, что перед нами 
не реальные события, а вымысел фантазии». [2, с. 15]. Ученый назвал 
это явление законом эмоциональной реальности. 

В программе «Музыкальные шедевры» реализуются и являются 
ведущими целевые установки ФГОС ДО на развитие общей культуры, 
сопереживания произведениям искусства и развитие творчества, кре-
ативности личности. 

Известный философ-культуролог М.С. Каган указывал, что в 
процессе познания культурных ценностей, познавательная, ценност-
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- принцип индивидуализации образования, обеспечивающий обу-
чающимся (детям, педагогам) возможность удовлетворения собствен-
ных образовательных потребностей, интересов, реализацию возмож-
ностей и способностей, путем реализации дополнительных образова-
тельных программ различного уровня и направленности; 

- принцип коллективного доступа к ресурсам МОРЦа, обеспечи-
вающий взаимодействие по использованию имеющихся ресурсов 
ДОО города, района; 

- принцип саморазвития, предусматривающий адаптационные 
механизмы деятельности МОРЦ в условиях изменений социального 
окружения, нормативной базы дошкольного образования (программа 
развития МАДОУ). 

Планируемые результаты: 
− эффективный, действующий на практике механизм сбора, накоп-

ления, преобразования, хранения и распространения ресурсов различно-
го типа на уровне муниципальной системы дошкольного образования; 

− постоянно действующий консалтинговый центр «Семейное 
дошкольное образование», обеспечивающий раннее развитие детей 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные организации; 

− система дополнительного образования детей дошкольного воз-
раста по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 
программам в условиях ДОО; 

− качество образовательного и инновационного процессов МА-
ДОУ, проявляющееся в повышении инновационной активности педа-
гогического коллектива в области обновления содержания дошколь-
ного образования, внедрения современных информационных и ком-
муникативных педагогических технологий; 

− высокий рейтинг и конкурентоспособность МАДОУ в муници-
пальном и региональном образовательном пространстве. 

Для реализации поставленных задач МОРЦ будет развивать сле-
дующие виды деятельности:  

− информационно-аналитическую; 
− маркетинговую; 
− организационно-методическую; 
− экспертно-консультационную; 
− образовательную. 
В сотрудничестве кафедры теории и методики дошкольного об-

разования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образова-
ния» с МОРЦ мы выделяем следующие перспективные направления: 
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− разработка совместных планов деятельности кафедры с МОРЦ 
по развитию инновационных процессов как средства достижения ка-
чества дошкольного образования; 

− создание условий для формирования профессиональных парт-
нерств и сетей с целью использования лучших педагогических прак-
тик и ресурсной базы МОРЦ по организации взаимодействия с ДОО 
г. Н. Новгорода и Нижегородской области; 

− разработка программ стажировок и их проведение на базе 
МОРЦ с целью использования инновационного опыта по содержа-
тельным направлениям курсов повышения квалификации согласно 
плана-графика ГБОУ ДПО НИРО курсов повышения квалификации 
работников дошкольного образования Нижегородской области; 

− организация семинаров/вебинаров и других методических ме-
роприятий по введению профессионального стандарта «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) (воспи-
татель, учитель)", выявлению авторов лучших педагогических прак-
тик по вопросам разработки и использования современных педагоги-
ческих технологий дошкольного образования в контексте реализации 
ФГОС ДО, моделирования внутренней системы оценки качества об-
разования (ВСОКО), применяемым в МОРЦ; 

− изучение, публикация и распространение опыта использования 
лучших педагогических практик, в целях обеспечения развития до-
школьного образования Нижегородской области. 

Ожидаемый нами результат мы представляем как наличие опыта 
работы МОРЦ по актуальным направлениям развития дошкольного 
образования г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области и усло-
вий для его распространения. В качестве дополнительных результатов 
мы рассматриваем реализацию проектов, направленных на разработку 
и внедрение дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ дошкольного образования, обеспечение раннего разви-
тия детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные орга-
низации, а также обобщение и тиражирование эффективных практик 
педагогической деятельности, направленной на достижение совре-
менного качества образования. 

Таким образом, мы можем утверждать, что деятельность муни-
ципального образовательного ресурсного центра способна стать эф-
фективным помощником педагогам ДОО в преодолении собственных 
профессиональных дефицитов. 
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практического использования программы, принципы организации 
содержания и пр. 

Ключевые слова: культура, личность, дошкольник, креатив-
ность, музыкальные шедевры, инновации, технология. 

 
В авторской парциальной программе музыкального развития де-

тей «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой [3, 4] представлена пе-
дагогическая модель и технология, способствующая формированию 
основ музыкальной и общей культуры личности ребенка-дошкольника. 
В настоящее время, в связи с засилием эстрады, снижением в обществе 
ценностного приоритета музыкально-культурных ценностей, пред-
ставленная технология как никогда, актуальна. Целевые установки и 
задачи программы лежат в русле концепции формирования личности 
через культуру. Программа написана в полном соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Одной из образовательных задач, названных в стандарте, 
является задача «формирования общей культуры личности детей». Да-
лее указывается, что содержание художественно-эстетического разви-
тия «предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания произведений искусства (словесного, изобрази-
тельного, музыкального), мира природы, формирования элементарных 
представлений о видах искусства, восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений, реализацию самостоятельной творче-
ской деятельности детей» [5, с. 7]. 

Культура обладает качеством – «ненаследственной памятью че-
ловечества» [6, с. 616], поэтому, приобщаясь к культуре, ребенок 
имеет возможность прикоснуться к бесценному опыту, который до-
шел до нас, в том числе, благодаря произведениям классического му-
зыкального искусства и народной музыки. 

Содержание программы «Музыкальные шедевры» направлено на 
реализацию перечисленных выше содержательных установок ФГОС. 
В программе подобраны произведения музыкальной классики разных 
эпох по темам: «Музыка выражает чувства, настроения человека», 
«Песня, танец, марш», «Музыка рассказывает о животных и птицах», 
«Природа и музыка», «Сказка в музыке», «Музыкальные инструмен-
ты и игрушки», в контрастных сопоставлениях произведений (с оди-
наковым названием, но разных по настроениям, разных жанров и пр.). 
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кафедры дошкольного образования и удобна для практического при-
менения педагогами ДОО Московской области. 
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ПРОГРАММА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ»  
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 
В СВЕТЕ ФГОС 

 
Радынова О.П., 

доктор педагогических наук, профессор МПГУ 
  

«Искусство есть работа мысли,  
но совершенно особого эмоционального мышления»  

Л.С. Выготский [1, с. 61]. 
«Расширение и углубление чувства, творческая его перестройка 

и составляет психологическую основу искусства музыки»  
Л.С. Выготский [2, с. 15]. 

 
Аннотация. В статье освещаются актуальные вопросы раз-

вития личности ребенка-дошкольника средствами музыкального 
искусства в тесной взаимосвязи содержательных установок ФГОС 
ДО и разработанной программы формирования основ музыкальной 
и общей культуры автора статьи, О.П. Радыновой – «Музыкаль-
ные шедевры». Раскрываются основные теоретические положения 
разработанной модели и технологии, инновационные методы 
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО  

 
Хмелькова Е.В.,  

ассистент кафедры общей и специальной психологии, ВятГУ, г. Киров, 
Александрова Н.С.,  

доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры педагогики и методики дошкольного  

и начального образования, ВятГУ, г. Киров 
 

Аннотация. В статье представлены возможности организации 
познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста в детском саду как одного из факторов и средств дошколь-
ного воспитания, а также механизма познавательного и личностно-
го развития дошкольников. 

Ключевые слова: инновационный подход, познавательно-
исследовательская деятельность, дошкольное образование, дети 
дошкольного возраста, экспериментирование. 

 
Современная ситуация развития дошкольного воспитания в усло-

виях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) актуализирует про-
блемы инновационного подхода к организации педагогического про-
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цесса в дошкольных образовательных организациях. По мнению  
Т.П. Афанасьевой, Г.П. Новиковой, инновационной считается такая 
деятельность, в ходе осуществления которой происходят целенаправ-
ленные инновационные изменения в образовательном процессе до-
школьного учреждения, приводящие к повышению эффективности 
воспитания и развития детей [1]. 

Целевой установкой ФГОС ДО является разработка целостного, 
комплексного, интегрированного системно-деятельностного подхода 
к воспитанию дошкольника. Познавательно-исследовательская дея-
тельность по ФГОС ДО выступает одним из инновационных видов 
деятельности детей, которая в наибольшей степени способствует ре-
шению образовательных задач. 

Особенностью организации деятельности современных детей явля-
ется стремление к интеграции, объединению разных ее видов в один 
процесс. По ФГОС ДО познавательно-исследовательская деятельность 
включает познание объектов окружающего мира и экспериментирова-
ние с ними и является механизмом познавательного и личностного раз-
вития детей [6]. Она основывается на интересах детей, дает им удовле-
творение, значит, личностно-ориентирована на каждого ребенка, разви-
вая в них целеустремленность, настойчивость, ответственность, иници-
ативность и др. Познавательно-исследовательскую деятельность следу-
ет отнести к области детской самостоятельности и можно интегриро-
вать в различные виды активности дошкольников. 

Согласно взглядам О.В. Дыбиной, Н.А. Коротковой и др. дети в 
познавательно-исследовательской деятельности занимают активную 
позицию по решению задач и получению знаний и представлений об 
окружающей действительности [2; 3]. Не взрослый должен преподно-
сить готовые знания и предлагать их запоминание, а дети под руко-
водством взрослого могут искать информацию, перерабатывать ее. 
Результатом такой работы становятся усвоенные детьми знания и 
приобретенные компетенции. 

Так О.В. Дыбина рассматривает познавательно-исследовательскую 
деятельность дошкольников как форму активности ребенка, направлен-
ную на решение задач поискового характера [2]. К задачам поискового 
характера можно отнести проблемные ситуации. Основными методиче-
скими приемами к созданию проблемной ситуации являются: подведе-
ние ребенка к противоречию и предложение самостоятельно найти спо-
соб решения; изложение различных точек зрения на один и тот же во-
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пользования информационно-коммуникационных технологий с целью 
организации педагогического взаимодействия с семьей. 

Педагоги с большим интересом принимают участие в мастер-
классах. 

На научно-практическом семинаре по теме: 
- «Совершенствование педагогической компетентности педагогов 

ДОО в процессе реализации инновационных проектов» был проведен 
интерактивный квест «Экологическое путешествие» с помощью Ло-
гоРобота Пчелка: Интерактивная игровая среда «Умная пчела», а так 
же приняли участие в создании Лэпбука. 

- «Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в деятельности дошкольных образовательных организаций для 
взаимодействия с семьей» по представленной структуре создавали 
мультфильмы, пробовали создавать личный сайт педагога. 

- «Сотрудничество ДОО и семьи в вопросах здоровьесбережения 
детей дошкольного возраста на современном этапе» освоили физиче-
ские упражнения в детско-родительской паре с мячом и упражнения, 
направленные на формирование у детей правильной осанки. 

В заключительной части семинара участникам представляется 
продукт, например, в виде модели по совершенствованию педагоги-
ческой компетентности педагогов ДОО по познавательному развитию 
детей дошкольного возраста. В данной модели были отмечены основ-
ные задачи деятельности педагога ДОО по данному направлению. 

Анкетирование помогает выявить профессиональные затрудне-
ний по теме семинара, обозначить то ценное, которое педагоги могут 
использовать и применять в своей деятельности. Подведение итогов 
проводится и с помощью блиц –опроса. Так, каждый присутствую-
щий отмечает профессиональные затруднения, достижения в понима-
нии и практическом применении представленного материала. 

Посещение семинара позволяет его участникам расширить педа-
гогические знания, тем самым, повысить уровень профессиональной 
компетентности. 

Инновационный опыт, представленный на семинарах, в дальней-
шем транслируется на научно-практических конференциях. Препода-
ватели кафедры дошкольного образования совместно с педагогиче-
скими работниками УМЦ, ДОО готовят совместные публикации. 

Такая структура организации научно-практических семинаров 
эффективна для научного обоснования со стороны представителей 
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Практическая часть семинаров включает в себя активные формы 
взаимодействия, такие как: практикумы, деловая игра и мастер-
классы. В ходе работы семинара теоретические вопросы подтвержда-
лись реальностью применения практическими заданиями. 

Так, на семинаре по теме: «Совершенствование педагогической 
компетентности педагогов ДОО по познавательному развитию детей 
дошкольного возраста» педагоги рассмотрели деловую игру как форму 
профессионального развития взаимодействия ДОО с социумом в процес-
се организации познавательного развития детей дошкольного возраста. 

Было подчеркнуто, что деловая игра – это средство развития 
профессионального творческого мышления, в ходе ее человек приоб-
ретает способность анализировать специфические ситуации и решать 
новые для себя профессиональные задачи. 

Деловая игра способствует моделированию проблемы и дает воз-
можность рассмотреть разные пути ее решения; обучает коллектив-
ной мыслительной и практической работе, формирует умения и навы-
ки социального взаимодействия. 

Обсудили два подхода взаимодействия: первая команда должна 
предположить, с какими социальными партнерами они будут взаимо-
действовать в процессе реализации экологического проекта «Мы – 
защитники природы»; вторая команда предложила формы взаимодей-
ствия социальным партнерам – Картинная галерея, Маленький театр 
кукол, Балашихинское благочиние. 

Были выявлены риски и найдены эффекты, такие как:  
- Взаимодействие с социальными партнерами создает благо-

приятные возможности для проектной деятельности, расширяет 
спектр возможностей для познавательного развития и социализации 
воспитанников. 

- Одновременно процесс социального партнерства способствует 
росту профессионального мастерства всех педагогов детского сада. 
Применяя различные формы взаимодействия, выбирая актуальные 
темы для совместной деятельности, привлекая новых социальных 
партнеров, педагоги совершенствуют свои профессиональные компе-
тенции, что способствует повышению качества дошкольного образо-
вания в ДОУ. 

Такая форма работы, как практикум для присутствующих помо-
гает усвоить конкретный опыт. Так, на примере интерактивной транс-
ляции сказки «Илья Муромец» педагоги увидели возможности ис-
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прос; рассмотрение явления с различных позиций с учетом мнения лю-
дей различных профессий; развитие логики, обучение умению обоб-
щать, сравнивать, группировать. Проблемные ситуации могут планиро-
ваться педагогами заранее и предлагаться детям к обсуждению в про-
цессе совместной работы («Путешествуем по миру, но не знаем ино-
странных языков»; «Незнайка в лесу поранил ногу, а аптечки нет. Что 
можно сделать?» и др.). Использование целевых проблемных ситуаций 
в образовательном процессе способствует тому, что у детей появляется 
интерес к занятию, вызываются положительные эмоции, они смело вы-
сказывают свои предположения для решения проблемы, прислушива-
ются к мнению сверстников, учатся задавать вопросы. 

На связь игры и исследовательской деятельности в своих работах 
указывает А. И. Савенков [4]. На его взгляд, в процессе игры происхо-
дит освоение, исследование окружающей действительности, изучение 
качеств, свойств и особенностей предметов, объектов и явлений. Преж-
де чем играть, надо вначале понять, что за предмет перед тобой, что с 
ним можно сделать и как с ним играть. Поэтому предметом исследова-
ния выступают средства игры, а также содержание, роли и игровой сю-
жет. По мнению А. И. Савенкова, сюжетно-ролевые игры сами по себе 
уже ориентируют ребенка на исследовательский поиск. Они создают 
необходимые условия для воспроизведения, исследования и усвоения 
норм и правил, взаимоотношений среди людей [4]. Так, во время игры 
«Мы – корреспонденты», дети могут проводить мини-исследования на 
определенные волнующие социальные проблемы («Почему дети и 
взрослые ссорятся?», «Когда надо говорить «спасибо» и «пожалуй-
ста»?»). Дети распределяют между собой роли корреспондента, фото-
графа, редактора и т.д. Далее, каждый в соответствии со своей выбран-
ной ролью будет выполнять определенные игровые-исследовательские 
действия: проводить опрос среди взрослых и сверстников, фиксировать 
ответы, «фотографировать», обобщать, делать выводы и т.д. Итогом и 
продуктом такой исследовательской игры будут полученные детьми 
представления о нравственных нормах и правилах поведения, которые 
могут быть зафиксированы дошкольниками в «специальной газете» или 
«показаны в новостях по телевидению». 

Экспериментирование – это деятельность, позволяющая осваи-
вать материал любой области знания. Благодаря этому обеспечивает-
ся не только усвоение знаний детьми, но также и социализация вос-
питанников. А.Н. Поддьяков [5] рассматривает экспериментирование 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

332 

дошкольника со объектом как целостную исследовательскую дея-
тельность в условиях неопределенности, включающую творческие 
компоненты и имеющую свои основания и достаточно эффективные 
механизмы. К важнейшим условиям успешного экспериментирования 
А.Н. Поддьяков относит особенности предлагаемых объектов и орга-
низацию деятельности детей [5]. 

Эксперименты с предметами и явлениями окружающей действи-
тельности в дошкольной образовательной организации могут прово-
диться во время непосредственной образовательной деятельности по 
окружающему миру и экологии («Первые ростки», «Воздух вокруг 
нас» и др.). Экспериментирование должно организовываться, направ-
ляться и регулироваться педагогами. Только во взаимодействии со 
взрослым дети научатся видеть проблемы, выдвигать предположения 
и гипотезы, выбирать и проводить опыты, обобщать результаты про-
деланной работы и презентовать их. 

Структурными компонентами эксперимента могут выступать: 
1. Постановка исследовательской задачи. 
2. Прогнозирование результата. 
3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе 

эксперимента. 
4. Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, капита-

нов (лидеров группы), помогающих организовать работу сверстни-
ков, комментирующих ход и результаты совместной деятельности 
детей в группах. 

5. Выполнение эксперимента (под руководством воспитателя). 
6. Наблюдение результатов эксперимента. 
7. Формулировка выводов. 
Эксперимент должен начинаться с постановки проблемной зада-

чи, которая мотивировала бы детей на поиск ответа. Дети могут пред-
лагать разные варианты ответов, высказывать свои суждения. Воспи-
татель в это время выступает для детей в роли партнера, проявляя жи-
вой интерес к познаваемому объекту. В речи взрослого не должно со-
держаться готовых ответов, а могут использоваться следующие вы-
ражения: «Подумаем вместе», «У меня есть такое предположение о 
причинах …», «Я с тобой согласна» или «Я думаю иначе, меня волну-
ет такая мысль …», тем самым побуждая находить соответствующие 
предположения. Если ребенок ошибся, педагог может сказать: «Ты 
сейчас принял такое решение, а теперь послушай, как думают другие 
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3) Совершенствование педагогической компетентности педагогов 
ДОО в процессе реализации инновационных проектов (количество 
присутствующих – 67 педагогов ДОО г.о. Балашиха). 

4) Здоровьесберегающая среда в дошкольной образовательной 
организации: теория и практика (количество присутствующих 58 пе-
дагогов – это инструкторы по физической культуре, старшие воспита-
тели, заместители заведующих по ВМР ДОО г.о. Жуковского, г. Лю-
берцы, г.о. Королева, г. Сергиев-Посада, г. Электростали). 

5) Сотрудничество ДОО и семьи в вопросах здоровьесбережения де-
тей дошкольного возраста на современном этапе (количество присут-
ствующих 40 педагогических работников: воспитатели, инструкторы по 
физической культуре, старшие воспитатели, педагоги-психологи ДОО г, 
Мытищи, Королев, Щелково, Электросталь, Сергиев-Посад). 

6) Совершенствование ИКТ компетентности педагогов ДОО (ко-
личество присутствующих 59 педагогических работников ДОО г.о. 
Балашиха, методисты МБУ ДПО «УМЦ»). 

Остановимся подробнее на структуре, методах и приемах, при-
меняемых на семинарах. 

В структуре семинара можно выделить четыре части: предвари-
тельная работа, вводная, основная и заключительная части. 

В предварительную работу входит составление регламента семи-
нара, рассылка информационного письма, помощь педагогическому 
работнику со стороны преподавателя в составлении выступления. 

Вводная часть по времени небольшая. В зависимости от темы 
семинара выступление преподавателя звучит в начале, обозначая 
проблему и пути решения. 

Основная часть семинара состоит из двух частей: теоретической 
и практической части. Традиционными остаются выступления прак-
тических работников с докладами из опыта работы. В современных 
условиях представление доклада обязательно с демонстрацией ви-
деороликов и слайдов динамичной презентацией. Существуют не-
сколько критериев оценивания материала, который представляют пе-
дагоги на семинаре, это: 

• качество работы и полнота раскрытия порученной темы; 
• активность педагогов в дебатах и дискуссии; 
• понимание предмета и заданной темы; 
• выбранный способ подачи информации; 
• креатив и нестандартное мышление. 
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рая направлена на углубленную проработку теоретического материала. 
Семинары способствуют формированию у участников самостоятельно-
сти суждений, учат выражать и отстаивать собственные взгляды и мыс-
ли, а так же аргументировать их, опираясь на конкретные научные фак-
ты. В системе дополнительного профессионального образования ГБОЦ 
ВО МО «Академии социального управления» различают два вида семи-
наров – это учебный семинар и научно-практический семинар. 

Подробнее остановимся на научно-практических семинарах. Цель 
такой формы заключается в публичной трансляции педагогического 
опыта педагогическому сообществу, обсуждение научных сведений. 

Важно определить задачи, которые позволяют достичь данную цель: 
1) Совершенствовать у педагогов профессиональную компетент-

ность по данной проблеме. 
2) Предоставить возможность педагогам транслировать педаго-

гический опыт. 
3) Совершенствовать умение анализировать опыт. 
Необходимо обозначить позицию преподавателя, который выступа-

ет и как модератор, руководящий процессом диссеминации опыта, и как 
эксперт, профессионально оценивающий опыт педагогов-практиков. 

Далее охарактеризуем особенности проведения научно-практи-
ческих семинаров: 

- они проводятся на региональном уровне, объединяя педагогов 
Московской области; 

- преподаватели кафедры планируют тему семинаров; 
- в зависимости от темы, определяется конкретная целевая ауди-

тория; 
- аудитория может объединять «молодых» педагогов, «мастеров» 

и наставников. 
Содержательную сторону научно-практических семинаров отра-

жают следующие темы:  
1) Совершенствование педагогической компетентности педагогов 

ДОО по познавательному развитию детей дошкольного возраста (ко-
личество присутствующих 50 педагогов ДОО МО г. Жуковский,  
г. Мытищи, г. Одинцово, г.о. Балашиха и Балашихинского района). 

2) Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в деятельности дошкольных образовательных организаций для 
взаимодействия с семьей (количество присутствующих- 68 педагогов 
ДОО, методисты МБУ ДПО «УМЦ» г.о. Балашиха). 
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ребята» и др. Если ребенок не включается в рассуждения, воспитатель 
может помочь ему: «Ведь ты знаешь ответ. Скажи мне на ушко» или 
«Подумаем вместе». По окончании диалога с элементами дискуссии, 
когда не находится точного ответа на проблему можно переходить 
непосредственно к проведению эксперимента, чтобы получить опыт-
ным путем ответ на волнующий вопрос, а также подвести детей к 
простейшему пониманию элементарных закономерностей окружаю-
щего мира. Во время проведения эксперимента дети делятся на под-
группы и распределяют действия между собой. Работая в подгруппах, 
они самостоятельно распределяют обязанности между собой, согла-
совывают свои действия с действиями сверстников, помогают тем ре-
бятам, у кого что-то не получается, оценивают полученный результат. 
Они учатся выполнять работу качественно, ответственно и самостоя-
тельно, что способствует формированию соответствующих личност-
ных качеств. Под контролем взрослого дети осваивают способы без-
опасного обращения с инструментами, электроприборами и т.д.; 
овладевают умениями бережного отношения к ценностям природы. 
Последним и обязательным этапом при проведении эксперимента бы-
ла фиксация результатов исследования в специальном дневнике 
наблюдений. Можно использовать изобразительные способы фикса-
ции результатов (зарисовка объекта, схематическая зарисовка и ис-
пользование условных знаков). 

Таким образом, познавательно-исследовательская деятельность в 
дошкольном учреждении, интегрированная в различные виды дея-
тельности, относится к современным образовательным технологиям и 
несет в себе педагогический потенциал для дальнейшей разработки 
инновационных средств, форм и методов воспитания и развития детей 
дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье обобщены результаты анализа исследо-
ваний великих китайских философов, единство их взглядов на роль 
интереса в обучении детей. Ведущую роль в развитии познаватель-
ного интереса играет педагог, который использует эвристические 
методы и принцип доступности с учетом индивидуальных особенно-
стей ребенка. 

Ключевые слова: познавательный интерес, психологические и 
педагогические эксперименты, эмоции, развитие, педагогическая 
практика. 

 
Развивающая среда составляет внешнее условие для формирова-

ния и развития познавательных интересов. Она не только ставит глав-
ной целью воспитание и развитие интереса у дошкольников, но и 
подчеркивает, что выбор содержания воспитания должен соответ-
ствовать интересам и потребностям детей, а организация и проведе-
ние воспитательной деятельности должны быть интересными. 
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концепцией непрерывного образования обучение может осуществлять-
ся в формальной, неформальной и информальной формах. Идеи и по-
ложения о неформальном образовании взрослых в своих исследованиях 
отмечают H.H. Букина, C. Г. Вершловский, Л.Ф. Колесниченко, À.A. 
Макареня, А.Е. Марон, Д.В. Москвин, Л.Ю. Монахова, E.H. Олейнико-
ва, В.Г. Онушкин, И.К. Скрынник, Е.Л. Фрумина, М.С. Якушкина, Л.Я. 
Олиференко и др. Существуют научные исследования, посвященные 
определению роли и места неформального образования в системе по-
вышения квалификации (С.Г. Вершловский, Т.Л. Дубровина, О.В. 
Ройтблат и др.). Дубровина Т.Л., определяет «неформальное образова-
ние» как «дополнительное, представляющее собой открытую, мобиль-
ную, специально организованную, целенаправленную систему получе-
ния знаний, умений, опыта практической деятельности, в соответствии с 
индивидуальными профессиональными потребностями субъектов» [2]. 
Теоретико-методологическое обоснование неформального образования 
педагогических кадров как вида непрерывного образования в системе 
повышения квалификации представлено в содержании докторской дис-
сертации О.В. Ройтблат. Исследователь рассматривает неформальное 
образование «…как систему, способную выступать самостоятельным 
или дополнительным компонентом к формальному образованию и вы-
полнять функции самоактуализации, компенсаторную, образователь-
ную, развивающую, корректирующую, социальную и другие. Нефор-
мальное образование, в отличие от формального, более свободно с точ-
ки зрения организации, подбора обучающего персонала, не сопровож-
дается выдачей документов государственного образца» [3, С. 60]. 

Одна из задач научно-исследовательской работы кафедры до-
школьного образования ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления» в 2017 учебном году заключается в апробации и описа-
нии неформальных форм развития профессиональной компетентно-
сти педагогов ДОО стало. Следует отметить то, что неформальное 
обучение педагогических работников ДОО осуществлялось препода-
вателями кафедры в разных формах: вебинары, мастер-классы, науч-
но-практические семинары, круглые столы. 

В статье мы представим опыт проведения научно-практических 
семинаров, раскроем особенности организации и проведения дан-
ной формы. 

Понятие «семинар» пришло из латинского языка и дословно озна-
чает «рассадник». Это форма обучения практического характера, кото-
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Аннотация. В статье авторы описывают научно-практический 

семинар как неформальную форму развития профессиональной ком-
петентности педагогов ДОО Московской области. Проанализирова-
ны и обобщены научно-практические семинары, которые были про-
ведены преподавателями кафедры дошкольного образования ГБОУ 
ВО МО «Академия социального управления». Представлены цель, за-
дачи, структура семинаров. 

Abstract. In the article the authors describe the scientific-practical 
seminar as an informal form of development of professional competence of 
teachers of Doo Moscow region. Analyzes and summarizes scientific and 
practical seminars, which was conducted by the faculty of the Department 
of preschool education of GBOU VO MO «Academy of social manage-
ment». Presented the purpose, objectives, structure of seminars. 
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школьная образовательная организация, компетентность. 
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… Весь смысл жизни заключается в завоевании  
неизвестного, в вечном усилии познать больше  

Эмиль Золя 
 

Развитию профессиональной компетентности педагогов в системе 
дополнительного профессионального образования сегодня уделяется 
важное значение. В соответствии с предложенной ЮНЕСКО (1997) 
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Обобщая результаты анализа, проведенного нами, следует конста-
тировать, что в высказываниях великих китайских философов наблюда-
ется некоторое единство взглядов на роль интереса в обучении детей: 
интерес связан с эмоциями; без учета индивидуальных особенностей 
ребенка интереса не развить; интерес строится на практическом опыте 
детей; ведущую роль в развитии познавательного интереса играет педа-
гог, который использует эвристические методы и принцип доступности. 
После Конфуция в течение более двух тысяч лет немало китайских пе-
дагогов затрагивали проблему познавательного интереса к учебе в сво-
их трудах, но никто не вел специальных исследований, поэтому их вы-
сказывания не носили системный характер. Педагоги лишь обобщали 
собственный опыт обучения учащихся. Большинство суждений своди-
лось к тому, что необходимо вести обучение с интересом и удоволь-
ствием, что монотонное учение не соответствует природе человека. Од-
нако, описывая свой опыт, но они не указывали на то, как применять, 
как распространять, как развивать познавательный интерес в педагоги-
ческой практике. Поучение ученикам «упорно учиться» занимает веду-
щее место в китайской педагогике. В феодальном Китае многие педаго-
ги высказывали идеи об обучении с интересом, но практической реали-
зации они не нашли. Лишь во второй половине ХХ века начались ин-
тенсивные экспериментальные исследования интереса у детей, а педа-
гоги-практики в методических разработках занялись поиском эффек-
тивных 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 встре-
чается, кроме переводных советских произведений. Китайские ученые 
пользуются не дифференцированным понятием «интерес». Он рассмат-
ривается как: активное отношение личности к объекту; сознательная 
направленность личности на определенные предметы и явления. Эта 
направленность характеризуется стремлением к познанию предмета или 
явления и к определенным действиям, она выражается в активной эмо-
ции и избирательном отношении к предметам и явлениям; внутренняя 
направленность и внутренняя избирательность сознания человека на 
предметы и явления. Важным также для понимания интереса является 
различие интеллектуальных и неинтеллектуальных факторов. В качестве 
интеллектуальных факторов выступают внимание, наблюдательность, 
воображение, память, мышление, творчество, все они связаны с познани-
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ем. По мнению китайских ученых, понятие «неинтеллектуальный фак-
тор» тесно связано с понятием «интерес». Под «неинтеллектуальным 
фактором» понимаются такие психические проявления как эмоция, воля, 
интерес, характер, потребность, мотив, устремление, цель, вера, мировоз-
зрение, не имеющие прямой связи с познанием. Неинтеллектуальный 
фактор играет важную роль в развитии детей. Он может: способствовать 
интеллектуальному развитию детей; повышать активность и хорошее от-
ношение к учению; концентрировать внимание; усиливать самооблада-
ние; выполнять функцию ориентирования, соединяя познание с деятель-
ностью; играть роль стабилизатора, позволяющего сохранять выбранное 
направление деятельности благодаря волевым усилиям; в познаватель-
ной деятельности происходит восполнение интеллектуального фактора. 

Китайские ученые и учителя обращают внимание на значение ин-
тереса и необходимость его стимулирования. Они разделяют интерес 
на личный и ситуативный. Личный интерес подразделяется на скры-
тый и реализованный интерес. Под скрытым интересом понимается 
тот интерес, который индивид долгое время направляет на опреде-
ленный предмет. Этот вид интереса разделяется на интерес, связан-
ный с чувством и интерес, связанный с ценностью. Ситуативный ин-
терес – связанное с определенной темой состояние мотивов, которое 
определяет уровень участия в какой-либо деятельности с проявлени-
ем сильных эмоций. Скрытый интерес, связанный с ценностью прояв-
ляется в деятельности значимой для индивида. 

Следовательно, в китайской педагогике не дифференцированы 
понятия «интерес» и «познавательный интерес», интерес относится к 
не интеллектуальным факторам. 

Анализируя современное состояние разработанности проблемы 
воспитания и развитие познавательных интересов у дошкольников 
в современном Китае, можно констатировать, что в нынешнем Китае 
действует единая программа воспитательно-образовательной работы – 
«Директивная программа по дошкольному образованию» (эксперимен-
тальный вариант). Эта программа (2001 г.) утверждена Министерством 
Образования и составлена на основе теорий Л.С. Выготского, Г. Гард-
нера, Ж. Пиаже и китайского педагога Дао Сичжи, а также обобщения 
опыта педагогического эксперимента в итальянском городе Реджио-
Эмилия. Она состоит из 5 разделов: здоровье, речь, социальные навыки, 
научные интересы, искусство. В программе акцентируется роль интере-
са в дошкольном воспитании. Она не только ставит главной целью вос-
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ский потенциал и творческое воображение детей с 23% до 79,5%, по 
сравнению с начальным этапом. 

В заключении, хочется отметить, что наиболее важным услови-
ем развития творческих способностей дошкольников явилось твор-
чество самих педагогов, их компетентность и увлеченность воспи-
тательно-образовательным процессом. Кроме этого, только сотруд-
ничество с семьей, понимание родителями важности развития твор-
ческого воображения и личности ребенка дало необходимые желае-
мые результаты. 
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питания развитие учебного интереса у дошкольников, но и подчеркива-
ет, что выбор содержания воспитания должен соответствовать интере-
сам и потребностям детей, а организация и проведение воспитательной 
деятельности должны быть интересными. 

Можно отметить условия реализации методов развития познава-
тельного интереса в Китае: отбор содержания, организация воспита-
тельной деятельности, создание развивающей среды. Все эти условия 
эффективны при включении в процесс формирования познавательных 
интересов конкретных методов, способствующих развитию эмоцио-
нальной сферы дошкольников: игровых методов, решения детьми про-
блемной ситуации, организация наблюдения, экспериментирование, 
проектирование и т.д. Представим систему взаимодействия перечис-
ленных условий и методов в представлениях китайских ученых. Выбор 
содержания воспитания и обучения должен следовать следующим 
принципам: соответствия уровню развития детей; приближенность к 
жизни; принцип интегрированности содержания. В процессе организа-
ции воспитательной деятельности применяются фронтальная, группо-
вая, индивидуальная деятельность. Большое место в воспитании до-
школьников занимают игровые методы. Создание игровых ситуаций 
позволяет привлечь непроизвольное внимание детей. В процессе игро-
вых действий формирование знаний и умений у ребенка происходит 
эффективнее, чем при прямом обучении. Известно, что в условиях игры 
воспитателю легче активизировать внимание детей, удерживать его на 
предлагаемом содержании, формировать интерес к занятиям, работе в 
окружении сверстников. Знание рождается в мышлении, мышление ис-
ходит из вопросов. Одним из эффективных приемов является постанов-
ка вопросов, требующих от ребенка поиска, активного привлечения 
имеющихся знаний, сравнения, обобщения. С активности восприятия 
проблемной ситуации, с выявления значимых для воспитанника сторон 
начинается становление познавательного интереса. Материалы для дей-
ствия должны быть суггестивными, возбуждать у дошкольников инте-
рес. В настоящее время мультимедиа часто используются в дошкольном 
образовании. Мультимедиа – совокупность компьютерных технологий, 
одновременно использующих несколько информационных сред: текст, 
компьютерную графику, звук, видео. Они помогают оптимизировать 
содержание, процесс и ситуацию развития интереса у детей. 

Развивающая среда составляет внешнее условие для формирова-
ния и развития познавательных интересов. Под средой детского сада 
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понимается совокупность необходимых материальных и нематери-
альных условий для физического и психического развития детей. В 
настоящее время большое внимание уделяется созданию развиваю-
щей среды в ДОУ, как опосредованного условия, обеспечивающего 
творческую деятельность каждого ребенка. В ДОУ должна быть со-
здана среда здоровой жизни и разнообразной деятельности детей, 
удовлетворяющей их потребности всестороннего развития. 

Таким образом, для государственной политики современного Ки-
тая 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 тео-
рия, сколько методы и методики обучения и воспитания детей. 

В результате нашего исследования можно сделать вывод о том, 
что в Китае нет определенных теорий, связанных с интересом до-
школьников, но есть традиции идеологии конфуцианства, доминиру-
ющие в обществе. Однако разнообразные методы и методики разви-
тия познавательного интереса дошкольников широко культивируются 
в современном Китае. 
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Коррекционно-развивающее обучение осуществлялась на основе 
«Программы логопедической работы по преодолению общего недо-
развития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумано-
вой и сочетало в себе традиционные методы и приемы коррекционной 
работы с инновационной программой «Синтез искусств в эстетиче-
ском воспитании дошкольников» [7]. Картины использовались в ка-
честве наглядности на занятиях по формированию лексико-
грамматических категорий и развитию связной речи дошкольников с 
ОНР. Выполнение коллективных работ способствовало формирова-
нию коммуникативных навыков, развитию мелкой моторики и выс-
ших психических функций. Занятия музыкой, художественным твор-
чеством создавали позитивный эмоциональный фон. Эмоциональный 
всплеск от соприкосновения с прекрасным являлся пусковым меха-
низмом в возникновении речи у неговорящих детей. 

На занятиях, в досуговой деятельности и праздниках использова-
лись элементы логопедической ритмики и дыхательной гимнастики. 

Работа над темпо-ритмической, интонационной стороной речи 
позволила детям с ОНР участвовать в инсценировках, кукольных 
спектаклях, театрализованных представлениях, что способствовало 
их самореализации, социализации и интеграции воспитанников с 
особыми образовательными потребностями в детское сообщество. 

В результате использования искусства в развитии творческого 
воображения, взаимодействии всех специалистов ДОО и родителей 
воспитанники: 

• повысили свой культурный уровень; 
• познакомились с шедеврами мирового искусства разных эпох и 

их создателями; 
• научились воспринимать и анализировать изобразительное ис-

кусство и музыку; 
• обогатили и расширили свой творческий потенциал и вообра-

жение. 
Итоговый мониторинг выполнения программных задач показал, 

что уровень знаний и умений воспитанников значительно возрос, 
например: если в начале инновационной деятельности только 12% де-
тей умели определять жанры произведений искусства, то к концу 
проекта 82% воспитанников могли свободно рассуждать о специфике 
разных жанров произведений искусства. Также увеличился творче-
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лял решать поставленные задачи (63% специалистов с высшим про-
фессиональным образованием; 37% – со средним специальным обра-
зованием. У 50% педагогов – высшая квалификационная категория, 
37% – первая, 13% – со второй квалификационной категорией). 
Участники творческой группы синтезировали идеи педагогов и во-
площали их в многочисленных выставках и дизайнерских решениях 
по оформлению интерьера и участков детского сада. 

Развивающая среда в группах была эстетично оформлена мини 
картинными галереями из репродукций произведений известных ху-
дожников, в соответствии с требованиями примерных адаптирован-
ных основных образовательных программ дошкольного образования. 

Совместно с воспитателями на занятиях по изобразительной де-
ятельности, конструированию, ручному труду дети выполняли кол-
лективные работы, которые в дальнейшем использовались, как ди-
зайнерские решения в оформлении детского сада. Ежегодно для 
родителей устраивались большие отчетные выставки, экспонаты ко-
торых никогда не повторялись. 

Особое внимание уделялось артоформлению стен учреждения. 
Удивительные картины были сделаны в стиле осколочной мозаики из 
керамической плитки. Организатором и главным создателем проекта 
мозаичного творчества являлась заведующая детским садом Колесни-
кова Инна Вадимовна. В 2012 году коллектив ДОО получил первую 
премию в номинации «Наш дом» в конкурсе проектов «Мое Подмоско-
вье» за мозаичные панно: «Море», «Петрушка», «Деревенский дворик». 
Указанные панно способствовали формированию художественного вку-
са и положительных эмоций у воспитанников и их родителей. 

Инновационной деятельностью была охвачена территория ДОО. 
Окружающий здание ландшафт позволил активно использовать есте-
ственные объекты: деревья, кустарники, клумбы, лужайки. В 2015 
году названное дошкольное учреждение стало лауреатом област-
ного конкурса по ландшафтному дизайну. Также в 2016 году отме-
чен первой премией проект «Нескучный сад – ростовые куклы», 
подготовленный коллективом сотрудников ДОО совместно с роди-
телями воспитанников. Данный проект помог расширить эстетиче-
ское восприятие окружающего пространства и создать позитивное 
настроение, чтобы путешествие в прекрасное для воспитанников 
начиналось с момента их нахождения на территории ДОО, так как 
красота – неотъемлемая часть искусства. 
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ния в образовательном процессе детского сада. Показаны возможно-
сти применения игрового метода в физическом воспитании детей. 

Ключевые слова: игра, игровые действия, обучающие игровые 
ситуации, обучение, образовательный процесс, подвижные игры и 
упражнения. 

 
В современной педагогической теории игра рассматривается как 

ведущий вид деятельности ребенка. Ведущее положение игры определя-
ется не количеством времени, которое ребенок ей посвящает, а тем, что 
она удовлетворяет его основные потребности; в недрах игры зарожда-
ются и развиваются другие виды деятельности; игра в наибольшей сте-
пени способствует психическому развитию детей. Большинство концеп-
ций и теорий в отечественной педагогике свидетельствуют о важности 
игры для развития и образования детей. Так, педагогические возможно-
сти игры изучались К.Д. Ушинским [6]. В основу изучения положены 
игры с правилами, которые были созданы народной педагогикой. Одна-
ко К.Д. Ушинский четко разделял учение и игру, он считал, что игра – 
это, по большей части, проявление воображения, фантазии ребенка, уче-
ние – организованная деятельность, руководимая педагогом. 

В противовес этой точке зрения появилась другая, сводившаяся к 
мысли, что между обучением и игрой имеется довольно тесная связь. 
Так, А.В. Запорожец считал, что нельзя противопоставлять игру обу-
чению, а необходимо выяснить, как в игре осуществляется обучение и 
как оно влияет на развитие способностей детей. Он указывал, что 
обучение на разных возрастных этапах имеет свои особенности, это 
может быть манипулирование с предметами, игра и специальная 
учебная деятельность. По его мнению, в игре продолжается обучение 
в широком смысле. Игра как форма организации и метод обучения 
формирует заинтересованное отношение детей к материалу занятия, 
создает положительный эмоциональный фон и возможность проявле-
ния способностей каждым ребенком [3]. 

Однако между игрой и обучением с педагогической точки зрения 
есть различие. Игра, понимается как свободная деятельность ребенка, 
свободная от внешней регламентации, от предписания смысла, опре-
деленных игровых действий и положений, форм игры, но она обу-
словлена отражаемой в ней общественной практикой. Для обучения 
характерно следующее: инициатором и субъектом учения является 
взрослый, который определяет цели и содержание обучения, демон-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

340 

стрирует образцы действий, направляет, контролирует и оценивает 
процесс; обучение направлено на усвоение нормативных, предусмот-
ренных программой знаний; обучение протекает в определенных ор-
ганизационных рамках, например в форме учебных занятий [1]. 

Место и роль игры в образовательном процессе во многом зави-
сят от понимания педагогом ее функций. Самая главная функция – 
обучающая. Она обеспечивает усвоение ребенком знаний и умений, 
развитие интеллектуальных функций (памяти, мышления, внимания, 
воображения). Мотивационная функция способствует созданию бла-
гоприятной атмосферы на занятии, превращает занятие в увлекатель-
ное приключение. Коммуникативная функция объединяет детей, спо-
собствует установлению эмоциональных контактов, формирует навы-
ки общения. Диагностическая функция выявляет проблемы в разви-
тии детей, позволяет педагогу изучать особенности личности ребенка 
в раскрепощенной форме. Коррекционная функция вносит позитив-
ные изменения в структуру личности ребенка [5]. 

В настоящее время можно выделить две проблемы, обусловлен-
ные использованием игры на занятиях в учреждении дошкольного 
образования: первая проблема заключается в значительном уменьше-
нии использования игры и игровых приемов даже в обучении детей 
3–5 лет, вторая проблема состоит в неумении части педагогов вообще 
использовать в обучении игровой метод. 

В теории дошкольного образования к игре как методу обучения 
предъявляются следующие требования: создание игрового сюжета, 
мотивирующего детей на игровые цели; включенность каждого 
участника в игру; предоставление участникам игры возможности са-
мостоятельного активного действия; доступность для детей игровых 
заданий; вариативность средств достижения цели. Игровой метод 
включает в свое содержание два вида деятельности, с одной стороны, 
это игровая деятельность, с другой – деятельность обучения. Эти ви-
ды деятельности составляют диалектическое единство, поэтому игро-
вой метод имеет сложную структуру, представляющую собой синтез 
учения и игры. Характерными признаками игрового метода выступа-
ют: ярко выраженное соперничество и эмоциональность в игровых 
действиях; изменчивость условий их выполнения; отсутствие строгой 
регламентации в характере действий и нагрузке; комплексное прояв-
ление разнообразных двигательных навыков и физических качеств; 
высокие требования к творческой инициативе в действиях. 
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Ребенок является неотъемлемой частью окружающего мира (при-
роды, культуры, истории и т.п.) и тянется к прекрасному. Задача педаго-
гов – создать детям необходимые условия для развития творческого 
потенциала и гармонической личности. Если с первых лет жизни ребе-
нок находится в культурном контексте, он привыкает смотреть на мир с 
позиции красоты. Подобное мироощущение гармонизирует духовные 
способности, необходимые в различных областях творчества. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что начавший-
ся процесс обновления образования предполагает организацию педа-
гогической деятельности таким образом, чтобы она не только соот-
ветствовала запросам родительского сообщества, но и обеспечивала 
сохранение ценности, неповторимости дошкольного периода детства. 
Одной из целей обновления является повышение качества дошколь-
ного образования через программы эстетического цикла [2, 3, 5]. 

Основная задача эстетического воспитания в ДОО – это посто-
янное развитие интеллектуального и эмоционального начал в ребенке. 
Инновационная работа в дошкольном образовательном учреждении 
детском саду № 13 «Петрушка» более 10 лет направлена на формиро-
вание эстетически развитой личности, на пробуждение творческого 
потенциала ребенка на основе комплексного подхода к различным 
видам искусства: музыке, живописи, литературе, пластике, театру; со-
единении знаний об отдельных видах искусства; интеграции внутрен-
него образа, лежащего в основе воображения и художественного об-
раза, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего 
окружающий мир дошкольника [2, 3, 4]. 

С 2007 года коллектив муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения центра развития ребенка детского 
сада № 13 «Петрушка» работает в инновационном режиме по про-
грамме «Синтез искусств» О.А. Куревиной, Г.Е. Селезневой для де-
тей 4–7 лет. Уникальность программы эстетического развития в ее 
многоплановости. Дети осваивали живопись, скульптуру, народное 
прикладное искусство, знакомились с фольклором и музыкальными 
произведениями разных эпох и стилей, постигали элементы хорео-
графии (ритмопластики), учились творческой импровизации [3, 6]. 

В инновационную деятельность было включено 123 ребенка, из 
них 18 детей с общим недоразвитием речи (ОНР) из группы компен-
сирующей направленности и 105 воспитанников массовых групп, 85 
родителей, 25 педагогов, профессиональный уровень которых позво-
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Аннотация. В статье показана роль искусства в эстетическом 
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совместной работы педагогического коллектива и родителей 123 
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Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладаю-
щей способностью эффективно и нестандартно решать новые жизнен-
ные проблемы. В связи с этим перед дошкольными образовательными 
организациями (ДОО) встает важная задача развития творческого по-
тенциала подрастающего поколения, что в свою очередь требует совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса с учетом психологиче-
ских закономерностей всей системы познавательных процессов [1, 4]. 

Проблема развития творческого воображения детей дошкольного 
возраста актуальна тем, что данный психический процесс является 
неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности 
ребенка, его поведения в целом. Данные полученные в ходе анализа 
специальной литературы свидетельствуют о важной роли воображения 
в когнитивном развитии ребенка. Как показали исследования Л.С. Вы-
готского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эль-
конина, В.А. Крутецкого и других, воображение выступает не только 
предпосылкой эффективного формирования у детей новых навыков, но 
и является условием творческого преобразования имеющихся у них 
знаний, способствует саморазвитию личности, то есть в значительной 
степени определяет эффективность учебно-воспитательной деятельно-
сти ДОО. Творческое воображение детей представляет огромный по-
тенциал для реализации резервов комплексного подхода в обучении и 
воспитании [2, 4]. 
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В дошкольном возрасте игровой метод находит широкое отраже-
ние в игровых обучающих ситуациях [2, 5]. Реализация игровой обу-
чающей ситуации происходит в условиях свободной, не регламенти-
рованной формальными правилами и организационной структурой 
деятельности, однако должна использоваться педагогом на основе 
следующих принципов: доступности содержания игр; сочетания 
наглядного материала, словесного сопровождения и субъект-
субъектных действий ребенка; адекватного соблюдения темпа и вре-
мени проведения игр в образовательном процессе учреждения до-
школьного образования; постепенного усложнения содержания игр; 
сохранения положительного эмоционального настроя детей, активи-
зации их любознательности; ориентации на обеспечение «культурной 
практики» детей в игре. Содержание игровых обучающих ситуаций 
многообразно. В педагогической литературе выделяется несколько 
видов их классификаций, отличающихся разными дидактическими 
возможностями и целевым предназначением. Наиболее типичными 
игровыми ситуациями являются: ситуации-иллюстрации; ситуации-
упражнения; ситуации партнерского взаимодействия (ситуации-
проблемы), ситуации-оценки. 

Ситуации-иллюстрации чаще всего используют в обучении детей 
младшего дошкольного возраста. В них разыгрываются простые 
сценки из жизни детей и взрослых, они позволяют детям проигрывать 
стратегию поведения, дают возможность имитировать действия с по-
тенциально опасными предметами домашнего обихода, моделировать 
угрожающие бытовые ситуации. «Погружение» детей в воображае-
мую ситуацию, обеспечивает актуализацию эмоциональных пережи-
ваний в образном воплощении. Важным условием реализации ситуа-
ции-иллюстрации является обогащение предметно-игровой среды. 
Взрослый при ознакомлении детей с игровой ситуацией выступает 
как организатор детской деятельности, затем – как участник, в даль-
нейшем – просто наблюдает, поясняет, подсказывает. 

Параллельно с ситуацией-иллюстрацией используются ситуации-
упражнения. Они побуждают ребенка к действиям, направленным на 
закрепление полученных умений и навыков, правил безопасного, здо-
ровьесберегающего поведения, социально-личностного взаимодей-
ствия со сверстниками. Эмоциональность ситуации-упражнения по-
могает ребенку лучше освоить и запомнить образовательное содер-
жание, способствует тренировке в выполнении отдельных игровых 
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действий и связывании их в единый сюжет. Компонентом игрового 
приема ситуации-упражнения может быть дидактическая кукла. По-
ложительная оценка со стороны игрового персонажа позволяет ре-
бенку утверждаться в правильности понимания норм и правил соб-
ственного поведения. 

Ситуации-проблемы связаны в дошкольном возрасте с действия-
ми типа отгадывания и поиска, которые сопровождаются словами пе-
дагогического работника «найди» и «угадай». Одним из видов игро-
вой ситуации-проблемы выступают простые по результату продук-
тивной деятельности игры-эксперименты. Они должны быть пред-
метного содержания, поскольку познавательная жизнь детей строится 
вокруг мира предметов и манипуляций с ними. В ситуациях-
проблемах следует активно использовать фольклор и детскую худо-
жественную литературу соответствующей тематики как возможность 
интеграции детской литературы и игры в формировании основ куль-
туры поведения ребенка. 

Игровой опыт детей широко используется в физическом воспита-
нии. Он находит отражение в общепринятых подвижных играх и иг-
ровых упражнениях, которые включаются в разные формы работы 
[4]. Игровые упражнения – это физические упражнения, проводимые 
с применением тех или иных методических особенностей игры. Их 
выполнение полностью было подчинено закономерностям техники 
конкретного двигательного действия. Подражание действиям живот-
ных, птиц, явлениям природы и общественной жизни свойственно ре-
бенку, ему присущи и положительные эмоции, проявляющиеся при 
этом. Они побуждают повторять двигательное действие много раз. 
Образцы, соответствующие характеру разучиваемого двигательного 
действия, помогают создать о нем правильное зрительное представ-
ление. Д.Б. Эльконин [7] анализируя игровое действие, обращал вни-
мание на обязательное возникновение в условиях его выполнения во-
ображаемой, или так называемой «мнимой» ситуации. Для «мнимой» 
ситуации характерны перенос значений с одного предмета на другой 
и действия, воссоздающие в обобщенной и сокращенной форме ре-
альные поступки в принятой ребенком роли. В настоящее время прак-
тике предложены различные виды подвижных игр и игровых упраж-
нений с включением в их содержание многократных беговых упраж-
нений, с целевой установкой на формирование ловкости, выносливо-
сти, силовых качеств, комплексные игры с элементами речевой, кон-
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Затем педагог подсчитывает общее число получившихся ответов 
по каждому столбику отдельно: «познавательная», «эмоционально-
аффективная» и «практическая» направленности. 

Максимальное число набранных баллов и будет означать основ-
ной источник мотивационной направленности ребенка к природовед-
ческой деятельности. 

 
Например, общее число баллов у Ани Я. выглядит следующим 

образом: 
Познавательное Эмоционально-аффективное Практическое 
4 балла  7 баллов     1 балл 
 

Это означает, что у Ани ведущей направленностью является эмо-
ционально-аффективная, т.е. развить интерес у ребенка к природе 
можно? воздействуя на ее эмоции и чувства. Однако умения и навыки 
у нее плохо развиты или нет желания применять свой практический 
опыт в природе. Поэтому необходимо постепенно развивать их, опи-
раясь на чувственный опыт и эмоции ребенка. 

Таким образом, учитывая полученные данные, педагог может по-
вышать у ребенка мотивацию в осуществлении природоведческой дея-
тельности, с учетом его направленности, степени развития у него интере-
са к природе и формирования предпосылок для развития субъективно-
этического отношения к природе. А это, в свою очередь, поможет педа-
гогу построить воспитательно-образовательный процесс со своими вос-
питанниками на основе индивидуально-личностного отношения к детям. 
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Орлова О.С., 

доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического 
государственного университета ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России», г. Москва, РФ, 
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с животными 
9. Посмотреть фильм о джунглях 
10. Посмотреть слайды о самой вы-
сокой горе мира 
11. Покататься на пони 
12. Сходить в музей динозавров 

ка или террариум для черепахи 
10. Составить букет из садовых цветов 
для украшения комнаты 
11. Помочь изготовить фильтр для во-
ды 
12. Послушать звуки бегущей воды 

Познавательная Эмоционально-
аффективная Практическая 

1А + 1Б +  
2А 2Б +  

 ЗА + ЗБ 
4А +  4Б + 

 5А + 5Б 
6А 6Б +  

7А +  7Б 
 8А + 8Б 

9А +  9Б 
10А  10Б 

 11А + 11Б 
12Б 12А  

Число баллов: 4 Число баллов: 7 Число баллов: 1 
 
Ответы детей педагог заносит в специальный бланк, который за-

полняется на каждого ребенка по следующей форме. 
 

Бланк ответов дошкольников для определения  
их направленности к природоведческой деятельности 

 
Фамилия, имя ребенка ____________________________________ 
Число, месяц, год рождения ________________________________ 
Возрастная группа ________________________________________ 
Дата заполнения _________________________________________ 
 

Направленность ребенка (примерные ответы Ани Я.)  
Анализируя ответы каждого ребенка по вариантам, педагог отме-

чает галочкой или обводит кружком соответствующую цифру с бук-
вой в бланке ответов. 

Например, на вопрос педагога «Что бы ты предпочел сделать: по-
слушать рассказ о кошке или самому рассмотреть кошку?» ребенок 
ответил, что он бы предпочел послушать рассказ. Тогда педагог ста-
вит галочку в бланке ответов у обозначения «1 А» и т.д. 
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структивной и других видов деятельности. Значительные результаты 
в увеличении объема двигательной активности ребенка в игре достиг-
нуты за счет рационального подбора и распределения физических 
упражнений, выбора условий проведения игры. Это позволило уче-
ным конкретизировать теоретические представления о двигательной 
активности играющих в подвижных играх, внести обоснованные ре-
комендации по их использованию в системе физического воспитания 
детей. Важным условием развития игры является наличие у воспита-
теля «игровой позиции». Сформированная игровая позиция воспита-
теля (позиция «партнера», «режиссера», «соигрока») обеспечивает 
включение ребенка в игру, оказывает позитивное влияние на ее раз-
витие, способствует созданию игровых обучающих ситуаций [5]. 

Таким образом, игра в образовательном процессе детского сада вы-
ступает активным методом обучения и обладает существенным призна-
ком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педа-
гогическим результатом. Итоги игры в образовании детей выступают в 
двойном плане – как игровой и как учебно-познавательный результат. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы 
современной ситуации детства и перспективные технологии подго-
товки будущих педагогов дошкольного образования к профессиональ-
ной деятельности в условиях вуза. 

Ключевые слова: социокультурное пространство детства, но-
вое детство, подготовка педагогов дошкольного образования, инно-
вационные технологии, контекстное обучение. 

 
В современных условиях развития образования в России педаго-

гам всех образовательных организаций, от дошкольных до вузов, 
приходится сталкиваться с многочисленными вызовами, связанными 
как непосредственно с реформированием системы образования, так и 
с изменением социокультурного контекста, в котором сегодня проис-
ходит взросление детей. Инновационность реформ образования свя-
зана, в первую очередь, с переходом к инклюзиву на всех ступенях 
системы, необходимостью перестраивать всю работу, искать и ис-
пользовать новые технологии и средства организации обучения, вос-
питания, развития в современных условиях [1]. Очень существенно 
изменения затронули дошкольное звено системы образования, кото-
рое по сути своей представляет самый первый этап формирования 
личности человека и довольно длительное время существовало как 
самодостаточное и обособленное. Произошедшие за последние годы в 
дошкольном образовании коренные изменения, связанные с введени-
ем ФГОС ДОО, включением дошкольного образования в единую пре-
емственную систему с начальной и средней школой, усилением про-
ектной и творческой составляющей в работе с детьми, внедрением 
новых технических и лабораторных средств в образовательный про-
цесс, сами по себе выступают достаточными причинами для внедре-
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Определение мотивационной направленности дошкольников  
к природоведческой деятельности 

Для определения мотивационной направленности старших до-
школьников к природоведческой деятельности нами разработана ме-
тодика на основе «Опросника по определению профориентационной 
направленности» Е.А. Климова, который помогает найти наиболее 
актуальные пути стимулирования у детей потребностей соприкосно-
вения с миром природы. 

Как уже говорилось, источником мотивационной направленности 
осуществления ребенком природоведческой деятельности может быть: 

• познавательный интерес ребенка к природе; 
• уровень развития чувственного восприятия ребенка, при кото-

ром он получает радость от соприкосновения с миром природы; 
• достаточно развитые у ребенка умения и навыки, желание реа-

лизовать их в практической деятельности. 
Поэтому именно такое деление легло в основу предлагаемого 

анализа. 
 

Методика выполнения  
Педагог поочередно предлагает ребенку пару вопросов, из кото-

рых тот должен выбрать наиболее для себя интересный. Результаты 
ответов ребенка педагог фиксирует в специальном бланке ответов. 

Перед началом тестирования ребенку дается следующая ин-
струкция: «Я сейчас буду предлагать тебе два варианта ответов, а ты 
должен выбрать из них один ответ, который показывает, что ты пред-
почитаешь делать». 

 
Вариант А Вариант Б 

1. Послушать рассказ о кошке 
2. Рассмотреть энциклопедию о жиз-
ни животных 
3. Пойти в поле и понаблюдать, как 
ветер шелестит колосьями 
4. Рассмотреть открытки о съедобных 
и ядовитых грибах 
5. Поиграть со щенятами или котятами 
6. Посмотреть фильм о том, как вода 
превращается в снег 
7. Послушать рассказ дрессировщика 
о жизни животных в цирке 
8. Посмотреть цирковое выступление 

1. Самому рассмотреть кошку 
2. Погулять в ботаническом саду 
3. Принять участие в посадке клубники 
на огороде 
4. Изготовить вертушку для определе-
ния направления ветра 
5. Помочь собрать урожай помидоров 
6. Сходить на выставку комнатных рас-
тений 
7. Провести опыт превращения льда в 
талую воду 
8. Посадить и вырастить зеленый лук 
9. Помочь обустроить клетку для хомя-
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интерес к природе, а это, в свою очередь, тормозит развитие до-
школьника, так как он на 70–80% познает окружающий мир именно 
через мир природы. Это низкий уровень развития у дошкольника 
интереса к природе. 

Если ребенок хотя бы один или два раза предпочел какую-либо 
деятельность с природоведческим характером, это говорит о том, 
что у ребенка сформирован интерес к природе и педагог может ис-
пользовать такую деятельность для решения задач природоведче-
ского характера. Это средний уровень развития у дошкольника 
интереса к природе. 

Если ребенок более трех раз предпочел деятельность природо-
ведческого характера, это говорит о том, что у ребенка повышенный 
интерес к миру природы. Это высокий уровень развития у до-
школьника интереса к природе. 

На основе полученных результатов диагностики педагог состав-
ляет сводную таблицу развития интереса к природе у дошкольников 
той или иной возрастной группы по указанной форме: 

 
Список детей  

в группе 
Уровень развития у дошкольника  

интереса к природе 

  

 
В таблице педагог отмечает уровень развития интереса к природе у 

каждого дошкольника по тем критериям, которые были изложены ранее. 
 
Выводы 
Если менее 35% детей в группе проявляют интерес к природе, это 

говорит о том, что в данной группе недостаточно организована работа 
по развитию у детей интереса к природе. 

Если 35–50% детей проявляют интерес к природе, то это говорит 
о том, что воспитательно-образовательная работа по данному направ-
лению ведется педагогом на должном уровне. 

Если более 51% детей проявляют интерес к природе, это говорит 
о том, что работа по развитию у детей интереса к природе ведется на 
высоком уровне. С опытом педагога этой группы можно познако-
миться на педагогическом совете и предложить его опыт для внедре-
ния в работу другим членам педагогического коллектива. 
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ния инноваций в содержание и технологию подготовки будущих пе-
дагогов дошкольного образования. 

Однако не меньшие вызовы несет в себе изменившаяся социо-
культурная ситуация развития современных детей, заставляя исследо-
вателей обращаться к проблематике феноменологии современного 
детства, а практиков – искать новые методы и приемы работы с деть-
ми. Тем не менее фактической информации о состоянии современно-
го детства в российской науке крайне мало, она разрозненна: филосо-
фы социологи, психологи, педагоги- каждая отрасль по-своему трак-
тует детство и его особенности. Очевидно, что «социальные и куль-
турные пространства, которые еще несколько десятилетий назад каза-
лись незыблемыми, сегодня претерпевают сложные трансформации: 
широкое признание получила индивидуализация всех сторон жизни, 
становится привычной экономическая нестабильность, сужается сфе-
ра применения властных (вертикально-иерархических) способов 
управления, расширяются границы информационных технологий, по-
явилась так называемая педагогика потребления» [2, с. 283]. Исследо-
ватели детства отмечают, что «роль семьи и школы в социализации 
сокращается, а освобождающееся место занимают разнообразные 
формы культуры сверстников и молодежные субкультуры, досуг и 
досуговое образование, массмедиа и Интернет» [Там же, C. 285]. И 
хотя это говорится в отношении детей всех возрастов, дошкольное 
детство тоже претерпевает изменения. Например, меняется традици-
онное представление о семье, которая является изначальным про-
странством социализации ребенка. Сегодня это все чаще так называе-
мая неполная семья – мать и ребенок. 

Появился термин «новое детство», который акцентирует внимание 
на трансформации этого феномена, носящего глобальный характер и 
связанного с последствиями научно-технической революции и цивили-
зационными сдвигами в целом [3]. «Дети и молодые люди во всем ми-
ре сейчас получают новые возможности и сталкиваются со многими 
неизвестными ранее угрозами. Готовых рецептов их преодоления пока 
нет Даже те люди, которые традиционно были в состоянии помочь им 
адаптироваться к новым условиям (родители, учителя, политические 
деятели) сегодня не всегда могут что-то посоветовать. Это обусловле-
но тем, что их роль медиаторов между детьми и внешним миром, в ко-
тором первые растут, перестала быть главной. Теперь дети советуются 
с друзьями, что им делать, но чаще представители нового поколения 
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руководствуются виртуальными источниками. Все чаще и более неося-
заемо советы исходят от глобального коммерческого сектора. Расти и 
познавать мир действительно стало очень трудно»,- так пишут в пре-
дисловии к русскому изданию своей книги «Новое детство» исследо-
ватели, изучавшие возникающие потребности детей в абсолютно непо-
хожих друг на друга местах: Индии, Нидерландах, Кении, Никарагуа, 
России, Палестине, Суринаме [4]. В качестве одной из наиболее уни-
версальных характеристик нового детства, авторы называют выстраи-
вание коммуникации в обход традиционных медиаторов, которое сего-
дня возможно благодаря интернету. Сегодня возникает новое сообще-
ство – детей, общающихся в социальных сетях, получающих в них со-
веты и примеры для подражания не от старшего поколения, а от своих 
сверстников и производителей компьютерных игр, рекламных роли-
ков, блогеров. Представители средств массовой коммуникации, ком-
мерсанты, занимающиеся продвижением гаджетов и распространением 
модных сетевых технологий, становятся по сути проводниками своих 
систем ценностей среди детей. Родители с удовольствием предостав-
ляют своим детям, в том числе, дошкольного возраста уйти в вирту-
альный мир игр, социальных сетей и иных мультимедийных источни-
ков, это освобождает их время и силы. Конкурировать с этим миром 
красок и звуков педагогу становится все сложнее. 

В социальном плане детство в России сегодня тоже не однород-
но: городские или сельские жители, богатые и бедные, из полных се-
мей или сироты – все это вызывает разные ситуации взросления. Под-
черкивая неоднородность социокультурного пространства современ-
ного детства, философы описывают его, используя метафору ризомы 
(корневища) – множественного, не имеющего единого стержня, по-
рождающего ростки в различных точках: «Социальный субъект дет-
ства в этой ситуации становится субъектом без социокультурной поч-
вы, приобретая характер ризомы, явно неопределенной в своих внеш-
них границах и совершенно непонятной по своей сущности» [5]. 

Современное детство, как и порождающее его социокультурное 
пространство, плюралистично и неоднородно, а значит претендует на 
множественность, индивидуалистичность подходов и технологий ра-
боты с ребенком. Это совершенно другой вектор развития педагогики, 
отличающийся от традиционно существовавшего понимания обуче-
ния и воспитания, которое было ориентировано на выделение общего, 
типического в детях. Традиционная педагогика в условиях относи-
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Третья ситуация – познавательная деятельность: 
«Представь, что в книжном уголке появились новые книги. Ка-

кую из них ты хотел бы, чтобы тебе почитали?» 
 

О мире животных  
или растениях 

О смешных 
приключениях детей 

Об интересных 
предметах 

   
 
Ответ, выбранный ребенком, воспитатель фиксирует значком «+». 
Четвертая ситуация – трудовая деятельность: 
«Представь, что мы решили сделать генеральную уборку группо-

вой комнаты и каждый выбирает себе дело по душе. Что бы ты хотел 
делать?» 

 
Поухаживать за живот-

ным или растением 
Протереть игрушки 

 
Подклеить книги или 
смастерить поделку 

   

 
Ответ, выбранный ребенком, воспитатель фиксирует значком «+». 
Выбор ребенка заносится в бланк: 

 
Бланк ответов ребенка 

Фамилия, имя ребенка ____________________________________ 
Возрастная группа _______________________________________ 
Время проведения обследования ___________________________ 

В соответствующей графе воспитатель фиксирует ответ ребенка. 
 
Выводы 
Если ребенок ни разу не предпочел деятельность с природоведче-

ским характером, это говорит о том, что у ребенка не сформирован 

Название  
деятельности 

Природоведческая 
направленность Иная направленность 

Игровая   

Изобразительная   

Познавательная   

Трудовая   
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Уровень 3 – высокая степень развития у дошкольника предпо-
сылок для формирования субъективно-этического отношения к ми-
ру природы. 

Таким образом, с помощью предлагаемой диагностики мы мо-
жем получить качественные данные о степени развития у ребенка 
предпосылок для формирования субъективно-этического отноше-
ния к миру природы. 

 
Выявление познавательного интереса  

к природоведческой деятельности 
Воспитатель кладет перед собой «Бланк ответов ребенка» (см. с. 

156), который заполняет на имя дошкольника. 
Затем воспитатель предлагает ребенку сделать выбор из трех ва-

риантов ответов, которые фиксирует в бланке. 
Самый лучший вариант тот, в котором слова воспитателя под-

крепляются соответствующими рисунками. Но если их нет, то воспи-
татель дает ребенку следующую инструкцию: 

«Ты любишь фантазировать? Я тоже». 
Первая ситуация – игровая деятельность: 
«Представь себе, что ты пришел в группу, где дети играют в раз-

ные игры. Скажи, с кем бы ты хотел поиграть?»  
 

С теми, кто играет в «Ав-
товокзал» (вопрос для 

мальчиков) 

С теми, кто играет в 
строительные игры 

С теми, кто играет в 
«Зоопарк» 

С теми, кто играет в «Се-
мью» (вопрос для дево-
чек) 

  

 
Ответ, выбранный ребенком, воспитатель фиксирует значком «+». 
Вторая ситуация – изобразительная деятельность: 
«Представь, что я принесла тебе новые раскраски. Какую из них 

ты бы выбрал для раскрашивания?» 
 
С изображением 

животных 
С изображением  

игрушек 
С изображением  

детей 

   

Ответ, выбранный ребенком, воспитатель фиксирует значком «+». 
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тельной неизменности общества, сформулировала классические 
принципы, правила, закономерности и технологии массового образо-
вания, основанные на авторитете старшего поколения и неизменности 
жизни, абстрагируясь от особенного и индивидуального в ребенке. 
Традиционное в обучении и воспитании никуда не ушло и не потеря-
ло своей значимости, но в условиях стремительного изменения обще-
ства требует не консервации, а развития и дополнения. 

Инновационность современных технологий образования заклю-
чается в необходимости учета особенного и отличного в ребенке, 
начиная с его индивидуального опыта, заканчивая возможностями 
здоровья. В последнее время, пытаясь комплексно и междисципли-
нарно осмыслить феномен детства, ученые все чаще используют тер-
мины «защита детства», «экология детства»[6], понимая под ними та-
кую организацию жизненного пространства, которая обеспечит ком-
фортное проживание каждым ребенком самоценного периода детства, 
сохранение его здоровья как в физическом, так и социально-
психологическом, социально-педагогическом контекстах. 

Возможность бережного отношения к детству без крайностей 
ухода в дето-центризм заложена в применении новых технологий ра-
боты с детьми, основанных на коммуникации, интеракции, свободе 
как базовых принципах экологии детства. Наиболее уязвимым звеном 
в овладении такими технологиями образования современными детей, 
как показывает наш опыт подготовки педагогов дошкольного образо-
вания, является сфера коммуникации. Хорошо ориентируясь в теоре-
тических и методических аспектах дошкольного образования, овладев 
новыми техническими средствами, студенты педагогических вузов не 
всегда могут грамотно применить свои знания и умения в условиях 
реального взаимодействия с дошкольниками. Стараясь отойти от ав-
торитарных стереотипов старшего поколения педагогов, они, не об-
ладая достаточным опытом общения с детьми, испытывают затрудне-
ния в достижении поставленных педагогических целей. Такое поло-
жение привело к необходимости поиска инновационных технологий 
подготовки будущих педагогов дошкольного образования, в качестве 
одной из перспективных представляется технология контекстного 
обучения А.А. Вербицкого [7]. 

Важным положительным свойством технологии контекстного 
обучения является то, что она обеспечивает переход от одного типа де-
ятельности (познавательной), характерной для обучения студентов в 
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вузе, к другому (профессиональному) с соответствующей сменой по-
требностей, мотивов, целой, действий, средств, предметов и результа-
тов.  Контекстная технология строится на основе деятельностного 
подхода, что соответствует современным представлениям о формиро-
вании профессионально-личностных компетенций будущих педагогов. 
Под контекстом понимаются условия, в которых реализуется деятель-
ность человека: от широких социальных до более узких профессио-
нальных и личностных, в зависимости от которых та или иная ситуа-
ция, в том числе производственная, осмысливается субъектом деятель-
ности, подбирается и реализуются пути ее решения. В технологии кон-
текстного обучения важное значение приобретает опыт взаимодей-
ствия с профессионально значимым контекстом, который обогащает 
общий педагогический образ мира конкретного студента. Поэтому в 
ходе подготовки будущих педагогов дошкольного образования в 
нашем вузе увеличена доля практико-ориентированных форм обуче-
ния, обеспечивающая деятельность в реальных социальных условиях. 

Технология контекстного обучения реализуется в три этапа. Пер-
вый – академический: проходит в вузе в виде лекций, семинаров и 
практических занятий, где основными формами деятельности высту-
пают слушание, говорение, чтение, письмо, а средством работы явля-
ется текст. После усвоения основного теоретического ядра дошколь-
ной педагогики и методик в ходе академического обучения, обога-
щенного элементами проблемного, организуются еще два важных 
этапа формирования компетенций: квазипрофессиональный и учебно-
профессиональный. Квазипрофессиональный этап осуществляется в 
ходе практических занятий в вузе и представляет собой имитацион-
ную деятельность. На этапе квазипрофессиональной деятельности 
воссоздается (имитируется) контекст будущей профессиональной де-
ятельности педагога дошкольного образования: учебный процесс 
проходит в форме деловых и ролевых игр, выполнения кейс-заданий, 
защиты проектов. Следующий, учебно-профессиональный этап – вы-
ход в реальные условия профессиональной деятельности педагога 
дошкольного образования. На этом этапе формируется опыт коллек-
тивной работы в будущей профессиональной среде. Средством рабо-
ты, формирующим ценностное отношение личности к труду, людям и 
природе ребенка, служит подтекст. Учебно-профессиональный этап 
значительно расширен для наших студентов за счет добавления к су-
ществующим, установленным ФГОС ВО практикам, непрерывной пе-
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Уровень 0. Дошкольник правильно раскладывает предложенные 
картинки, но не проявляет интереса к ситуации, не может оценить 
действия мальчика с положительной или отрицательной стороны. 

Уровень 1. Дошкольник правильно раскладывает карточки по 
порядку и может оценить действия героя как положительные или 
отрицательные. Но при этом не может назвать качества личности 
мальчика (жестокий, бессердечный или другими сходными по зна-
чению словами), не выделяет причинно-следственные связи про-
исходящего. 

Уровень 2. Дошкольник не только правильно раскладывает кар-
тинки, оценивает поступок мальчика, обозначая словами качества 
его личности, но и выражает свое отрицательное отношение к пло-
хому поступку героя рассказа. В своей оценке выражает чувство со-
переживания и сострадания животному. Уровень 3. При ответе на 
последний вопрос ребенок предлагает позитивный выход из сло-
жившейся ситуации, при которой герой рассказа берет смелость 
взять вину на себя, проявляет чувство ответственности за свой по-
ступок и предлагает условия, при которых создается благоприятная 
ситуация не только для человека, но и для собаки. 

Выводы 
Уровень 0 – низкая степень развития у дошкольника предпосы-

лок к формированию субъективно-этического отношения к природе, 
что предполагает проведение с ребенком работы природоведческого 
характера с использованием всего спектра методов, направленных на 
развитие позитивного отношения к природе. 

Уровень 1 – средняя степень развития у дошкольника предпосы-
лок к формированию субъективно-этического отношения к миру при-
роды, что предполагает проведение с ребенком работы природоведче-
ского характера с использованием методов экологической идентифи-
кации, эмпатии и рефлексии, направленных на умения ребенка уста-
навливать причинно-следственные связи между действиями, которые 
он совершает в мире природы, и происходящими событиями. 

Уровень 2 – средняя степень развития у дошкольника предпосы-
лок к формированию субъективно-этического отношения к миру при-
роды, что предполагает проведение с ребенком работы природоведче-
ского характера с использованием метода экологической рефлексии, 
направленного на выработку у ребенка чувства ответственности за те 
действия, которые он совершает по отношению к миру природы. 
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ности и степени развития предпосылок формирования у дошкольни-
ков субъективно-этического отношения к природе. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, познавательный 
интерес к природоведческой деятельности, мотивационная направ-
ленность субъективно-этическое отношение к природе. 

 
Современная методологическая основа экологического воспита-

ния дошкольников неразрывно связана формированием у детей пози-
тивного, любознательного действенного отношения к природе. Со-
гласно ФГОС ДО образования с помощью мониторинга можно вы-
явить степень развития у ребенка познавательного интереса к приро-
доведческой деятельности, определить его мотивационную направ-
ленность и степень развития предпосылок формирования субъектив-
но-этического отношения к природе. Мы разработали и апробировали 
методики для данных показателей. 

 
Определение уровня развития предпосылок у дошкольников для 

формирования субъективно-этического отношения к природе 
Проблема диагностики  
Старшему дошкольнику предлагается серия из сюжетных карти-

нок «Бобик» (см. демонстрационный материал Т.Б. Филичевой для 
работы с детьми по развитию речи) и дается следующая инструкция. 

«Посмотри внимательно на картинки. Разложи их по порядку так, 
чтобы ты мог(ла) рассказать, что же здесь произошло?». 

После того как ребенок разложил картинки и составил описа-
тельный рассказ, его спрашивают: «Как ты думаешь, правильно ли 
поступил мальчик?» Если в своем ответе дошкольник не оценивает 
поступок мальчика как «жестокий», «бессердечный» или не исполь-
зует близкие по значению слова, то педагог задает следующие вопро-
сы: «Как ты думаешь, хорошо или плохо поступил мальчик? Какое 
отрицательное качество своего характера он проявил?». 

Как только ребенок правильно назвал отрицательное качество ге-
роя рассказа, ему предлагают следующие вопросы: «Как бы ты по-
ступил на месте этого мальчика? Как должен поступить мальчик, что-
бы мы могли оценить его действия как хорошие?». 

Степень развития у дошкольников предпосылок к формированию 
субъективно-этического отношения к природе определяют соотнесением 
ответов ребенка к уровням от 0 до 3 по следующим характеристикам: 
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дагогической практики студентов на младших курсах, а также вклю-
чения волонтерской деятельности как факультативной в дополнение к 
основным учебным дисциплинам. 

Непрерывная практика студентов младших курсов проходит 
еженедельно и предполагает не только ознакомление их с реальны-
ми условиям дошкольных образовательных учреждений различных 
видов, но и выполнение практических заданий на выявление осо-
беннстей современных детей, коммуникацию с детьми, родителями, 
педагогами, практическое освоение отдельных аспектов будущей 
профессиональной деятельности. Это один из шагов к так называе-
мому «дуальному образованию», модели которого широко исполь-
зуются в развитых странах применительно к инженерно-
техническим профессиям. Волонтерская деятельность будущих пе-
дагогов дошкольного образования реализуется на всех курсах, ей 
предшествует освоение таких дисциплин, как «Организация куль-
турно-просветительской работы с детьми» и обучение в созданной 
на базе педагогического факультета нашего университета Школе 
волонтеров социальной инклюзии. Основная направленность дея-
тельности студентов в контексте их волонтерских проектов и акций 
связана с овладением технологиями коммуникации с различными 
группами людей, помощь детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их семьям, формирование ценностного отношения к дет-
ству, просветительство и организация жизнедеятельности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Детство слишком значимо для нас, чтобы не замечать его транс-
формаций, это вывод и специалистов в области философии современ-
ного детства, и наших предшествующих исследований [8], поэтому 
подготовка педагогов дошкольного образования должна опираться на 
опыт взаимодействия с современными детьми, которые, по словам 
наших студентов «совсем не такие, как мы». Только организация дея-
тельности в реальных условиях взаимодействия с детьми, родителя-
ми, коллегами, виртуальными конкурентами (гаджетами, компьютер-
ными играми, агрессивными мультиками) и некоторыми современ-
ными, далекими от совершенства игрушками, позволяет будущим пе-
дагогам ориентироваться не на идеального, представленного в клас-
сических учебниках ребенка определенного возраста, а на все много-
образие профессиональной и социокультурной среды, будет способ-
ствовать творческим решениям в будущей деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методика определения 

отношения старших дошкольников к природе, на основе выявления 
степени развития у ребенка познавательного интереса к природо-
ведческой деятельности, определения его мотивационной направлен-
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документах, регламентирующих деятельность ДОО, создают ряд про-
блем при оценке качества образования по предложенным шкалам. 

Именно этим объясняется медленное продвижение в образова-
тельную практику конкретных инновационных моделей. А отсутствие 
развитой информационно-методической базы и оценочных критериев 
лишь усугубляет ситуацию в дошкольном образовании и тормозит 
процессы развития и саморазвития образовательной системы, как в 
целом, так и всех ее субъектов. В этих условиях управление регио-
нальной и муниципальной системой дошкольного образования, обра-
зовательными комплексами, с неизбежностью приобрело новые ак-
центы и стало напрямую зависеть от решения нормативно-правовых, 
социально-экономических, организационно-административных про-
блем, связанных с формированием государственно-общественных 
структур управления образованием. [6]. Эффективность деятельности 
этих механизмов во многом определяет качество и динамику модер-
низации дошкольного образования в каждом конкретном регионе. 

На основе обобщенной модели инновационной деятельности 
ОДО, разработанной учеными Института инновационной деятельно-
сти Российской академии образования, возможно построение новой 
практики инновационной деятельности в организациях дошкольного 
образования путем реализации специальной программы модерниза-
ции инновационной деятельности ОДО. «Эта программа ориентиро-
вана на выращивание новой практики инновационной деятельности 
посредством включения персонала образовательной организации в 
решение задач развития педагогической системы в качестве субъекта 
изменений». [8]. В ходе этой деятельности должны быть созданы 
условия для формирования мотивации на развитие, для освоения пе-
дагогами новых технологий и организационных форм решения задач 
инновационной деятельности, а также адекватность понимания педа-
гогами необходимых изменений в содержании образования в услови-
ях реализации требований Федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС ДО, НОО) и реализации преемственности 
на всех уровнях непрерывного образования. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития системы 
образования в дошкольном учреждении и расширения инновационного 
пространства. Рассматриваются подходы современных исследова-
телей в области инновации, трактовке реализуемых в наше время 
понятий, которые характеризуют инновационные ресурсы в контек-
сте дошкольной организации. Выявлено, что нововведения приобре-
тают большую теоретическую и практическую значимость для си-
стемы образования в целом.  

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инно-
вационное ДОУ, инновационные технологии, мотивация творческого 
педагогического труда, управление инновациями, анализ. 

 
Меняйтесь раньше, чем Вас заставят это сделать! 

Джек Уэлч 
 

Современный педагог – это тот, кто постоянно развивается, са-
мообразовывается, ищет новые пути развития и образования детей. 
Все это становится возможным благодаря его активной позиции и 
творческой составляющей. 

Что такое инновация? Понятие «инновация» в переводе с латин-
ского языка означает «обновление, новшество или изменение». 

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую де-
ятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспи-
тания, имеющие целью повышение их эффективности. 
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Цель инновационной деятельности – улучшение способности пе-
дагогической системы образовательного учреждения достигать каче-
ственно более высоких результатов образования. 

Реформирование дошкольного образования с целью более полно-
го удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет 
новые требования к ДОУ. Внедрение инноваций в работу образова-
тельного учреждения – важнейшее условие совершенствования и ре-
формирования системы дошкольного образования. Инновационная 
деятельность – процесс, который развивается по определенным эта-
пам и позволяет учреждению перейти на более качественную ступень 
развития при создании, разработке, освоении, использованию и рас-
пространению новшеств (новых метода, методики, технологии, про-
граммы). Развитие ДОУ, переход в новое качественное состояние не 
может осуществляться иначе, чем через освоение новшеств. 

В современной образовательной системе педагоги дошкольных 
учреждений вовлечены в инновационные процессы, касающиеся об-
новления содержания дошкольного образования, форм его реализа-
ции, методов и приемов преподнесения содержания детям. 

Концепция модернизации российского образования требует от 
педагогов повышения качества дошкольного образования, создания 
условий для личностного развития каждого ребенка. 

Инновация – целенаправленное изменение, вносящее в среду 
внедрения новые стабильные элементы, вызывающие переход систе-
мы из одного состояния в другое. Реформирование дошкольного об-
разования с целью более полного удовлетворения запросов родителей 
и интересов детей предъявляет новые требования к работе дошколь-
ных групп. Необходимо работать в условиях трансформации образо-
вательной и информационной среды, гибкого вариативного режима 
работы, поиска новых педагогических приемов работы. Инновацион-
ная деятельность – процесс, который развивается по определенным 
этапам и позволяет учреждению образования перейти на более каче-
ственную ступень развития при создании, разработке, освоении, ис-
пользовании и распространении новшеств (новых метода, методики, 
технологии, программы). 

В целом под инновационным процессом понимается комплекс-
ная деятельность по созданию, освоению, использованию и распро-
странению новшеств. Каждый педагогический коллектив имеет 
право на инновационную деятельность. Но в этом случае он должен 
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стематическому обучению в школе. Дошкольное образование, соблюдая 
преемственность, с другими ступенями общего образования не может и 
не должно превращаться в целенаправленную подготовку ребенка к обу-
чению в школе. Формирование школьной готовности должно осуществ-
ляться за счет специфических ресурсов дошкольного детства, которые 
можно почерпнуть в различных видах свободной творческой деятельно-
сти ребенка – игре, общении, художественном творчестве, активном вос-
приятии сказки и др. Современные психолого-педагогические исследо-
вания показывают, что это является и наиболее оптимальным путем 
формирования готовности ребенка к систематическому обучению в шко-
ле. Наряду с этим, отсутствие системного внедрения государственного 
стандарта дошкольного образования приводит к тому, что требования к 
развитию ребенка, определяемые вариативными программами и техно-
логиями, часто носят субъективный и произвольный характер. Кроме то-
го, на фоне широкого ассортимента вариативных программ и технологий 
у большинства педагогов основная трудность состоит в выборе и освое-
нии тех или иных инновационных программ и критериев оценки их 
внедрения в образовательно-воспитательный процесс. Соответствующие 
оценочные критерии не выработаны, более того, сама проблема их выра-
ботки игнорируется как в рамках педагогического образования, так и в 
рамках непосредственной профессиональной деятельности. 

В настоящее время в практике работы дошкольные организации 
применяют независимую оценку качества образовательной деятель-
ности организаций, разработанную в соответствии с Федеральным 
Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации», которая не взывает сомнение ни у родителей воспитан-
ников, ни у коллег [9]. 

В данной оценке принимают участие независимые эксперты, об-
щественность и общественно-профессиональные организации, пред-
ставители негосударственных организаций, а также эксперты, специ-
ализирующиеся в вопросах оценки качества образования. Однако, не-
которым дошкольным образовательным организациям предложено 
изучить и апробировать комплексную оценку качества дошкольного 
образования по шкалам ECERS-R авторов Тельмы Хармс, Ричарда М. 
Клиффорда и Дебби Крайер. Опыт зарубежных коллег помог в прак-
тическом осмыслении новаторских подходов и обозначил определен-
ное концептуальное единство отечественной и американской систем 
дошкольного образования. Однако, различия в основополагающих 
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ски реализовать запланированные изменения. Все это потребует значи-
тельных усилий всего персонала, так как изменения должны быть не 
фрагментарными, а системными, затрагивающими всю систему. В этой 
связи неотъемлемой частью жизнедеятельности ОДО становятся про-
цессы системного развития, а идея развития – ключевой в их идеологии» 
(4; 5). Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (ФГОС ДО) определяет примерный минимум 
содержания основных образовательных программ дошкольного общего 
образования, максимальный объем организованных видов детской дея-
тельности, обеспечивающих реализацию этих программ педагогом и их 
освоение детьми, требования к уровню функциональной готовности де-
тей к усвоению образовательных программ начального общего образо-
вания. По мнению ученых, соответствие дошкольного образования гос-
ударственному образовательному стандарту не должно устанавливаться 
посредством определения объема освоенных ребенком специальных 
знаний и умений. Это необходимо осуществлять путем оценки уровня 
его психического развития, который проявляется в сформированности у 
ребенка практического, познавательного, художественного, эмоцио-
нально-нравственного отношения к действительности (к предметам и 
явлениям внешнего мира, к другим людям, к самому себе). Об этом 
уровне позволяет судить самостоятельный, творческий, избирательный, 
осмысленный подход к решению тех или иных задач, наличие у ребенка 
общей умелости, т.е. способности к овладению широким кругом умений 
из разных сфер деятельности (движения, игра, общение, изобразитель-
ная деятельность, конструирование, учение, произвольное управление 
самим собой и др.). Средством его оценки выступают методики психо-
логической диагностики, Ее результаты должны соотноситься с резуль-
татами педагогического мониторинга, которые отражают уровень сфор-
мированности представлений об окружающем мире, обеспечивающих 
исходную ориентацию в действительности, начальных математических 
представлений, необходимых для полноценного общения речевых уме-
ний, готовности к освоению грамоты. В ходе психологической диагно-
стики и педагогического мониторинга оценке подлежат не столько сами 
по себе представления, умения, навыки, способности ребенка, которые 
еще пребывают в становлении, сколько условия его жизни и развития, 
создаваемые взрослыми в образовательных организациях и в семье. 

Особую актуальность приобретает проблема преемственности до-
школьного и начального общего образования, готовности ребенка к си-
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взять на себя определенные обязательства по подготовке и органи-
зации нововведения, так как объектом любой педагогической ини-
циативы становятся дети. Руководители ДОУ и педагоги должны 
ориентироваться в широком спектре инновационных технологий, 
чтобы не тратить времени на открытие уже известного. Поэтому 
процесс обновления образования, его проектирование, запуск и 
поддержка будут эффективней в большей мере, если организаторы 
инновационной деятельности опираются на достижения науки и по-
требности общества. 

Инновации имеют определенный цикл развития: зарождение 
идеи и принятие ее коллективом, постановка цели, разработка проекта 
инновационной идеи (определение нового содержания и новых тех-
нологий), процесс реализации инноваций в дошкольной практике, пе-
дагогический мониторинг качественных изменений «образа детского 
сада». Цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение спо-
собности педагогической системы детского сада. Это значит дости-
гать качественно более высоких результатов образования. Внедрение 
инноваций в работу ДОУ, требует изменений и обновлений в органи-
зации методической службы. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений всегда от-
личались восприимчивостью ко всему новому. Развитие общеобразо-
вательной практики способствует проявлению творческого, иннова-
ционного потенциала всех работников системы дошкольного образо-
вания. Особенно важна профессиональная компетентность, в основе 
которой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов и 
администрации. Однако нередко дошкольные учреждения берутся за 
введение новых технологий, не отдавая себе отчета в том, насколько 
педагоги подготовлены к их восприятию. 

Одним из таких новшеств является информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). В настоящее время проходит 
активный процесс информатизации ДОУ, так как наше общество 
быстро развивается в направлении перехода к обществу информаци-
онному, в котором ключевую роль играют информационные ресурсы. 
Эффективным механизмом повышения качества образования, воспи-
тания, управления ДОУ является внедрение современных информаци-
онных образовательных технологий, в том числе использование но-
вейших электронных образовательных ресурсов. Информатизация 
ДОУ – процесс обеспечения ДОУ методологией и практикой разработ-
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ки и оптимального использования современных средств ИКТ, ориен-
тированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, 
воспитания и использование их в управленческой деятельности. 

Информатизация ДОУ может привести к повышению эффектив-
ности деятельности воспитателей, руководителей ДОУ, а также к по-
вышению эффективности воспитания и образования. Поэтому глав-
ной целью исследования является определение необходимости разви-
тия информатизации ДОУ. 

Для этого требуется постановка следующих задач: 
1. Выявить возможность информатизации ДОУ как средство по-

вышения эффективности воспитания и образования, а также деятель-
ности воспитателей и руководителей ДОУ; 

2. Выявить проблемы информатизации ДОУ; 
Метод исследования заключается в анализе теоретических источ-

ников по проблеме исследования. 
Если описывать процесс информатизации ДОУ формально, то его 

можно представить, как последовательность переходов образователь-
ного учреждения из одного состояния в другое. Этот переход, как 
правило, требует от педагогов специальных усилий, которые должны, 
так или иначе организованы: это могут быть разовые мероприятия 
или целая программа работ. 

При разработке программы информатизации работники ДОУ 
стремятся так изменить ресурсы, условия и правила поведения участ-
ников процесса, чтобы повысить их «педагогическое качество» и тем 
самым перевести ДОУ в новое состояние. 

Задача информатизации ДОУ определяется слишком односто-
ронне: на первом плане остаются проблемы оснащения компьютер-
ной техникой и подключение к Интернету, а содержательной стороне 
использования этих средств не уделяется должного внимания. Техни-
ческое обеспечение, безусловно, является необходимой, но недоста-
точной основой процесса информатизации. Информатизация ДОУ 
может полноценно формировать единое информационное образова-
тельное пространство только на основе разработки четкой концепции, 
определяющей приоритетные цели информатизации и средства их до-
стижения, с учетом специфики конкретного ДОУ. 

Важнейшими целями информатизации ДОУ являются: 
 Повышение качества обучения; 
 Совершенствование научно-методической литературы; 
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действительности, особенностей способов общения со сверстниками 
и взрослыми, игровой деятельности); 

- обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учи-
тывать индивидуальный темп продвижения ребенка, корректировать 
возникающие трудности, обеспечивать перспективу его развития;  

- реализуется культурологический принцип обучения, рассматри-
ваемый как восполнение духовной и эмоциональной культуры ребен-
ка, развитие его эрудиции и творчества;  

- процесс обучения опирается на достижения, накопленные каж-
дым ребенком, и обеспечивает развитие его индивидуальности; 

- существенное место занимают те виды игр, которые способ-
ствуют развитию творчества, креативного потенциала ребенка; 

- каждый учебный предмет располагает условиями для организа-
ции творчества в разных видах художественной деятельности [3]. 

В настоящее время решение задачи обновления дошкольного об-
разования получило дальнейшее развитие. Концептуальные положе-
ния дошкольного воспитания, исследования и поиски путей совер-
шенствования качества дошкольного образования отражены в работах 
А.А. Асмолова, Т.И. Баклановой, Л.А. Венгера, Н.Е. Вераксы,  
Н.Ф. Виноградовой, Т.В. Волосовец, Т.Н. Дороновой, С.А. Козловой, 
Т.С. Комаровой, Г.Г. Кравцова, Е.Л. Кравцовой, В.Т. Кудрявцева,  
Г.П. Новиковой, В.А. Петровского, А.И. Савенкова, В.И. Слободчико-
ва, О.Б. Широких и др. Это привело к созданию и внедрению в образо-
вательных организациях новых комплексных и парциальных про-
грамм: «Радуга», «Развитие», «Детство», «Золотой ключик», «Сообще-
ство», «Истоки», «Из детства – в отрочество», «Одаренный ребенок», 
«Преемственность», «От рождения до школы», «Музыкальный мир», 
«Искусство», «Красота – Радость – Творчество», «Дом радости», 
«Тропинки», «Шаг в будущее», «Образование для процветания» и мн. 
др., которые были созданы и внедрены до принятия ФГОС ДО и НОО. 

В связи с новыми требованиями Стандарта дошкольного образова-
ния к основной общеобразовательной программе, по мнению ученых 
Института инновационной деятельности в образовании РАО (ныне Цен-
тра исследований инновационной деятельности в образовании ИСРО 
РАО), (Афанасьевой Т.П., Елисеевой И.А., Лазарева В.С., Новиковой 
Г.П.), «педагогическим коллективам придется переработать свои обра-
зовательные программы, разработать планы перехода к новым програм-
мам и модернизированным педагогическим системам, а также практиче-
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структуре и объему основных образовательных программ, результа-
там их освоения и условиям реализации» [1; 7]. 

Реализация Стандарта для большинства ОДО означает достиже-
ние более высоких, чем прежде, результатов, что невозможно без ка-
чественных изменений в содержании и формах их деятельности. 

Исходя из новой идеологии дошкольного воспитания и новой лич-
ностно-ориентированной модели педагогического процесса (В.В. Давы-
дов, В.А. Петровский), основанной на признании в ребенке индивиду-
альности, подчеркивается, что дошкольное образование, как первое зве-
но в системе непрерывного общего образования, «должно обеспечить 
целостное развитие личности ребенка, его социализацию, становление 
элементарной культуры деятельности и поведения, формирование ин-
теллекта и общей культуры». Именно эти ценности становятся содержа-
тельной основой совершенствования процесса образования, а усвоение 
предметных знаний-умений рассматривается «скорее как средство и ре-
зультат обучения, чем как его главная цель» [2]. Но следует отметить, 
что отработанные в теоретическом плане эти концептуальные положе-
ния развивающего обучения, апробированные в научных школах  
Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, В.Т. Кудрявцева, остают-
ся пока доступными лишь для элитарных образовательных организа-
ций. Практические работники массовых дошкольных организаций не 
могут адекватно использовать эти идеи по причине недостаточной раз-
работанности новых методик обучения, которые могли бы ориентиро-
вать каждую образовательную область на поиск своего места в развитии 
личности ребенка, раскрытии его творческого потенциала. Вместе с тем, 
направленность воспитательно-образовательного процесса на реализа-
цию приоритетной цели дошкольного образования в системе непрерыв-
ного образования, требует корректировки всех компонентов методиче-
ской системы сообразно ведущей цели развивающего дошкольного об-
разования, понимание педагогами необходимых изменений в содержа-
нии образования в условиях введения ФГОС и преемственности в со-
держании с начальным школьным образованием. 

В Концепции содержания непрерывного образования (дошколь-
ное и начальное школьное звено), под ред. Н.Ф. Виноградовой, выде-
лены основные идеи для дошкольной ступени образования:  

- обучение строится с учетом психологических доминант воз-
растного развития (приоритет наглядно-действенного и наглядно-
образного мышления, целостного восприятия детьми окружающей 
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 Совершенствование управления воспитательно-образователь-
ным процессом. 

Создание полноценного единого информационного пространства 
ДОУ требует сочетания различных подходов к проведению информа-
тизации с обязательным учетом специфики конкретного ДОУ. 

Процесс информатизации в ДОУ включает в себя ряд показателей: 
 Готовность и способность педагогов эффективно работать в но-

вой информационной среде и изменяющихся организационных услови-
ях (педагогическая ИКТ – компетентность работников образования); 

 Изменения на занятиях соорганизованности участников учеб-
но-воспитательного процесса (изменение регламентов, процедур, ра-
боты ДОУ); 

 Изменения в методах и организационных формах работы детей, 
отдельных педагогов и педагогического коллектива ДОУ в целом (рас-
пространение ИКТ методов и организационных форм учебной работы). 

Начинать информатизацию управления нецелесообразно без выде-
ления задач организации учебно-воспитательного процесса, в наиболь-
шей степени требующих использования компьютерных технологий. 

Проведение педагогических советов, совещаний, заседаний мето-
дических объединений учителей сегодня невозможно без использова-
ния компьютерных технологий – это схемы, графики, сводные табли-
цы, диаграммы, презентации. Электронные отчеты по качеству обу-
чения и воспитания детей, которые заполняют педагоги в конце каж-
дого квартала, дают возможность проводить мониторинговые иссле-
дования качества обучения и воспитания детей, прогнозировать ре-
зультаты, изменять пути достижения поставленных целей. 

Различные электронные издания, справочники, энциклопедии, 
необходимы для повышения квалификации педагогического коллек-
тива. Все это возможно благодаря безлимитному доступу к сети Ин-
тернет. Использование Интернета, различных баз данных, обработка 
огромных объемов информации – все это сделает труд администра-
ции и воспитателей ДОУ более эффективным. И что касается непо-
средственно занятий с детьми в ДОУ: использование ИКТ позволяет 
поднять процесс обучения и воспитания на качественно новый уро-
вень: современному ребенку намного интереснее воспринимать ин-
формацию именно в такой форме. Включение в мультимедиа анима-
ции, фрагментов видеофильмов дает возможность усилить визуальное 
восприятие и облегчает усвоение учебно-воспитательного материала. 
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Но несмотря на все положительное влияние применения ИКТ, мно-
гие ДОУ столкнулись с проблемой технической оснащенности. К сожа-
лению, применение компьютеров в ДОУ встречается с проблемами: ма-
териальные и организационные проблемы, плохая материальная обес-
печенность ДОУ, в первую очередь компьютерами, которые можно 
успешно использовать в обучении и т.п. Обычно к числу основных ор-
ганизационных проблем компьютеризации ДОУ относят объективные и 
субъективные. К первым относят, прежде всего, материально-
технические проблемы (немногочисленное количество компьютеров в 
ДОУ, устаревшее оборудование, слабое программное обеспечение). 

К субъективным проблемам, связанным с внедрением компьюте-
ров в образовательный процесс, может относиться нежелание или не-
способность педагогов вести работу по внедрению компьютеров в об-
разование и воспитание детей. Нежелание воспитателей работать с 
компьютерами может зависеть от неготовности к любым инновациям, 
боязни компьютеров, невысокого уровня мотивации к профессио-
нальной деятельности в целом и других условий. 

Нынешнее поколение детей живет и формируется в информатизи-
рованной среде. У детей компьютерная игра давно вытеснила игры по 
профессиям, опередив по популярности просмотр телепередач. Ин-
форматизация ДОУ – острое требование реальности, повседневной 
жизни. Поэтому специфика ДОУ жестко регламентирует использова-
ние компьютерных технологий и время работы за персональным ком-
пьютером для соблюдения одного из ключевых направлений – сбере-
жение здоровья детей. Неизменным правилом является соблюдение 
установленного времени пребывание перед экраном монитора, кото-
рое, как известно, негативно воздействует на соматическое здоровье 
ребенка. Также существуют еще и последствия малоподвижного обра-
за жизни, если таковой сложится. И не менее серьезные проблемы мо-
гут возникнуть с психологическим здоровьем ребенка, если у него ра-
зовьется «компьютерная зависимость». В результате длительного по-
гружения в виртуальный мир могут снизиться социально-адаптивные 
возможности личности в основной период развития коллективных 
навыков общения. В этом направлении успехов можно добиться толь-
ко при условии тесного сотрудничества с родителями детей. Таким об-
разом, важным становится проинформировать родителей о мерах про-
филактики нарушений здоровья, об организации рабочего места детей, 
о временных ограничениях пребывания перед экраном не только ком-
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приоритеты – обеспечение соответствующего уровня воспитания, об-
разования, культуры, нравственного, психического и физического 
здоровья, необходимого молодому поколению для успешной адапта-
ции в современном, быстро изменяющемся мире. 

Законодательно закрепленная вариативность системы дошкольно-
го образования привела к еще большей дифференциации, к возникно-
вению большого количества различных типов и видов образователь-
ных организаций. Новые виды образовательных организаций стали 
возникать часто без наличия необходимых условий, программ, учеб-
ной литературы, соответствующей материальной базы, подготовлен-
ных кадров, вследствие чего решение данной проблемы стало проис-
ходить эмпирически на уровне каждого отдельного региона в соответ-
ствии с его социально-экономическими, демографическими, геополи-
тическими, экологическими особенностями. Следует отметить пре-
имущественную стихийность и не полную научно-методическую 
оснащенность этого процесса. В то же время, анализ большого коли-
чества неопубликованных архивных и рабочих материалов по внед-
рению вариативных форм дошкольного образования в регионах Рос-
сии позволил установить, что изменения в нормативно-правовой базе 
федерального и регионального уровней открывают большие возмож-
ности для модернизации программно-методического обеспечения со-
держания дошкольного образования, в русле преемственности со 
школьным, способствуют апробации в широкой практике новых кон-
цепций, форм, методов и педагогических технологий. Переход к ва-
риативности, выраженной на концептуальном уровне, создание обра-
зовательных комплексов, определяют существенные перемены в ор-
ганизационных, психолого-педагогических, содержательных и техно-
логических основах дошкольного образования, воспитания и разви-
тия. Кроме того, инновационное развитие современного общества 
предъявляет новые требования к дошкольному образованию: резуль-
татам и результативности образовательной деятельности организаций 
дошкольного образования (ОДО), выбору и обоснованию ими содер-
жания основных и парциальных учебных программ, подбору и обуче-
нию педагогических кадров. «Понимание важности дошкольного об-
разования для дальнейшего успешного развития каждого ребенка вы-
разилось в принятии на федеральном уровне проекта Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания, который на федеральном уровне определяет требования к 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ПРЕОДОЛЕНИЮ  
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образования РАО», академик МАНПО, РАЕН 

 
Аннотация. Инновационное развитие современного общества 

предъявляет новые требования к дошкольному образованию: резуль-
татам и результативности образовательной деятельности органи-
заций дошкольного образования (ОДО), выбору и обоснованию ими 
содержания основных и парциальных учебных программ, подбору и 
обучению педагогических кадров. Статья посвящена анализу органи-
зационно-педагогических условий и оценке деятельности общеобра-
зовательного комплекса (ОК) в реализации преемственности и пре-
одолению психолого-педагогических проблем у обучающихся; понима-
нию педагогами необходимых изменений в содержании образования в 
условиях введения ФГОС. 

Ключевые слова: федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), преемствен-
ность с начальным школьным образованием (ФГОС НОО), инноваци-
онная деятельность, образовательный комплекс, проблемы. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017–2019 годы № 27.8472.2017/БЧ). 

 
Дошкольное воспитание в России переживает сложный истори-

ческий период, характеризующийся значительными темпами и глуби-
ной изменений происходящих в обществе. Важнейшим направлением, 
обеспечивающим реформирование современного общества в России, 
как и в большинстве развитых стран, выступает совершенствование 
воспитательно-образовательных систем, что и определяет основные 
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пьютера, но и телевизора. Но если не брать во внимание материальные 
проблемы, а также со всей серьезностью подойти к организации про-
цесса информатизации и соблюдать все необходимые меры сбереже-
ния здоровья детей, то потенциал и преимущества использования ИКТ 
оправдывают весь затраченный на это труд. Инновационная деятель-
ность, в виде внедрения ИКТ повышает качество знаний; продвигает 
ребенка в общем развитии; развивает умение детей дошкольного воз-
раста ориентироваться в информационных потоках окружающего ми-
ра; активизирует их познавательную деятельность; помогает преодоле-
вать трудности; вносит радость в жизнь ребенка; позволяет вести обу-
чение и воспитание в зоне ближайшего развития; создает благоприят-
ные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их 
сотрудничества в учебном процессе. Благодаря использованию ИКТ 
воспитатель переходит от объяснительно-иллюстрированного способа 
обучения к деятельностному, при котором ребенок становится актив-
ным субъектом учебной деятельности. 

Введение инновационных проектов в дошкольных учреждениях 
помогает воспитывать и обучать воспитанников в духе времени. По-
могает подготовить ребят к дальнейшим трудностям связанных с их 
образовательным уровнем каждый педагог должен идти в ногу со 
временем, чтобы не отстать от своих воспитанников. Именно поэтому 
он должен находиться в постоянном поиске новых и интересных спо-
собов обучения. 

Таким образом, в профессиональной деятельности специалистов 
дошкольного учреждения гармонично сочетаются и интегрируются 
традиционные формы взаимодействия с инновационными. Особое 
внимание уделяется осуществлению воспитательно-образовательной 
деятельности на основе активного взаимодействия с социумом. Вся 
система воспитательно-образовательной деятельности специалистов 
дошкольного учреждения носит системный характер, отражает выра-
женный инновационный курс, направленный на создание благопри-
ятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование базовой культуры личности, всесторонне раз-
витие личностных качеств в соответствии с возрастными и индивиду-
альными и этнокультурными особенностями, подготовку ребенка к 
жизни в современном обществе. Характер инновационной деятельно-
сти наших педагогов можно определить, как комбинаторный: тради-
ционные формы и методы воспитательно-образовательной деятельно-
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сти сочетаются с измененным содержанием, с внедрением новых об-
разовательных технологий. Инновационная деятельность педагогов 
выполняет роль пускового механизма ДОУ, становится условием его 
развития. 
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Аннотация. В статье раскрывается особенность использова-
ния образовательного веб-квеста в системе повышения квалифика-
ции по вопросам коммуникативного развития педагогов дошкольно-
го образования. 
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тифицироваться с закрепленными в культуре представлениями о том, 
какими должны быть девочки. Помочь им найти себя, свою модель 
поведения, стать добрыми, нежными, стойкими, честными – наша 
важнейшая педагогическая задача. Через полюбившийся художе-
ственный образ или персонаж, ребенок легче осваивает ценностные 
основы культуры и переносит их из иллюзорного мира искусства в 
мир реальной жизни. Задача педагога – сделать эту систему ценно-
стей предметом чувственного переживания и осмысления, формиро-
вания идеальных потребностей и устойчивых жизненных ориентиров 
личности в своей педагогической модели. 

Обращение к художественно-образному ряду образов человече-
ской любви и доброты, идеалов святости, нравственности и чистоты – 
задача, сложная, требующая высокой профессиональной компетент-
ности педагогов. На формирование такой компетентности направлены 
наши курсы повышения квалификации. Объединяясь в педагогиче-
ском сотворчестве, мы не только создаем инновационное образова-
тельное пространство духовно-нравственного развития и совершен-
ствования личности, мы возрождаем Россию!  
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Другие примеры, которые также необходимы для духовно-
нравственного воспитания девочек – образы русских дворян (честные, 
благородные, тонко чувствующие). Наверняка и среди них встреча-
лись люди с недостатками и слабостями, но все же подавляющее 
большинство действительно были почти мифическими созданиями. 

Княжны. Их стиль жизни, манера поведения и даже внешний об-
лик – результат особого воспитания, ориентированного на идеал. Но 
как бывает с идеалами, четких предписаний, как его достичь не суще-
ствует. Наиболее важные принципы дворянского воспитания можно 
обнаружить на примере воспитания Марии Болконской. 

Эти образы дворян отличает чувство собственного достоинства. 
Маленьким дворянам с самого детства внушали, что «кому многое 
дано, с того много и спросится». Следовательно, родился дворянином 
– изволь соответствовать – быть храбрым, честным, образованным и 
не для того, чтобы достичь славы и богатства, а потому что ты обязан 
быть именно таким. Отсюда же вытекает и концепт «дворянской че-
сти», согласно тогдашним представлениям «честь» не дает человеку 
никаких привилегий, а напротив, делает его более уязвимым, чем 
другие. Нарушить данное слово – значило раз и навсегда погубить 
свою репутацию. 

Храбрость. Трусость плохо сочетается с благородными порыва-
ми, потому у дворян особое внимание уделялось храбрости и счита-
лось, что ее можно и необходимо тренировать путем волевых усилий 
и тренировок. Причем касалось это не только юношей, которые слу-
жили в армии и на флоте, выполняя трудные задания и тем самым за-
служивая уважение, но и барышень. Княжна Екатерина Мещерская 
вспоминала, что будучи девочкой боялась грозы, а старший брат вта-
щил ее на подоконник раскрытого окна и подставил под ливень. От 
страха Катя потеряла сознание, а когда пришла в себя, брат вытирал 
ее мокрое лицо и приговаривал: «Ну, отвечай: будешь еще трусить и 
бояться грозы?» Потом он добавил: «А ты, если хочешь, чтобы я тебя 
любил и считал своей сестрой, будь смелой. Запомни: постыднее тру-
сости порока нет». Особенное неуловимое обаяние и притягатель-
ность дворян передавалось «из рук в руки» и во многом заключалось 
в благородной простоте и непринужденности поведения. 

Таким образом, основополагающие ценности русской культуры 
воплощены в женских и мужских этико-эстетических образах-
идеалах. С рождения ребенок, в зависимости от пола, начинает иден-
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Ключевые слова: квест, веб-квест, образовательный веб-квест, 
коммуникативная компетентность. 

 
Сегодня актуальным становится сочетание активных и интерак-

тивных методов и технологий обучения с элементами ИКТ на курсах 
повышения квалификации педагогов дошкольного образования. Та-
кой подход к совершенствованию коммуникативной компетентности 
педагогов ДОО в системе непрерывного повышения квалификации 
является инновационным как для педагогов, так и для преподавате-
лей. Сегодня мы рассмотрим технологию веб-квеста. 

Слово «квест» (от англ. «quest» – «путешествие») – продолжитель-
ный целенаправленный поиск, который может быть связан с приключе-
ниями или игрой. Образовательный веб-квест – (webquest) – проблем-
ное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого ис-
пользуются информационные ресурсы Интернета. Веб-квест – это сайт 
в сети Интернет, с которым работают обучающиеся, выполняя ту или 
иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для макси-
мальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на раз-
ных уровнях обучения в учебном процессе. 

Новизна подхода к применению технологии веб-квест в моей 
практике заключается в использовании образовательного веб-квеста 
«В мире собственной речи»: 

- на курсах повышения квалификации ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» по теме «Дорожная карта коммуникативно-
го развития педагогов ДО», как активный интернет инструмент; 

- и для ознакомления с данной технологией на курсе «Развитие 
коммуникативных компетенций педагога дошкольных образователь-
ных организаций в условиях реализации ФГОС дошкольного образо-
вания» в форме виртуальной (электронной) стажировки. 

Образовательный Веб-квест «В мире собственной речи», направлен: 
- на совершенствование коммуникативной и ИКТ компетентно-

сти педагогов дошкольных образовательных организаций; 
- и на вовлечение педагогов в исследовательскую деятельность 

по изучению собственной речи. 
 
Актуальность. В условиях модернизации образования, современ-

ной науки и практики приобретает особую актуальность и выдвигается 
на первый план коммуникативная компетентность педагога ДОО. 
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Сегодня, В условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования и Профессионального стандарта Педагог, возрастают 
требования к профессиональной компетентности педагогов, работа-
ющих в ДОО, развитию у него необходимых коммуникативных уме-
ний. Эффективность образовательной речевой среды ДОО во многом 
определяется речевой личностью педагога, уровнем его готовности 
строить компетентные, целесообразные коммуникативные взаимоот-
ношения со всеми участниками образовательного процесса. 

 
Цель: мотивировать и совершенствовать умение педагогов само-

стоятельно определять индивидуальную траекторию коммуникативного 
развития на основе диагностических исследований собственной речи. 

Образовательный веб-квест «В мире собственной речи» был со-
здан к дополнительной профессиональной программе (повышение 
квалификации) «Дорожная карта коммуникативного развития педаго-
гов ДОО», по теме занятия «Педагогическая диагностика индивиду-
ального развития коммуникативных умений педагога ДОО в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования». 

Участникам веб-квеста предлагается выполнить ряд заданий с 
позиции оценки собственных коммуникативных умений. Каждое за-
дание имеет: 

- точную формулировку проблемной задачи; 
- описание последовательности действий;  
- ресурсы, необходимые для выполнения заданий (ссылки на Ин-

тернет-ресурсы и любые другие источники информации), а также 
вспомогательные материалы (примеры, шаблоны, таблицы, бланки, 
инструкции и т.п.), которые позволяют более эффективно организо-
вать работу над веб-квестом, а так же описание формы представления 
конечного результата. 

 
Описание веб-квеста 
Уважаемые педагоги! 

В условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образова-
ния и Профессионального стандарта Педагог, возрастают требования 
к языковой личности педагогов, работающих в ДОО, развитию у него 
необходимых коммуникативных умений. Эффективность образова-
тельной речевой среды ДОО во многом определяется речевой лично-
стью педагога, уровнем его готовности строить компетентные, целе-
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И невеста Ты Неневестная, 
И Печаль моя, и Любовь. 

… 
Ты Знамение, Ты Споручница, 
Ты Помощнице на пути, 
И Покров Ты мой и Заступница, 
И Целитель, каких не найти. 

 
В русском народе к образу Богородицы относятся с особым почита-

нием и любовью. Все самое лучшее в жизни русского народа связано с 
ценностью матери, истоки которой глубоки: Мать сыра земля, Мать-
природа, Матушка-церковь, Правда-матка, Богоматерь, Родина-мать. 

Эти женские этнопедагогические образы-идеалы должны войти в 
содержание духовно-нравственного воспитания девочек и мальчиков 
через беседы, проекты, творческие задания. 

Для девочек младшего школьного возраста (4 класс) интересен 
детские годы жизни Богородицы. Для беседы с детьми следует ис-
пользовать репродукции картин, иконы, отражающие основные еван-
гельские сюжеты легенд: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Ио-
аким и Анна», «Введение во храм Пресвятой Богородицы», «Благо-
вещение Пресвятой Богородицы», «Рождество Христово». Рассказы-
вание легенд о благочестивом семействе и рождении для детей млад-
шего школьного возраста нужно сопровождать показом диафильмаов, 
мультфильмов и презентаций. При этом в рассказах о жизни Богоро-
дицы опускаются богословские тексты и сокращаются, не использу-
ются сложные понятия, религиозное содержание. Изложение должно 
быть простым, доступным для понимания детей, языком. Такой под-
ход способствует воспитанию доброты потребность совершать доб-
рые дела и поступки, говорить добрые слова. 

Для девочек младшего школьного возраста будут интересны рас-
сказы о Святых женах, образах «женской святости» как верной, муд-
рой, любящей жены. Эти образы практически лишены индивидуаль-
ных характеристик, описание их устойчиво и неизменно на протяже-
нии столетий. Поучительны истории об их занятиях, делах, поступках 
по принципам милосердия и нестяжательства, а также отношение к 
браку как духовному союзу, строящегося на любви, верности. Эти 
женские качества в православной культуре представляются высшими 
проявлениями женственности. 
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культуры. Изображение Девы Марии в западно-европейской и право-
славной традициях имеют различия, связанные с исторически сло-
жившимися канонами восприятия личности Богоматери. В образе ка-
толической Мадонны воплощено внешнее очарование телесной кра-
соты, а в женском образе Пресвятой Богородицы соединяется скром-
ная внешняя красота и высокое нравственное совершенство. В рус-
ской литературе – образ Богородицы символизирует жертвенность, 
всепрощение, бескорыстную любовь. 

Описание внешнего облика Пресвятой Богородицы дал церковный 
историк Никифор Каллист: 

«Пресвятая Дева была среднего или немного выше среднего ро-
ста, волосы золотистые, глаза быстрые, цвета маслины, брови ду-
гообразные и черноватые, нос продолговатый, губы цветущие, лицо 
не круглое и не острое, а несколько продолговатое, руки и пальцы 
длинные. У Нее не было ничего сурового во взгляде, ничего неосмот-
рительного в словах, – свидетельствует святой Амвросий. В беседах 
с другими Она сохраняла спокойствие, не смеялась, не возмущалась и 
не гневалась. Ее движения скромны, поступь тихая, голос ровный, 
так что внешний вид олицетворяет чистоту Ее души». 

В образе Богородицы народ чтит небесную красоту материн-
ства. Поэты и художники посвящали свои произведения Матери-
Богородице. «Царицей Руси» называл Богоматерь С. Есенин; А.К. Ак-
саков писал о благоговейном почитании Пресвятой Богородицы; 
М.Ю. Лермонтов обращался к Богородице в своем стихотворении 
«Молитва» и др. Это – образ наиболее почитаемый, глубинный в рус-
ской душе, устойчивый более тысячелетия. 

В духовных песнях народ отразил свою любовь к Богородице.  
Богородице, Богородице, 
Как люблю Тебя всею душой, 
Ты Звезда моя, Ты Заря моя,  
Ты луч света в жизни земной. 

… 
Пред иконою, пред лампадою 
Низко в пояс Тебе поклонюсь, 
Пред Владычицей и Отрадою 
Со слезами опять помолюсь.  
Всех скорбящих радость Небесная, 
Всех погибших взыскание вновь, 
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сообразные коммуникативные взаимоотношения со всеми участника-
ми образовательного процесса. 

Цель: мотивировать и совершенствовать умение педагогов само-
стоятельно определять индивидуальную траекторию коммуникативного 
развития на основе диагностических исследований собственной речи. 

 Вы находитесь на главной странице Веб-квест «В мире соб-
ственной речи» Веб-квест познавательное и интерактивное обучение 
и эффективная возможность педагогов успешно освоить интернет 
пространство. 

Для того чтобы познать особенности собственной речи, мы 
предлагаем вам выполнить интересные и необычные исследователь-
ские задания, приглашаем перейти на страницу «ЗАДАНИЯ». 

Удачи и творческих успехов всем 
участникам веб-квеста! 

 
ЗАДАНИЕ 1 
Для успешного вхождения в тему веб-квеста, предлагаем вам 

разминку. Соотнесите описание речи ее видам и формам. Заполни-
те таблицу: 

 
Основные виды речи Описание видов речи 
Устная речь  
Письменная речь  
Основные формы речи Описание форм речи 
Внешняя речь  
Внутренняя речь  
Диалогическая речь  
Монологическая речь  
Кинетическая речь  
Активная речь  
Пассивная речь  

 
• Речь, произносимая одним человеком, в то время как слушатели 

только воспринимают речь говорящего, но прямо в ней не участвуют. 
• Речь, которую мы слышим и произносим. 
• Речь – спонтанное (идущее изнутри) говорение вслух, человек 

говорит то, что хочет сказать. 
• Речь, которую мы видим и пишем. 
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• Речь обращена к другим людям, связана с процессом коммуни-
кации. Посредством ее человек передает и воспринимает мысли.  

• Речь, в форме которой человек думает, которая является 
стержнем нашего мышления и всей сознательной деятельности. 

• Речь – это умение ребенка понимать то, что ему говорят. 
• Речь, активно поддерживаемой собеседником, т.е. в процессе раз-

говора участвуют двое, используя простейшие обороты языка и фразы. 
• Речь – общение посредством языка жестов. 
 
ЗАДАНИЕ 2 
Для ознакомления с характеристиками речи, сгруппируйте при-

лагательные характеризующие речь человека по двум направлениям: 
 соответствуют речи педагога, с обоснованием; 
 не соответствуют речи педагога, с обоснованием. 
Прилагательные характеризующие речь педагога: азарт-

ная, аккуратная, активная, артистичная, беззаботная, бестолковая, 
вдумчивая, веселая, властная, внимательная, вялая, возмутитель-
ная, глупая, грубая, громкая, деловая, добрая, добродушная, дру-
жественная, естественная, ершистая, жалкая, жизнерадостная, за-
бавная, заботливая, занудная, злобная, искренняя, крикливая, кри-
тичная, наглая, культурная, ласковая, льстивая, медленная, тороп-
ливая, мрачная, насмешливая, неуверенная, заунылая, щедрая, оба-
ятельная, осторожная, откровенная, пассивная, плаксивая, подра-
жающая, хитрая, шутливая, хризматичная, угрюмая, разумная, по-
дозрительная, познавательная, холодная, циничная, пренебрежи-
тельная, радостная, рассудительная, решительная, справедливая, 
суровая, умная, яркая, страшная, толковая, тяжелая, уважительная, 
угрожающая, удивляющая, фальшивая, эмоциональная, шокирую-
щая, язвительная. 

 
ЗАДАНИЕ 3 
Вам предстоит составить синквейн на тему «Речь педагога» 
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – это творческая ра-

бота, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего 
из пяти нерифмованных строк и характеризуется смысловой задан-
ностью каждой строчки в соответствии данной темы. 

Прежде, чем приступить к составлению синквейна, познакомь-
тесь с технологией его составления. 
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Для современных детей оригинальным средством знакомства с 
деталями русского женского костюма будет стихотворной форма, 
подкрепленная иллюстрациями. 

 
Женский русский народный костюм. (Н. Фомичева) 

Важною «павой», «душой голубицей»  
Издавна так называли девицу. 
Девичьи руки в труде и заботе  
С ранней поры привыкали к работе: 
Ткали и пряли, вязали и шили,  
Сеяли, жали и тесто месили.  
В трудной работе сгибалась спина... 
Но выходила на праздник она 
В дивном наряде крестьянской одежды,  
Где весь узор о мечте и надежде:  
Красным расшиты запон и рубаха  
(Черное – скорбь, что на родине свято),  
Символы солнца и знаки земли. 
И по подолу, как на вспаханном поле,  
Ромбы узорной легли полосою;  
Матери-жизни и птицы любви. 
Шею украсили бусы мониста,  
Бисер, кораллы, янтарь золотистый. 
Всех драгоценней убор головной –  
Жемчугом шитый и битью златой:  
Кика, сорока – убор молодицы,  
Косник, венец – украшенье девицы,  
Сборник, повойник – убор для старухи... 
Самый красивый – убор молодухи. 
Так испокон сохранен на Руси  
Женский костюм небывалой красы! 

 
Для расширения представлений у детей о национальных образах-

идеалах, следует обратить особое внимание на этнопедагогические 
образы-идеалы совершенного человека, представленные в ликах свя-
тых и образе-Богоматери в православной культуре. Так, некоторые 
евангельские истории о Пречистой Деве Марии можно использовать в 
качестве примера для воспитания девочек на основах православной 
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Но царевна молодая,  
Тихомолком расцветая,  
Между тем росла, росла,  
Поднялась – и расцвела. 
 
«Расцветание» девушки описано глаголами (росла, поднялась, 

расцвела). В них «сосредоточена» внутренняя жизнь царевны, которая 
жила тихо, незаметно – тихомолком (русская форма), но ее красота 
пробилась – и всех поразила, пробудила всепобеждающая любовь. 

Сюжет из сказки о «мертвой царевне» очень распространен в 
русском фольклоре. В сказках обычно мачеха преследует падчерицу, 
потому что та красивее ее родной дочери. Так, в сказке «Финист – яс-
ный сокол» старшие дочери думают только о своей внешности 
(«наряжаются в сарафаны нарядные, достают платья новые, надевают 
бусы золоченые», а младшая – не просто красавица, которую «что ни 
в сказке сказать, ни пером описать: брови соболиные, очи соколиные, 
русая коса до пояса», она еще и «умница-разумница». 

В другой сказке «Серебряное блюдечко и наливное яблочко»: 
старшие дочери – «белоручки, ленивицы», пестро и нарядно одевают-
ся, а младшая Машенька – в подчинении у старших, которые ее рабо-
той загружают, и она «все сделать готова». А краса – то вся у Маши 
это – «русая коса, до земли падает, цветы задевает» (волосы – символ 
жизненной силы, мудрости, связи с космосом). Секрет-то именно в 
там, что такие героини (добрые, покладистые, трудолюбивые, муд-
рые) добиваются счастья, и гармония внешней и внутренней красоты 
помогает им преодолеть все препятствия. 

Для формирования целостного образа национального воспита-
тельного идеала необходимо использовать этнопедагогический сим-
вол – национальный костюм, который широко представлен в литера-
туре, например в сказках А.С Пушкина:  

«Лазурный пышный сарафан  
Одел Людмилы стройный стан...» 
«На крыльце стоит его старуха. 
В дорогой собольей душегрейке,  
парчовая на маковке кичка,  
жемчуга огрузили шею, 
на руках золотые перстни, 
на ногах красные сапожки» 
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Синквейн 

Синквейн на тему «Речь педаго-
га» 

Алгоритм построения синквейна 

«Речь педагога» первая строка – одно-два слова, 
обычно существительное, отра-
жающее тему синквейна 

1………., 2………. вторая строка – два слова, при-
лагательные, описывающие ос-
новную мысль 

1………., 2…….……, 3…….…. третья строка – три слова, гла-
голы, описывающие действия в 
рамках темы 

1……….., 2………, 3 ……...…., 
4………… 

четвертая строка – фраза из не-
скольких (обычно четырех) 
слов, показывающая отношение 
к теме; таким предложением мо-
жет быть крылатое выражение, 
цитата, пословица или состав-
ленная самим педагогом фраза в 
контексте с темой 

1…………… пятая строка – слово-резюме 
или словосочетание, связанное 
с первым, отражающее сущность 
темы, которое дает новую интер-
претацию темы, выражает лич-
ное отношение педагога к теме 

 
ЗАДАНИЕ 4 
Предлагаем вам выполнить творческое задание «Радио», суть 

которого состоит в оформлении комментария к тезису: 
«Язык – важнейшее средство общения людей друг с другом. Это 

оружие мысли и культуры»  
Ф.М. Достоевский 

Если затрудняетесь в составлении комментария, ознакомьтесь 
с одним из примеров:  

«Народ – зодчий речи. 
Речь – зодчий народа. 
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Во времени вечном 
Речь – наша хранительница» 

А. Вознесенский 
 
Комментарий: «Зодчий – создатель, архитектор. Народ в повсе-

дневном воспроизведении речи создает архитектуру речевой культу-
ры. Каждое сказанное слово служит кирпичиком в данном творении. 
Из многообразия словесных форм, выражений создаются стили речи: 
деловой, бытовой, публицистический, художественный, научный, 
жаргонный и т.д. В свою очередь, находясь в каком-либо стиле каж-
дый индивид общества общается и даже придерживается общих 
принципов общения. Народ и речь находятся в очень тесной взаимо-
связи. Речевая культура каждого конкретного этноса очень устойчива, 
поскольку передается из поколения в поколение. Вечная хранитель-
ница – это значит, что речевая культура вбирает в себя от каждой 
эпохи времени все, что может и сохраняет только с помощью преем-
ственности поколений. От нас зависит, что сохранит и передаст народ 
в речевом опыте следующему поколению. Сегодня мы несем ответ-
ственность за речевую культуру будущего». 

 
ЗАДАНИЕ 5 
Предлагаем вам продемонстрировать понимание темы «Язы-

ковая личность педагога» на основе представления материалов из 
разных источников в новом формате: создание электронного пла-
ката «Речевой портрет педагога». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Речевой портрет педагога 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

245 

помощница (Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Марья Моревна) – 
фантастический образ, и женщина земная (народно-поэтический образ). 
Так, например, в «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина изображен по-
этический женский образ Царевны-Лебедя: 

За морем царевна есть,  
Что не можно глаз отвесть:  
Днем свет божий затмевает,  
Ночью землю освещает,  
Месяц под косой блестит,  
А во лбу звезда горит. 
А сама-то величава,  
Выступает, будто пава,  
А как речь-то говорит,  
Словно реченька журчит. 
 
Красота царевны Лебедя описана не эпитетами, а глаголами, 

что подчеркивает ее активное, чудодейственное начало. Днем она 
подобна Солнцу, а ночью – Луне. Царевна Лебедь – волшебница, 
ей подчинены силы природы, стихии. В ее облике месяц и звезда – 
символы мудрости и чудодейственной силы. Есть такие образы в 
русских народных сказках, которые тоже управляют силами при-
роды, творят чудеса: Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Ма-
рья Моревна и др. 

В описании пушкинской Царевны-Лебедя «А сама-то величава, 
выступает, будто пава» через краткое прилагательное «величава» (в 
значении «осанистая, степенная, внешностью своей внушающая ува-
жение) заключена целая характеристика, соответствующая сану ца-
ревны, образу волшебницы, идеалу женской красоты. 

В другой «Сказке о мертвой царевне» А.С. Пушкина представлены 
2 противоположных женских образов – молодая царица и молодая ца-
ревна, которые можно рассматривать как «соперничество» красоты 
внешней и красоты внутренней. А.С. Пушкин здесь отображает народ-
ную позицию: о том, что внешняя красота сама по себе не вызывает 
уважения и восхищения, гораздо важнее внутренняя душевная красота. 

Царица и Царевна Пушкина тоже имеют подобные внешности: 
обе «белолицы, чернобровы...», но нравы у них и поступки разные. 
Красота молодой царевны подобна волшебному цветку, который рос 
тихо и незаметно, а когда расцвел, сразу поразил всех своей красотой: 
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традиции идеал женской красоты содержит установку на крепкое здо-
ровье. Это связано с образом жизни крестьян. В крестьянском быту 
женщина всегда работала больше мужчины, выполняя все, что по-
труднее. Потому в ней особенно ценилось плотное, крепкое телосло-
жение, которое связывалось в сознании народа со здоровьем, большой 
физической силой и работоспособностью, благосостоянием и сыто-
стью, надеждой стать многодетной матерью. 

Об обаятельности народных образов-идеалов говорится в сказках 
А.С. Пушкина: «За морем царевна есть, что не можно глаз отвесть». 
Пушкинская царевна в сцене с богатырями, спускаясь к ним из верх-
ней светлицы, задает образец для детей истинно женского обаяния 
нравственности:  

И царевна к ним сошла, 
Честь хозяям отдала, 
В пояс низко поклонилась, 
Закрасневшись, извинилась, 
Что-де в гости к ним зашла, 
Хоть и звана не была. 
Вмиг по речи те спознали, 
Что царевну принимали. 
Усадили в уголок, 
Подносили пирожок, 
Рюмку полну наливали, 
На подносе подавали, 
От зеленого вина, 
Отрекалася она, 
Пирожок лишь разломила, 
Да кусочек откусила.   
 
Не по одежде и украшениям богатыри догадались, что перед 

ними царевна, а по тому, как девушка себя держала, что говорила. 
Через речь, манеры поведения, поступки, действия раскрываются 
духовно-нравственные качества царевны. Внутренняя красота в об-
лике раскрывается в поговорках: «Из милости ступает, травы не 
мнет, ненароком взглянет, что рублем подарит»; «А сама-то велича-
ва, выступает будто пава, а начнет-то говорить, будто реченька жур-
чит» (А.С. Пушкин). 

В русских сказках и сказках А.С. Пушкина, опиравшихся на фольк-
лор, раскрываются два типа женских образов: женщина-волшебница, 
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ЗАДАНИЕ 6 
Составление картотеки «Народная мудрость» позволит вам ис-

пользовать в своей речи пословицы, которые научат ясно, лаконично, 
выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окра-
шивая свою речь, творчески использовать слово, образно описать 
предмет, дать ему яркую характеристику, обогатить образную 
речь. Предлагаем составить картотеку из 10 пословиц о речи и об-
щении, с краткой аннотацией. 

Пример: 
«В глаза не хвали, за глаза не кори». 
Говорится о тех, кто поступает двулично: в глаза говорит одно, а 

за глаза другое. 
 
ЗАДАНИЕ 7 
Задание «Эмблема, девиз моей речи» поможет определить осо-

бенности вашей речи, предлагаем вам оформить эмблему с описа-
нием и составить девиз собственной речи. 

Для этого необходимо заполнить поле эмблемы символами, 
наиболее точно отражающие сущность вашей речи в профессио-
нальной деятельности и написать личный девиз собственной речи. 

 

 
 
ЗАДАНИЕ 8 
Чтобы познакомится с одним из видов человеческого общения, 

предлагаем вам разгадать головоломку. Здесь зашифрована одна 
известная поговорка, пройдите по ссылке: 

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=da620daed0489f37b9b9f451110 
dcd0e&n=13  

 
ЗАДАНИЕ 9 
Необходимо пройти тест «Стили педагогического общения». 
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Тест «Стили педагогического общения» 
Цель: определение стиля общения с детьми дошкольного возраста 
Инструкция: внимательно прочтите вопрос, проанализируйте свои 

мнения, предпочтения, выберите наиболее подходящий вариант ответа. 
1. Считаете ли Вы, что ребенок должен: 
А) делиться с Вами всеми своими мыслями и чувствами и т.д.; 
Б) говорить Вам только то, что захочет сам; 
В) оставлять свои мысли и переживания при себе. 
2. Если ребенок взял у другого в его отсутствие без разрешения 

игрушку или карандаш, то Вы: 
А) доверительно с ним поговорите и предоставите самому при-

нять нужное решение; 
Б) предоставите самим детям разобраться в своих проблемах; 
В) известите об этом всех детей и заставите вернуть взятое с из-

винениями. 
3. Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ребе-

нок сего дня на занятии был сосредоточен, аккуратен и хорошо вы-
полнил задание. Как Вы поступите? 

А) похвалите его и всем детям покажете его работу; 
Б) проявите заинтересованность, выясните, почему так хорошо 

получилось сегодня; 
В) скажете ему: «Вот всегда бы так занимался!» 
4. Ребенок при входе в комнату не поздоровался с Вами. Как Вы 

поступите? 
А) заставите его громко при всех поздороваться с Вами; 
Б) не обратите на него внимания; 
В) сразу же вступите с ним в общение, не упоминая о его промахе. 
5. Дети спокойно занимаются. У Вас есть свободная минута. Что 

Вы предпочтете делать? 
А) спокойно, не вмешиваясь, понаблюдаете, как они работают и 

общаются; 
Б) кому-то поможете, подскажете, сделаете замечание; 
В) займетесь своими делами (записи, проверка и пр.). 
6. Какая точка зрения Вам кажется наиболее правильной: 
А) чувства, переживания ребенка еще поверхностны, быстро 

проходящие и на них не стоит обращать особого внимания; 
Б) эмоции ребенка, его переживания – это важные факторы, с по-

мощью которых его можно эффективно обучать и воспитывать; 
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В методическом арсенале педагога должны быть культурологи-
ческие сведения об этико-эстетических идеалах русского народа и их 
отражение в художественных произведениях отечественного и миро-
вого искусства. Детям нужно читать народные сказки, знакомить с 
поступками и поведением сказочных героев, в начальной школе с ли-
тературными героями, обсуждать отличия в мужских и женских мо-
делях поведении, используя фольклор, пословицы и поговорки. 

Молодец в кафтане, девка в сарафане. 
Что парню прощается, девке запрещается. 
Красна пава пером, а жена нравом. 
Русая коса – девичья краса. 
Мужчина тот, кто сомкнет уста и засучит рукава» 
Выбирай жену не в хороводе, а в огороде. 
Доброю женою и муж честен. 
Чем умнее жена, тем сильнее семья. 
У хорошей жены и плохой муж будет молодцом. 
Не тот молодец, у кого бравый вид, а тот, кто победу творит. 
Всяк молодец на свой образец. 
Кто мать-отца почитает, тот век счастливым живет. 
Счастлив отец в сыновьях, а мать – в дочерях. 
Курицу не накормишь, девушку не нарядишь 
Кто в чистой одежде, тому и уважения больше 
Хороша очами, да нехороша речами 
 
В методике работы с детьми дошкольного возраста необходимо 

использовать обсуждение сказок по вопросам: кто твой любимый ге-
рой, какой у него внешний вид, во что одет, во что верит, как посту-
пает в опасных ситуациях, кого просит о помощи, как ведет себя по 
отношению к природе, к другим людям, врагам и т.д. 

Во все времена дети получали и получают удовольствие от каж-
дой сказочной встречи с Аленушкой, Хаврошечкой, Несмеяной, Ва-
силисой Прекрасной, Царевной-Лебедем, Варварой Красой – Длинной 
косой и др. И это неслучайно: в этих образах воплощено природное 
естество – «доброта». В народных сказках не даются конкретные опи-
сания облика внешности русских красавиц: «не в сказке сказать, не 
пером описать»! Красна Девица утверждает в жизни Красоту, Добро, 
Любовь. Главной отличительной чертой образа Красны Девицы явля-
ется природный ум, мудрость, смекалка, находчивость. В русской 
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часто демонические существа, с уродливой внешностью. Женские и 
мужские образы нереальны, их фигуры имеют неестественные про-
порции, кукольные лица шаблонны. 

Герои современных западных мультфильмов демонстрируют не-
адекватные гендерные особенности поведения: мужчины могут быть 
безвольными, безынициативными, а женщины – мужественными, 
агрессивными, напористыми, легко справляющимися с традиционно 
мужскими обязанностями, игнорирующими или пренебрежительно от-
носящимися к воспитанию детей, поддержанию семейного очага. По-
ведение героев не целомудренно; женщины (животные, которые изоб-
ражают человеческие отношения) очень физиологичны, ведут себя 
напористо или даже демонстрируют признаки нетрадиционной ориен-
тации. Они демонстрируют неуважительное отношение к традициям, 
родителям, взрослым людям, в сюжетах поощряется быстрое достиже-
ние целей, без особых внешних и внутренних усилий, нередко в ре-
зультате противоправных действий, коварства и хитрых уловок. 

Как считают психологи, внешность, манеры, поступки мультяшных 
персонажей имеют огромное значение для формирования эстетических 
предпочтений и ценностных представлений ребенка. Если персонажи 
нереальные, вымышленные, то независимо от их ролевых функций, ре-
бенок теряет внутренний собственные ориентиры для адекватной оцен-
ки окружающего мира. Последствия влияния подобных образов на не-
окрепшую психику ребенка катастрофично: в дальнейшей жизни это 
приводит взрослеющего мальчика или девочку к бесплодным поискам 
своей «половины», тщетным попыткам выстроить свой образ в соответ-
ствии с недостижимым эстетическим идеалом, затрудняет адаптацию 
ребенка к социуму, способствует бегству в виртуальный мир. 

В отличие от зарубежных, образы отечественных мультфильмов 
по сказкам более реалистичны: лица, фигуры людей, окружающая их 
обстановка и природа натуралистичны, оставляют простор для до-
страивания образов. В этой связи педагогическую ценность представ-
ляют образы Красной Девицы, Доброго Молодца и Богатырей, отра-
женные в фольклоре, как первые идеалы личности. 

С первых лет жизни ребенок, в зависимости от пола, начинает 
идентифицироваться с закрепленными в культуре представлениями о 
том, какими мальчики или девочки должны быть. В этом ему помо-
гают герои народных сказок. Особую ценность составляют образы 
Красной Девицы, Доброго Молодца и богатырей. 
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В) чувства ребенка удивительны, переживания его значимы, и к 
ним нужно относиться бережно, с большим тактом. 

7. Ваша исходная позиция в работе с детьми: 
А) ребенок слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый может 

и должен научить и воспитать его. 
Б) у ребенка много возможностей для саморазвития, а сотрудни-

чество взрослого должно направляться на максимальное повышение 
активности самого ребенка; 

В) ребенок развивается почти неуправляемо под влиянием 
наследственности в семье, и поэтому главная забота, чтобы он был 
здоров, накормлен и не нарушал дисциплину. 

8. Как Вы относитесь к активности самого ребенка: 
А) положительно – без нее невозможно полноценное развитие; 
Б) отрицательно – она часто мешает целенаправленно и плано-

мерно вести обучение и воспитание; 
В) положительно, но только тогда, когда согласовано с педагогом. 
9. Ребенок не захотел выполнить задание под предлогом, что он 

уже делал это дома. Ваши действия? 
А) сказали бы: «Ну и не надо!»; 
Б) заставили бы выполнить работу; 
В) предложили бы другое задание. 
10. Какая позиция, по-вашему, более правильная: 
А) ребенок должен быть благодарен взрослым за заботу о нем; 
Б) если он не осознает заботу о нем, не ценит ее, то это его дело, 

когда-нибудь пожалеет; 
В) педагог должен быть благодарен детям за их доверие и любовь. 
 
ЗАДАНИЕ 10 
В заключение предлагаем вам составить интеллект-карту 

«Коммуникативные проблемы и затруднения педагогов ДОО» и на 
основе ее материалов предложить тематику курсов повышения ква-
лификации, направленных на совершенствование коммуникативной 
компетенции педагога ДОО. 

На странице «Оценка» веб-квеста, располагаем ключи заданий 
для самооценки (к ним можно перейти, только после выполнения всех 
заданий). 

На странице «Итоги», сообщаем результаты прохождения веб-
квеста и формах их представления. 
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Ваша работа может быть представлена в форме:  
• портфолио учебных достижений; 
• презентации (в программе Microsoft PowerPoint). 
Готовые работы присылайте на электронный адрес преподавате-

ля. Лучшие работы можно будет увидеть на странице веб-квеста в 
разделе «Итоги». 

Педагогов, успешно освоивших материалы веб-квеста, приглаша-
ем к сотрудничеству и участию в конференциях кафедры дошкольно-
го образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 

Желаем свершения всего задуманного, благополучия, оптимизма 
и творческих удач! 

 
Ожидаемые результаты участия педагога в образовательном  

веб-квесте «В мире собственной речи». 
Участие дает возможность: повысить мотивацию педагогов со-

вершенствовать свою информационную и коммуникативную компе-
тентность. 

Педагоги могут достигнуть следующих результатов:  
- повышение уровня коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со всеми участниками образовательного процесса; 
- активизацию мотивации изучения собственной речи и стремле-

ния к ее самосовершенствованию; 
- педагоги будут готовы и способны к саморазвитию коммуника-

тивных умений;  
- смогут выбрать индивидуальную образовательную траекторию 

коммуникативного развития. 
Результаты анализа прохождения образовательного веб-квеста «В 

мире собственной речи» позволяют сделать вывод о положительной ди-
намике коммуникативного развития педагогов дошкольного образова-
ния, как отмечала Горбунова Л.Н., в обозначенной ситуации, когда пе-
дагог выступает не только как субъект преобразований практики, вклю-
чая его педагогическую деятельность как объективную реальность, но 
одновременно и как субъект исследования, оказывается важным каче-
ственно обновить его профессиональную компетентность [1]. 

 
Литература: 
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ние квалификации педагогических кадров как ресурс развития обра-
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Ключевые слова: народные этико-эстетические идеалы, нацио-
нальный воспитательный идеал, духовно-нравственное воспитание; 
этнопедагогические образы совершенного человека. 

 
Исторический опыт показывает, что с развитием цивилизации 

происходят изменения в ценностных приоритетах общества, но при 
любых модификациях в национальных особенностях воспитания 
остается неизменным ориентированность на народные этико-
эстетические идеалы. 

Современное российское образование ориентировано на нацио-
нальный воспитательный идеал, который раскрывается в «Концепции 
духовно-нравственного воспитания личности гражданина России». 
Однако, как показывает практика, в решении задачи духовно-
нравственного воспитания остается нерешенной проблема гендерного 
подхода в воспитании девочек, начиная с дошкольного возраста. 

Дети с малых лет должны знать, что есть общечеловеческие ценно-
сти, которые связаны с простейшими формами взаимоотношений лю-
дей, с человеколюбием, и всегда, во все времена считалось нормой – не 
воровать, не убивать, помогать людям в трудностях, говорить правду, 
выполнять обещания и т.п. У всех народов всегда поощрялись – чест-
ность, смелость, великодушие, скромность, а осуждались – жестокость, 
лицемерие, зависть, трусость. Однако, эти ценности этнопедагогической 
культуры незаметно подменяются фальшивыми ценностями массовой 
культуры, направленной на удовлетворение невзыскательных запросов 
потребителей, что чрезвычайно опасно для подрастающего поколения, 
так как в их сознание вселяется сомнение в этических основах жизни. 

В содержании образования недостаточно используется педагоги-
ческий потенциал традиционной русской культуры (фольклор, народ-
ное художественное декоративно-прикладное творчество, православ-
ные традиции и искусство, праздники). В семейном воспитании зача-
стую дети бесконтрольны в просмотре мультфильмов, и это, согласно 
психологическим исследованиям, не приводит к положительным ре-
зультатам в духовно-нравственном воспитании детей. 

Как показывают проведенные исследования, в западных мульт-
фильмах искажены ценностно-смысловые представления о девичьей 
скромности, мужской чести и мужестве, чувстве стыда и совести, ду-
шевной, внутренней красоте. Главными персонажами в них являются 
герои, не похожие на тех, кто встречается в человеческом обществе, 
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ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ РУССКОГО НАРОДА 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ 
 

Нестеренко А.В., 
кандидат педагогических наук, доцент МГПУ 

 
Женщиною быть – самосожженье 
Или самовозрожденье из огня. 
Андрей Вознесенский. «Кижи» 
 

Что парню прощается, девке запрещается. 
Красна пава пером, а жена нравом. 

Русая коса – девичья краса. 
Мужчина тот, кто сомкнет уста и засучит рукава. 

В. Даль «Пословицы русского народа»  
 
Аннотация. В статье раскрывается проблема духовно-

нравственного воспитания девочек и мальчиков на основе нацио-
нальных воспитательных идеалов с использованием этнопедагоги-
ческих образов-идеалов совершенного человека и образов право-
славных святых. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Барзакова Ю.В., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема ва-
леологического развития дошкольников, приводятся примеры здоро-
вьесберегающих технологий, которые могут помочь детям и их ро-
дителям вести здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: инновационные оздоровительные технологии, 
валеология, здоровье, физическое развитие, здоровый образ жизни. 

 
«Я не боюсь еще и еще раз повторить; забота о здоровье – это 

важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости 
детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное разви-
тие прочность знаний, вера в свои силы». 

В.А. Сухомлинский 
 
Эта цитата и многие другие дали свое отражение во многих образо-

вательных документах, в том числе и в Федеральных государственных 
образовательных стандартах дошкольного образования. По ФГОС од-
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ним из приоритетных направлений деятельности детского сада является 
проведение физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и путем 
использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

Работая с детьми и тесно общаясь с их родителями, я пришла к 
выводу, что они уделяют недостаточно внимания формированию здо-
рового образа жизни своих детей. В связи с плотным графиком работы 
родителей, дети меньше гуляют на улице, ведут малоподвижный образ 
жизни, а также родители предоставляют неограниченный доступ к 
компьютерам и современным гаджетам. Из за не понимания родителей 
всей важности здоровьесберегающих упражнений дети часто болеют, у 
них нарушена осанка, плохое настроение. Все стороннее развитие ре-
бенка невозможно без родительского повседневного участия. Родители 
пример для ребенка, модель его будущего и настоящего поведения, об-
разец для подражания. В связи с этим, основная нагрузка по формиро-
ванию основ здорового образа жизни ложится на педагогов. 

Создание условий для реализации здоровьесберегающих техно-
логий в детском саду – большой труд всего педагогического коллекти-
ва. Наряду с лечебно-оздоровительными мероприятиями, закаливани-
ем, фитотерапией, витаминотерапией, организацией рационального 
питания, наши педагоги стали внедрять инновационные технологии 
валеологического развития. 

Помимо системы валеологической деятельности педагогического 
коллектива, складывающейся из трех направлений: 

1. валеологического сопровождения ребенка – создания «безвред-
ных» для здоровья ребенка условий прибывания в ДОУ; 

2. валеологического образования – валелогическое обучение и ва-
леологическое образование ребенка во всех видах его деятельности; 

3. валеологического развития – гармонизация ребенка и формиро-
вание его индивидуального здоровья, это самодеятельность ребенка, 
организованная с помощью педагога и определяющая самопознание, 
самооценку, самореализацию и как результат – саморегуляцию мы 
внедряем инновационные формы здоровье сберегающих технологий. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению 
здоровья дошкольников, требуемого по ФГОС, в ДОУ используются 
различные виды современных здоровьесберегающие технологий: 

– медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль 
состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, орга-
низация специализированных коррекционных групп, профилактика 
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рассматривает разные формы проведения педагогического совета. В 
настоящее время их существует великое множество и руководитель 
каждого дошкольного образовательного учреждения лично сам вы-
бирает ту или иную форму работы на педагогическом совете, кото-
рая будет нацелена на результат. 

Система педагогических советов влияет на успешность педагоги-
ческого коллектива через конкретные рычаги воздействия, которыми 
являются: содержание педсоветов; процесс подготовки и проведения 
педагогических советов; процесс реализации коллективом решений 
педсоветов; мониторинг успешности педколлектива. 

Каждый из данных рычагов приводит к определенным позитивным 
изменениям в сознании и деятельности педагогического коллектива. 

И в завершении приведем выделили три основных направления в 
деятельности педсовета о которых должен помнить каждый руково-
дитель. Во-первых, вопросы, вынесенные на рассмотрение педагоги-
ческого совета, должны быть интересны всем. Во-вторых, к подго-
товке педсоветов современный руководитель приобщает как можно 
большее число модераторов, и тем самым создаются творческие 
группы педагогов, которые активно решают и координируют перспек-
тивные задачи. В-третьих, педсовет должен быть не только генерато-
ром интересных идей, но и экспертным советом работы всего до-
школьного образовательного учреждения. 

Педагогический совет означает «советоваться», «держать совет», 
который приносит педагогическому коллективу радость и удовлетво-
рение, уверенность и вдохновение и ориентирует на личные достиже-
ния, а значит все стратегические задачи, которые обозначило руко-
водство дошкольной организацией будут выполнены и педагоги бу-
дут работать в своем стабильном дружном коллективе. 
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тьи в табличной форме представим функции, заложенные в деятель-
ности педагогического совета. 

Теперь когда вспомнили про функции при постановке задач, вы-
носимы для обсуждения и решения на педагогическом совете трудно-
стей не возникнет. 

Руководители-практики настойчиво пытаются переосмыслить и 
расширить функциональное назначение педагогических советов, они 
ищут и осваивают новые подходы к их подготовке и проведению. 

 
Таблица 1 

Функции педагогического совета 
 

Управленче-
ские Методические Воспитательные Социально-

педагогические 
Законодатель-
ные 

Информацион-
ные 

Индивидуально-
формирующие 

Коммуникацион-
ные 

Совещательные Обобщающе-
аналитические 

Коллективно-
образующие 

Интегрирующие 

Обобщающе-
диагностические  

Развивающие Мотивационно-
целевые 

Координирующие 

Планово-
диагностические  

Дидактические Мировоззренче-
ские – идеологиче-
ские 

Защитные 

Планово-
прогностические 

   

Экспертно-
контролирую-
щие 

Активизирую-
щие 

Организационно-
воспитательные 

 

Корректирую-
щие  

   

 
Для проведения результативного педагогического совета, кото-

рый выполнял бы все вышеперечисленные функции необходимо 
соблюдать следующие подходы при его подготовке: значимость по-
ставленных проблем; научно-исследовательский подход к постав-
ленной проблеме; содержательный аспект вопросов; интересный, 
полезный для всех, подбор материалов; грамотный, эмоциональ-
ный, выдержанный стиль изложения; анализ недостатков в работе 
педагогического коллектива по обсуждаемому вопросу; конструк-
тивность (определение путей разрешения проблем); деловитость; 
управляемость ситуацией; преемственность (в том числе разум-
ность в принятии решений, их выполняемость). В статье автор не 
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многих заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль каче-
ства организации питания и т.д.); 

– физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, 
спортивные мероприятия, валеологические занятия, процедуры зака-
ливания, организация прогулок и т.д.); 

– валеологическое просвещение родителей (мотивация родителей 
к ведению здорового образа жизни, обучение родителей способам 
взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической 
культуры, организация мастер классов, спартакиад, физкультурных 
досугов, круглых столов, открытых занятий); 

– валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспи-
тателей с инновационными здоровье сберегающими технологиями и 
способами их внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, рас-
ширение знаний о возрастных и психологических особенностях до-
школьников); 

– здоровьесберегающее образование детей (формирование ва-
леологических знаний и навыков). 

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих тех-
нологий можно достигнуть тесного взаимодействия основных факто-
ров, влияющих на здоровье дошкольников. 

Существует много эффективных разновидностей современных 
здоровье сберегающих технологий, в которых могут находиться в кар-
тотеке воспитателя детского сада. 

Биоэнергопластика является новым и интересным направлением ра-
боты по развитию речи детей, и включает в себя три понятия: био – чело-
век, энергия сила, пластика движения. Принцип биоэнергопластики – со-
пряженная работа пальцев и кистей рук и артикуляционного аппарата, 
движения рук имитируют движения речевого аппарата. Комплекс 
упражнений, согласно принципу биоэнергопластики, способствует раз-
витию подвижности артикуляционного аппарата, что, в свою очередь 
оказывает влияние на точность в усвоении артикуляционных укладов. 

Цветотерапия (хромотерапия) – это направление, при котором ис-
пользуется воздействие цветовой гаммы на психоэмоциональное со-
стояние дошкольника, на его самочувствие. При умелом использова-
нии цвет благотворно влияет на людей независимо от возраста. Цвет 
может помочь снять стресс или нервное возбуждение, успокоить или 
же наоборот – он может активизировать работоспособность, поднять 
жизненный тонус организма. 
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Дыхательная гимнастика – неотъемлемый компонент любых за-
болеваний дыхательных путей, укрепление его здоровья и надежная 
профилактика ОРВИ. Регулярные занятия укрепляют дыхательную 
мускулатуру и иммунитет ребенка. 

Стретчинг – это комплекс упражнений, направленный на разви-
тие гибкости и растяжки. Проводится не раньше чем через 30 мин. 
после приема пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. со среднего возраста. 
Проводятся в физкультурном, музыкальном залах, либо в групповой 
комнате. В хорошо проветренном помещении выполняются специаль-
ные упражнения под музыку. Рекомендуется детям с вялой осанкой и 
плоскостопием. 

Гимнастика корригирующая – это система специальных физиче-
ских упражнений гимнастического характера, применяемых с целью 
устранения дефектов осанки и исправления искривлений позвоночника. 

Воздушный душ – это эффективный способ выработки устойчи-
вости к сквознякам. В процессе душирования происходит повышение 
работоспособности всех систем, обеспечивающих терморегуляцию. 
Благодаря воздушным процедурам ребенок становится более уравно-
вешенным, спокойным, незаметно исчезает повышенная возбуди-
мость, улучшается сон. 

Используя здоровьесберегающие технологии и инновационные 
формы работы с детьми и родителями, показатель уровня здоровья де-
тей повысился на 12 % по сравнению с прошлым годом. 
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По словам Землянской Е.Н., педагогический совет образователь-
ного учреждения сегодня – это профессиональное объединение, по-
стоянно действующий орган, в компетенции которого находится рас-
смотрение основных вопросов учебно-воспитательной работы обра-
зовательных учреждений.[1]  

В настоящее время каждая дошкольная образовательная органи-
зация разрабатывает свое Положение о Педагогическом совете в со-
ответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года [8]. 

Деятельность сегодняшнего Педагогического совета – участие в 
аналитико-диагностической деятельности своей образовательной орга-
низации и конкурентов, объективная оценка позитивного и негативного 
опыта педагогического коллектива дошкольного и школьного образова-
тельного учреждения в решении определенных проблем образования, 
именно, на педсовете обсуждаются предложения о дальнейшем совер-
шенствовании образовательно-воспитательного процесса. Одним из 
важнейших условий действенности работы педагогического совета яв-
ляется актуальность рассматриваемых вопросов. Поэтому руководители 
дошкольных образовательных учреждений выносят на педагогические 
советы вопросы, ориентированные на внедрение новых педагогических 
технологий в воспитательно-образовательный процесс, с привлечением 
к их решению ученых-практиков, авторов педагогических технологий, 
психологов. Активность и интерес педагогов вызывают те вопросы, 
практическое решение которых вызывает затруднение у большинства 
членов коллектива и в то же время имеет важное значение для совер-
шенствования работы, то есть по словам Мотуренко Н.В., педагогиче-
ский совет – это бытие, в котором существует образовательное учре-
ждение, формируется по парадигме, складываются, реализовываются 
здоровые педагогические амбиции, где совершается таинство решения 
неразрешимых проблем [2]. 

Изучив сайты, различных педагогических сообществ, а т.ж. сайты 
дошкольных образовательных организаций в поисках информации о 
инновационных формах проведения педагогического совета и реше-
ний принятых по содержанию деятельности обнаружили, что очень 
часто задачи педагогического совета как управляющего органа подме-
няются функциями. 

Чтобы руководители и методисты дошкольного учреждения 
вспомнили, в чем состоит отличие функций от задач, в материале ста-
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содержит информацию: «Впредь до издания в общем порядке пра-
вительственного, декрета о демократизации средней школы и о пе-
редаче школ за упразднением учебных окружных управлений вве-
дением городских и сельских, общественных самоуправлений пред-
лагается незамедлительно провести в жизнь следующие мероприя-
тия: решение всех жизненных вопросов школы должно быть колле-
гиальным, причем высшим коллегиальным учреждением школы яв-
ляется педагогический совет (комитет); хозяйственный и родитель-
ский комитет посылают своего представителя в педагогический со-
вет с правом решающего голоса и представителя старших классов. 
В качестве представителей демократии в педагогический совет вхо-
дят три представителя местного Р.С.и Кр. Депутатов с правом ре-
шающего голоса» [7]. 

Теперь смело можем утверждать, что Педагогический совет 
имеет дату утверждения и в декабре 2018 года будет праздновать 
свой юбилей – 100 лет. Из содержания Постановления Народного 
Комиссара видно, что он создавался как коллегиальный орган, да-
ющий возможность педагогам учебного заведения принимать уча-
стие в обсуждении наиболее важных педагогических вопросов. В 
дошкольные учреждения педагогический совет как коллегиальный 
орган был введен чуть позже, после I Всероссийского съезда по 
просвещению [3]. Важно напомнить, что деятельность Педагогиче-
ского совета в образовательных учреждениях была строго регла-
ментирована Типовым Положением о Педагогическом совете (по-
следнее положение утвержденное в СССР было от 18.05.1985 года) 
и все дошкольные образовательные организации им руководствова-
лись. Сложилась и стала традиционной методика проведения пед-
совета: доклад заведующей дошкольным учреждением или одного 
из воспитателей, заранее подготовленные и согласованные с руко-
водством два-три выступления воспитателей и принятие решения. 
[5] Стандартные решения таких педсоветов не оказывали влияния 
на положение дел в дошкольном учреждении, не развивали творче-
ство педагогического коллектива. Однако в условиях образователь-
ной политики Советского Союза педсовет постепенно стал выпол-
нять лишь организационно-административную функцию (утвер-
ждение планов, рассмотрение итогов работы, выпуск и перевод 
учащихся, обсуждение нерадивых учеников и т.п.). Таким он и 
пришел в наш XXI век. 
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данного направления в своей профессиональной деятельности с при-
влечением всех заинтересованных субъектов образовательного про-
цесса. При этом очень важна организация подготовки кадров выс-
шей квалификации – бакалавров и магистров по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» – с учетом данного направления 
деятельности, будущих педагогов и воспитателей, способных при-
вить детям любовь к своей Родине, знание ее истории и культурных 
традиций, краеведческих и национальных особенностей, терпимости 
и толерантности. Патриотизм, гражданственность формируются 
с детства. Это длительный и многогранный процесс, где роль педа-
гога, воспитателя – одна из определяющих. 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, граждан-
ственность, патриотизм, любовь к Родине, служение Отечеству, 
нравственность, долг, этика, дошкольники, дошкольное образование, 
история России, литература, история страны, педагоги, воспита-
тели, ученые. 

 
Важнейшим аспектом, входящим в рамки Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155) [10], является процесс, 
направленный на реализацию норм по формированию у детей до-
школьного возраста элементов патриотизма, нравственного воспита-
ния, этики и любви к своей Родине. 

Патриотизм – не абстрактное понятие. Его нельзя купить или по-
дарить. Он формируется с детства, с молоком матери, с памятью 
предков. Его основа – любовь к Родине и служение своему Отечеству. 
Именно в условиях современного развития общества, сложившихся 
внешне и внутренне политических условий, именно это априори яв-
ляется первостепенной задачей, стоящей не только перед учителями, 
но и перед всеми субъектами образовательного и воспитательного 
процесса, задействованными в педагогической работе с дошкольни-
ками [4, С. 376]. 

Так, профессор Хутин А.Ф. [12], широко исследовавший данную 
тему, считает, что прошедшие изменения в российском обществе, при-
вели к потере нравственности и девальвации в обществе таких понятий, 
как гражданственность, патриотизм, патриотическое воспитание, долг 
перед Отечеством. Эти категории на рубеже столетий приобрели неод-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

374 

нозначную интерпретацию, порой были искажены, неверно истолкова-
ны. При отсутствии общенациональной идеи [12, С. 168], в условиях 
остро выраженной социальной дифференциации общества, появилось 
неоднозначное, враждебное отношение общества к восприятию Родины.  

Именно дошкольники, тот пласт в образовании, где необходимо ак-
тивно включаться в работу по формированию личности [5, С. 40–41], 
закладывать основы, на которые в дальнейшем ляжет весь объем знаний 
и качеств, присущих полноправному члену нашего общества, именно в 
этом возрасте мы закладываем в детей нравственность, любовь к Ро-
дине, ставим приоритетные цели служения своему Отечеству по веле-
нию сердца, духовность, перспективы жизненных ориентиров. Четко и 
ясно данную мысль высказывают ученые кафедры начального образо-
вания, под руководством доктора педагогических наук, профессора 
М.Б. Зацепиной, и кафедры дошкольного образования, под руковод-
ством доктора педагогических наук, профессора Т.С. Комаровой, на фа-
культете психологии МГОУ [6, С. 15], а также педагоги-практики, дол-
гое время проработавшие в дошкольных учреждениях. 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности 
человека, когда закладываются основы гражданских качеств, форми-
руются первые представления детей об окружающем мире, обществе, 
культуре, отношении к другим людям. 

История античности донесла до нас информацию о так называе-
мом «спартанском» воспитании детей в одном из греческих полисов – 
Спарте, где наряду с формированием качеств умелых воинов, детям с 
малых лет прививали чувства любви к своей родине, чести и добле-
сти. И хотя нравственные идеалы того времени были довольно далеки 
от современных понятий, именно это воспитание позволило им со-
вершить тот героизм, описываемый в легендах и сказаниях о битве с 
персидским войском. 

Однако не все владеют информацией, что и у нас в Древней Руси с 
малых лет, воспитывали воинов и защитников отчизны и не менее суро-
во, чем греки; первостепенностью же формирования личности у славян 
являлось братство, любовь к родной земле, верность роду, мужество и 
недопустимость предательства в любых его проявлениях [3, С. 6–7]. 

Исторические реалии были таковыми, что мальчик-крестьянин 
чуть старше 14 лет имел статус мужчины, мог жениться и становился 
полноправным общинником; сын боярина в этом возрасте поступал в 
дружину и участвовал в походах, а юный княжич получал выделен-
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торые заложены в содержании организации и проведении главного 
коллегиального органа управления дошкольной образовательной 
организацией. Педагогический совет в современном дошкольном 
образовательном учреждении является платформой для совершен-
ствования деятельности ДОУ, повышения профессиональных ком-
петенций педагогов. 

Новые задачи, обозначенные в нормативно – правовых докумен-
тах ориентируют руководителей дошкольных и средних общеобразо-
вательных организаций в управлении современным образовательным 
учреждением требуют искать новые подходы для выполнения госу-
дарственных заказов и социально-общественных запросов и поэтому 
руководитель вынужден ориентировать педагогический коллектив на 
принятие стратегических решений. А для этого каждый руководитель 
должен быть уверен, что именно стратегические задачи, их обсужде-
ние и решение возможны только коллегиальным органом. Поэтому 
важнейшим инструментом в управлении педагогическим коллекти-
вом становится педагогический совет. 

Когда выбираем тему, задачи и форму проведения педагогиче-
ского совета у нас нет времени задать себе вопрос, связанный с ис-
торией Педагогического совета как главном коллегиальном управ-
ляющем органе дошкольной образовательной организации у нас 
практически не возникает мысль: «А как давно педагогический со-
вет существует и действует в образовательных организациях Рос-
сии и есть ли у него своя история?» Ответ на этот вопрос решили 
поискать на просторах интернета и, к сожалению, большому разо-
чарованию четкого ответа не нашлось. В поисковых системах раз-
ных браузеров первыми «вплывали» сайты, на которых представ-
лены разные варианты материалов проведения педсоветов из раз-
ных регионов нашей Родины. Автору статьи пришлось продолжить 
поиск в библиотеках, но только уже в электронных библиотечных 
системах и вот удача, на сайте библиотеки нормативно-правовых 
актов Союза Советских Социалистических республик 
http://www.libussr.ru/ doc_ussr/ussr_179.htm было найдено Постанов-
ление Народного Комиссара и Государственной Комиссии по Про-
свещению «К организации педагогических советов (по отделу сред-
ней школы)» от 30 ноября (13 декабря) 1918 года. В этом Постанов-
лении впервые официально вводится коллегиальный орган управ-
ления – педагогический совет. А первый раздел данного документа 
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Аннотация. В содержании статьи автор ориентирует читате-

лей, что педагогический совет – это главный коллегиальный орган 
управления дошкольной организацией и именно от его деятельности 
зависит успех и постоянство работы, а также в статье указано, что 
педагогическому совету в ноябре 2018 года исполнится сто лет и уже 
тогда к нему были предъявлены самые высокие требования – коллеги-
альность и демократия управления образовательной организацией. 

Ключевые слова: педагогический совет, Постановление Народ-
ного Комиссара и Государственной Комиссии по Просвещению; ти-
повое положение о педагогическом совете, функции педагогического 
совета, коллегиальный орган управления дошкольным учреждением. 

Keywords: pedagogical council, Resolution of the People's Commis-
sar and the State Commission for Enlightenment; a model clause on the 
pedagogical council, the functions of the pedagogical council, the collegial 
governing body of the pre-school institution. 

 
О Педагогическом совете и его режиме работы все педагоги 

образовательного учреждения знают все и все, и поэтому может 
возникнуть вопрос: «Зачем писать о том, что уже давно известно и 
работает стабильно?». В своей статье автор не собирается раскры-
вать положение о педагогическом совете и механизмах действия, а 
представит отличие задач решаемых на педсовете от функций, ко-
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ный отцом собственный удел в полноправное правление, где он был и 
властитель, и хозяйственник, и судья. 

Формирование же ребенка в мужчину начиналось в 2–4 года, в 
этом возрасте древние русичи сажали мальчика на коня, давали в ру-
ки для обучения первое оружие, проводили разного рода обряды по-
священия. В 4 года начиналась планомерная система обучения, в том 
числе и элементы, которые мы условно можем назвать «патриотиз-
мом», «нравственностью», «духовностью» – основными принципами 
устройства того мира. В этот период ребенок уже понимал, что он за-
щитник семьи, общины, рода, земли. Именно эта психологическая, 
морально-волевая закалка позволяла ребенку стать мужчиной, опорой 
для своей родины. 

Традиции былых времен утрачены, да и многое сейчас отличает-
ся от образа жизни наших предков, однако рациональное зерно с уче-
том современных реалий можно учесть в воспитательном процессе. 

Патриотизм в системе современного образования развивается через 
получаемую информацию, литературу [13, С. 6–8], первоначально из 
сказок и былин, обычаев и традиций, народных праздников и гуляний. 
Как отмечает ряд ученых: «Не нужно забывать и о традициях и праздни-
ках русского народа. Необходимо широкое включение материала, свя-
занного с освещением традиций и проведением праздников, не только в 
образовательную деятельность, но и в режимные моменты, в совмест-
ную деятельность детей, педагогов и родителей» [1, С. 214–216]. Затем 
он формируется и из интерпретированных реальных исторических дан-
ных, личных примеров и поведения, рассказов воспитателей, родителей, 
ветеранов, сбалансированный соответственно возрасту в единый ин-
формационный поток, воздействующий на сознание ребенка с первых 
шагов. Немаловажно отметить, что именно от социума, где воспитыва-
ется и формируется личность ребенка, в первую очередь зависит резуль-
тат его становления в дальнейшем, как личности и гражданина. 

Формирование личностных особенностей у дошкольников имеет 
глубинное значение, и связано, прежде всего, с естественным фактом 
смены поколений в обществе в процессе его цикличного омоложения, 
когда вчерашние дошкольники придут на наше место и, соответ-
ственно, будут определять политику страны и решать глобальные за-
дачи развития общества. 

Полнообъемную и системную работу по формированию патрио-
тизма в дошкольной среде необходимо вести в паритетных рамках с та-
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кими направлениями, как духовность, нравственность, законность, еди-
ным блоком, не стратифицируя эти понятия. Ее легитимность опреде-
лена нормативно-правовой базой нашего государства [2, С. 158] и нрав-
ственно-этическими устоями нашего общества. 

Для детей дошкольного возраста на первоначальном этапе харак-
терна тяга и интерес к внешним, необычным для них, но красивым и 
торжественным внешним атрибутам, и здесь крайне важно внести в 
их понятийный аппарат знания о государственных символах страны. 
Рассказать об их истории, внешнем виде, предназначении, зародить 
на этой основе чувство гордости за свою страну, ее величии и мощи, 
постепенно переходя к более значимым элементам в части формиро-
вания основ патриотизма, таких, как мораль, мировые и общечелове-
ческие ценности, демократия, интернационализм. 

На настоящий момент в нашей стране действует целевая Федераль-
ная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации», положения которой четко определили, цели, рамки данной ра-
боты до 2020 года [11]. Заложенные в ней положения направлены, в 
первую очередь, на комплексный подход в деле воспитания молодежи, 
подростков и детей, их нравственность, воспитание, патриотизм в деле 
служения Отечеству, и не важно где, на воинской ли стезе, или на граж-
данской службе «патриотизм представляет собой своего рода фунда-
мент общественного и государственного здания, опору его жизнеспо-
собности, одно из первостепенных условий эффективности функциони-
рования всей системы социальных и государственных институтов. 
Усвоение ценностей и норм жизни, утвердившихся в обществе, – объек-
тивный, но не стихийный процесс» [8, C. 450–452].  

Именно с самого раннего возраста необходимо и крайне важно за-
ложить в умы и сердца детей память о воинах, отдавших свои жизни 
при служении, при защите своего Отечества, понятийно объяснить, что 
государство и старшие поколения свято чтят память героев, а «подвиги 
защитников Отечества на нашей земле увековечены в мемориалах и па-
мятниках, в названиях улиц, песнях и стихах» [14, С. 188–189].  

Вместе с тем, данная дошкольная образовательная деятельность 
обязана сочетать в себе элементы коммуникативности, социализации, 
понятия общности социума и творчества в зависимости от способностей 
и интересов каждого отдельно взятого ребенка дошкольного возраста. 
Условия ФГОС ДО для данной категории детей возможны лишь при со-
здании материальной базы и компетентных в данном вопросе педагоги-
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в этом году?», «Об организации дополнительных платных услуг», 
«По результатам года». 

Также можно применить творческие объявления. Объявления 
постоянно присутствуют для родителей: о дне проведения утренни-
ков, родительских собраний, различных мероприятий и т.п. Чаще 
всего объявление носит официальный характер и оформлено в дело-
вом стиле. Но даже к объявлению для родителей можно подойти 
творчески, тем самым повысив уровень их заинтересованности к по-
лученной информации и настроив на положительное взаимодействие 
с педагогами [3]. 

Инициатором установления сотрудничества должны быть педа-
гоги ДОУ, поскольку они профессионально подготовлены к образова-
тельной работе, а, следовательно, понимают, что ее успешность зави-
сит от согласованности и преемственности в воспитании детей. Педа-
гог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в 
этом необходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифи-
цированная реализация задач этого взаимодействия определяют 
направляющую роль ДОУ в семейном воспитании. 

Мне очень хотелось бы, чтоб и воспитатели, и родители всегда 
помнили, «что семья для ребенка – это источник общественного 
опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь происхо-
дит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить нрав-
ственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем 
миром»: детский сад, семья, общественность», как говорил В.А. Су-
хомлинский. 

 
Литература: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017 года, 
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образова-
ния родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся. 

2. Семья и семейные отношения: современное состояние и тен-
денции развития. – Н. Новгород: Издательство НИСОЦ, 2008. – 583 с. 

3. Синицина О.Е. «Взаимодействие ДОУ с семьей», http://festival.1 
september.ru/articles/618102/. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

232 

мосферы родители становятся более открытыми для общения, в 
дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты, предо-
ставлять педагогическую информацию. 

Познавательные формы организации общения педагогов с семь-
ей предназначены для ознакомления родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей, рациональными ме-
тодами и приемами воспитания для формирования у родителей прак-
тических навыков. Основная роль продолжает принадлежать таким 
коллективным формам общения, как собрания, групповые консуль-
тации и др. Данные формы использовались и раньше. Однако сего-
дня изменились принципы, на основе которых строится общение пе-
дагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, 
открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки 
партнера по общению. Поэтому данные формы можно рассматривать 
как нетрадиционные. 

Наглядно-информационные формы организации общения педаго-
гов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 
содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 
учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 
пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее 
увидеть деятельность воспитателя. Это могут быть информационные 
проспекты для родителей, организация дней (недель) открытых две-
рей, открытых просмотров занятий и других видов деятельности де-
тей, выпуск газет, организация мини-библиотек и др. 

В настоящее время педагоги все больше обращаются к новым 
нетрадиционным формам работы с родителями. Но мы прекрасно 
понимаем, что мероприятия, проводимые эпизодически, не могут 
заменить систематической работы с родителями, и не имеют поло-
жительного эффекта. 

От воспитателя требуется творческий подход к организации ра-
боты с родителями: поиск новых примеров; использование методов 
активизации родителей, направленных на появление у них интереса к 
проблеме, на возникновение у них ассоциаций с собственным опытом 
воспитания детей, переосмысливание своей родительской позиции. 
При этом необходимо учитывать потребность родителей в знаниях. 
Главное, чтобы родители не являлись только пассивными слушателя-
ми. Можно провести анкетирование: «Чего вы ждете от детского сада 
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ческих кадров. Существенно важно направить мысли, эмоции и чувства 
детей в нужное русло, дать детям возможность поиска себя в эмоциях 
или творчестве, поддержать улыбкой или словом одобрения, формируя 
обратную связь доброжелательности, общности и единства, где неза-
метно, но верно формируются чувства патриотизма [7, С. 18]. 

Более серьезный этап в патриотическом воспитании идет со зна-
комства детей с историей нашей страны, родного края, осознание 
собственного начала, семьи и ее традиций, фамилии рода, первона-
чальных корней. 

Необходимо чаще проводить для детей тематические мероприя-
тия, постепенно усложняя авторские задания, с учетом реального 
уровня их восприятия детьми, контрольно тестируя восприятие полу-
ченных знаний и их осознание. 

Понятие любви к Отечеству не должно сводиться лишь к восторгам 
и чувствам потребителя, должна быть обратная связь, понимание своей 
причастности служения ему и полезности своей Родине; примером 
здесь можно привести зачатки первичной профориентации, кем бы хо-
тел стать тот или иной ребенок, и в зависимости от своих стремлений и 
желаний, какую бы пользу он мог принести стране. Пусть это пока дет-
ские порывы, но они несут элементы причастности к социуму. 

Словосочетания «моя деревня», «мое село», «мой город», «моя 
страна», «моя Родина», «моя Россия», «моя Отчизна» – это то, что для 
детей должно быть неотделимо от их собственного Я. Как отмечает 
Кулишкина С.А., «к сожалению, в настоящее время не в каждой семье 
имеются традиции и не каждый ребенок знает историю своего рода и, 
тем более, родного края. Поэтому, данная проблема является очень 
актуальной для современного общества, в общем, и для дошкольного 
образования, в частности» [9, С. 604–605]. 

Существующая модель дошкольного образования в нашей 
стране, согласно ФГОС ДО [10], требует от учителей, воспитателей, 
педагогов направить все силы для реализации данного направления в 
своей профессиональной деятельности, в процессе воспитания и раз-
вития, с привлечением всех заинтересованных субъектов образова-
тельного процесса. 

Очень важна организация подготовки кадров высшей квалифика-
ции – бакалавров и магистров по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование» – с учетом данного направления деятельности, 
педагогов и воспитателей, способных привить детям любовь к своей 
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Родине, знание ее истории и культурных традиций, краеведческих и 
национальных особенностей, терпимости и толерантности. 

Патриотизм, гражданственность формируются с детства. Это 
длительный и многогранный процесс, где роль педагога сродни с ро-
лью социального ювелира, осторожно и аккуратно шлифующего ал-
мазные грани детского мировоззрения, восприятия им окружающего 
мира, превращая его со временем в прекрасный и дорогой бриллиант, 
который в недалеком будущем принесет пользу и радость соотече-
ственникам на ниве служения Отечеству. 
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мощь семье. К ним относятся записи на магнитофон бесед с детьми, 
видеофрагменты организации различных видов деятельности, режим-
ных моментов, занятий; фотографии, выставки детских работ, стенды, 
ширмы, папки-передвижки. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и 
у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родите-
лями. Они построены по типу развлекательных программ, игр и 
направлены на установление неформальных контактов с родителями, 
привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают 
своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обста-
новке, сближаются с педагогами. 

Схему классификации нетрадиционных форм предлагает Т.В. 
Кротова. Автором выделяются следующие нетрадиционные формы: 
информационно-аналитические, досуговые, познавательные, нагляд-
но-информационные. 

Основной задачей информационно-аналитических форм органи-
зации общения с родителями (таких, например, как социологические 
срезы, опросы, «Почтовый ящик») являются сбор, обработка и ис-
пользование данных о семье каждого воспитанника, общекультур-
ном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогиче-
ских знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, по-
требностях родителей в психолого-педагогической информации. 
Только на аналитической основе возможно осуществление индиви-
дуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в усло-
виях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспита-
тельно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 
общения с их родителями. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавли-
вать теплые неформальные отношения между педагогами и родите-
лями, а также более доверительные отношения между родителями и 
детьми. К данной группе форм можно отнести проведение педаго-
гами дошкольных учреждений таких совместных праздников и до-
сугов в группе, как «Встреча Нового года», «Лучший папа», «Папа, 
мама, я – дружная семья» и др. Такие вечера помогают создать эмо-
циональный комфорт в группе, сблизить участников педагогическо-
го процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в раз-
личных конкурсах. Использование досуговых форм способствует 
тому, что благодаря установлению позитивной эмоциональной ат-
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К коллективным формам относятся групповые родительские со-
брания, конференции, «Круглые столы» и др. Повестка дня может 
быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. Например, та-
кие темы: «Знаете ли вы своего ребенка», «Воспитание послушания 
у детей», «Методы педагогического воздействия» и др. Традиционно 
повестка дня включает в себя чтение доклада, хотя от этого следует 
уходить, лучше вести диалог с использованием методов активизации 
родителей. По мнению лекторов, «чтение по бумажке вызывает сон с 
открытыми глазами». Не рекомендуется применять в работе с роди-
телями казенных слов типа «доклад», «мероприятия», «повестка 
дня», «явка строго обязательна». Если педагог читает текст, не отры-
ваясь, складывается впечатление, что он некомпетентен в излагае-
мых вопросах. В сообщении важно представить особенности жизни 
группы и каждого ребенка. К выступлению на собраниях могут под-
ключаться специалисты детского сада (врач, логопед, психолог и 
др.), а также специалисты среди родителей, которые имеют отноше-
ние к дошкольному детству (педиатр, юрист и др.). Собрание гото-
вится заранее, объявление вывешивается за 3–5 дней. 

Целесообразно сочетать разные формы работы, например, после 
проведения развлекательных мероприятий с родителями можно орга-
низовать беседы и собрания. На общих родительских собраниях об-
суждаются проблемы воспитания детей. 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с 
родителями; это одна из наиболее доступных форм установления свя-
зи с семьей. Беседа, может быть, как самостоятельной формой, так и 
применяться в сочетании с другими, например, она может быть вклю-
чена в собрание, посещение семьи. Цель педагогической беседы – об-
мен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность – активное 
участие и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихий-
но по инициативе и родителей и воспитателя. Последний продумыва-
ет, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их под-
готовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. В ре-
зультате беседы родители должны получить новые знания по вопро-
сам обучения и воспитания дошкольника. 

Отдельную группу составляют наглядно-информационные мето-
ды. Они знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и 
методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхност-
ного суждения о роли детского сада, оказывают практическую по-
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ЦЕНТР ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА КАК  
ВАРИАТИВНАЯ ФОРМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Васильева И.А.,  

педагог-психолог ГБОУ «Курчатовская школа» 
 

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества посе-
щения детьми раннего дошкольного возраста и их родителями цен-
тра игровой поддержки ребенка на базе дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: ранний дошкольный возраст, адаптация, со-
трудничество, взаимодействие, сенсорное развитие, познавательное 
развитие, мелкая моторика. 

 
В настоящее время некоторые детские сады предлагают родите-

лям посещение занятий группы ЦИПР (центра игровой поддержки 
ребенка). Родители (чаще всего это мамы) посещают сад несколько 
раз в неделю с детьми, не достигшими двух лет. 

Что, с моей точки зрения, дает посещение данной группы родителям: 
Во-первых, возможность познакомиться с работой детского сада. 

Родители активно интересуются, каким образом взаимодействуют с 
детьми педагоги, личностными качествами педагогов, как организована 
среда, какие прочие специалисты (логопед, психолог, дефектолог, спе-
циалисты дополнительного образования) работают в саду, каков режим 
пребывания детей в садике и как проводятся прогулки и занятия. 

Во-вторых, дает возможность познакомиться с видами занятий, ко-
торые можно проводить с ребенком раннего возраста. Занятия в группе 
предусматривают различные виды активностей: физкультура, музыка, 
занятие педагога-психолога, игровые занятия воспитателей, продуктив-
ные виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирова-
ние. Многие родители узнают о том, как с малышом можно рисовать, 
лепить и с радостью переносят идеи для творчества домой. 

В-третьих, возможность общения с другими родителями. Мамы 
живо обсуждают самые разнообразные вопросы: как постричь ребен-
ку, который все время крутится, ноготки; как поехать в дальнюю по-
ездку с малышом; вопросы еды, сна, отношений с сестрами, братьями 
и собственные отношения с представителями старшего поколения. 
Как следствие, у мам снижается уровень тревожности, они понимают, 
что другие имеют похожие трудности и они не одиноки. Также про-
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нию в школе и др. Они хотят получить ответ на вопрос: «Как посту-
пить в том или ином случае?». 

Всем родителям необходимы педагогические знания, с рождени-
ем ребенка они вынуждены овладеть профессией воспитателя. Педа-
гоги детских садов – профессионалы, они готовы помочь в воспита-
нии детей. Важно ориентироваться на потребности семьи, запросы 
родителей, а не просто им читать доклады или лекции. Современные 
родители достаточно грамотны, имеют доступ к педагогической ин-
формации. Есть родители, приобретающие педагогическую литерату-
ру или выписывающие периодические издания, некоторые родители 
могут получить необходимую информацию через Интернет, но часто 
они пользуются случайной литературой, бессистемно. Иногда воспи-
тывают детей интуитивно, «как воспитывали меня», некритично от-
носятся к тем или иным проявлениям ребенка. Важно активизировать 
и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 
уверенность в собственных педагогических возможностях, распро-
странять положительный опыт воспитания в семье: проведение се-
мейных досугов, следование семейным традициям, опыт закаливания 
детей, семейного чтения и т.д. Тезис о педагогической несостоятель-
ности семьи уже потерял свою актуальность. 

В планировании содержания работы с родителями играет роль и 
приоритетное направление ДОУ. Например, если это художественно-
эстетическое направление, то акцент делается на сущности и задачах 
эстетического воспитания, их решении в разных возрастных группах. 
Целесообразно познакомить родителей с организацией досуга и 
праздников в условиях учреждения и семьи, подключать их к подго-
товке и проведению подобных мероприятий. Тематика общения с ро-
дителями может включать проблемы обучения детей рисованию, раз-
витию музыкального восприятия. Хорошо подключать к консульта-
ции специалистов (например, психолога, музыкального руководителя, 
педагога по изобразительной деятельности), проводить открытые 
просмотры детского творчества. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообраз-
ные формы. Главное – донести до родителей знания. Существуют 
традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родите-
лями дошкольников, суть которых обогатить их педагогическими 
знаниями. Традиционные формы подразделяются на коллективные, 
индивидуальные и наглядно-информационные. 
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тирования, личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить 
работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные 
формы взаимодействия с семьей. 

Родителей детей, посещающих сегодня дошкольные образова-
тельные учреждения, можно условно разделить на три группы. 

Первая группа – это родители, очень занятые на работе, которым 
детский сад просто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они 
ждут от детского сада не только хорошего присмотра и ухода за ре-
бенком, но и полноценного развития, оздоровления, обучения и вос-
питания, организации интересного досуга. Эта родительская группа 
вряд ли сможет в силу занятости активно посещать консультации, се-
минары, тренинги. Но при правильной организации взаимодействия 
они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком семейную ра-
боту на конкурс, подберут фотографии на выставку, в удобное для 
них время примут участие в заранее объявленных мероприятиях, 
например, в веселых стартах или субботнике. 

Вторая группа – это родители с удобным рабочим графиком, не-
работающими бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли 
бы не посещать детский сад, но родители не хотят лишать ребенка 
полноценного общения, игр со сверстниками, развития и обучения. 
Задача педагогов – не допустить, чтобы эта родительская группа 
осталась на позиции пассивного наблюдателя, активизировать их пе-
дагогические умения, вовлечь в работу детского сада. 

Третья группа – это семьи с неработающими мамами. Эти роди-
тели тоже ждут от детского сада интересного общения со сверстни-
ками, получения навыков поведения в коллективе, соблюдения пра-
вильного режима дня, обучения и развития. Задача воспитателя – 
выделить из этой родительской группы энергичных мам, которые 
станут членами родительских комитетов и активными помощниками 
воспитателей. На эту родительскую группу воспитателю необходимо 
опираться в подготовке родительских собраний, проведении празд-
ников, конкурсов, выставок и т.п. 

Содержание работы педагога с родителями включает в себя, по 
сути, все вопросы воспитания и обучения детей, с которыми педагог 
знакомит родителей дошкольников. Для обсуждения с родителями не 
существует второстепенных тем, поскольку родителям необходимы 
знания об особенностях развития ребенка, задачах воспитания, мето-
дах, организации предметно-игровой среды, подготовке его к обуче-
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исходит некоторая передача жизненного решения этих трудностей, и 
кто-то с готовностью принимает на вооружение этот опыт. 

В-четвертых, у родителей есть возможность проконсультировать-
ся у специалистов детского сада: педагога-психолога и учителя-
логопеда по вопросам уровня познавательного, речевого развития, 
поведенческим аспектам и стратегиям воспитания. 

Что дает посещение группы ЦИПР детям? Малыши, которые по-
сещают группу ЦИПР в Курчатовской школе, как правило, возраста 
1,5–2 года. 

Дети имеют возможность постепенной адаптации к условиям 
детского сада: их знакомят с помещениями, в которых проводятся за-
нятия: малыши, проходя мимо музыкального зала, тянут за руку ма-
му, призывая ее заниматься; без страха заходят в игровую комнату, 
так как игрушки и пространство им уже знакомы и с радостью идут в 
спортивный зал. 

У детей раннего возраста ведущей является предметно-
манипулятивная деятельность, начинает формироваться ролевая игра. 
Воспитатель обращает внимание родителей на возможность играть с 
разными предметами, исследуя их. Многие родители просто не знают, 
что делать с ребенком дома, в результате чего лучшим другом дома ста-
новится телевизор (или планшет). На занятиях группы ципр дети про-
буют разные способы игры на музыкальных инструментах: ложки, бу-
бенцы, маракасы, колокольчики, музыкальные треугольники, рубели и 
т.д. Понимают, что можно сделать с тем или иным спортивным инвен-
тарем (батут – для прыжков, корзина – для забрасывания мяча, горки – 
для ходьбы по пологим поверхностям, скатывания мячей). Зачастую де-
ти придумывают свои способы взаимодействия с предметом, что актив-
но поддерживается взрослым и начинается новая увлекательная игра. 

Занятия в группе ЦИПР позволяют обогащать сенсорный опыт 
ребенка: воспитатели активно знакомят детей с игрушками (текстура, 
цвет, форма и способы игры с ними), проводят игры на развитие мел-
кой моторики (игры с фасолью и другими сыпучими продуктами, 
шнуровками, прищепками и тканями, конструкторы). 

Большинство заданий для детей данного возраста, которые прово-
дятся на занятиях, связаны с действием по образу и подобию. У малы-
шей, которые внимательнее слушают взрослых и повторяют за ними, 
быстрее формируется навык произвольности, что является залогом 
успеха функционирования в обществе. Дети с радостью копируют ранее 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

382 

показанные образцы игр «Пьем вместе с мамой чай», «Лечим больные 
игрушки» «Купаем куклу и укладываем спать», «Машинки едут в га-
раж» и т.д. При этом стоит отметить, что, несмотря на «призыв к усид-
чивости» даже у таких малышей, на занятиях нет жестко закрепленного 
алгоритма и необходимости четко соответствовать стандартам выпол-
нения, есть свобода для творчества и выбора, когда малыш сам выбира-
ет, будет он сегодня рисовать, лепить, играть с каштанами или кон-
структором, или поедет кататься на лихом плюшевом коне. 

Многие малыши, посещающие наши занятия, впервые сталкива-
ются с таким количеством детей своего возраста. Начинается процесс 
социализации – нахождения в коллективе, усвоение правил поведения 
и игры. Многие мамы с интересом наблюдают за своим ребенком или 
играют сами, лучше узнают его возможности, понимают, что их ребе-
нок чаще выбирает и хочет. 

Хочу отметить, что по результатам наблюдений за детьми, посе-
щавшими группу ЦИПР и их родителями, можно сделать вывод о 
том, что у таких малышей при поступлении в сад в группу кратковре-
менного пребывания (без родителей), адаптация к саду происходит 
гораздо быстрее, чем у детей, которые до этого не были знакомы ни с 
другими детьми, ни детским садом в целом. 

 
 
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПЕРИОД В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

 
Вечернина О.М., 

старший воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Малыш» г. Красноармейск 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам развития системы 

образования, кадрового потенциала дошкольной организации, рас-
крывает перспективы реализации вариативных форм обучения, зна-
чение взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 
воспитателя, историю возникновения профессии «воспитатель». 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, до-
школьное образование, воспитатель, педагог, дети дошкольного воз-
раста, современные педагогические технологии. 

 
Дошкольный период – один из самых важных, если не самый 

важный в развитии ребенка. 
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Актуальность данной темы в том, что современная семья отлича-
ется своей нестабильностью, развиваются процессы кризисных явле-
ний в семье, увеличивается число конфликтных семей, где разногла-
сия родителей между собой отражаются на воспитании детей. Увели-
чивается разница между прожиточным минимумом богатых и бед-
ных, часть населения оказалась на грани нищенства, чаще всего это 
многодетные семьи. 

В связи с таким положением появился термин «семьи группы 
риска», которые нуждаются в особой поддержке [2: с. 3]. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителя-
ми, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, переживания-
ми, направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Повышение педагогической культуры разрешает сложившееся 
противоречие между воспитательным потенциалом семьи и его ис-
пользованием. Составная часть взаимодействия – общение педагога с 
родителями. 

Родители часто допускают типичные ошибки в воспитании детей, 
испытывают определенные трудности. Задача педагогов дошкольного 
учреждения – помочь родителям в воспитании детей. Но педагоги не 
все готовы к этой деятельности в силу ряда причин. Возникает еще 
одно противоречие, которое разрешается посредством методической 
работы в ДОУ. 

Семейное воспитание – общее название для процессов воздей-
ствия на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью 
достижения желаемых результатов. Социальное, семейное и до-
школьное воспитание осуществляется в неразрывном единстве. Про-
блемы семейного воспитания в той части, где они соприкасаются с 
детским садом, изучаются дошкольной педагогикой, в остальных ас-
пектах – социальной. 

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием 
на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней 
человека. Семья для ребенка является одновременно и средой оби-
тания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в началь-
ный период жизни ребенка намного превышает другие воспита-
тельные воздействия. 

Организацию работы по взаимодействию с родителями необхо-
димо начинать с анализа социального состава родителей, их настроя и 
ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анке-
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ционного педагогического опыта, которые позволили дать объектив-
ную оценку новизне, степени разработанности и возможности транс-
ляции этого опыта в условиях реализации ФГОС ДО. 
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образования в современных условиях развития, сотрудничество с со-
временной семьей, работе с «семьями группы риска», семейное вос-
питание, содержание работы с родителями, планирование работы с 
родителями, формы работы с родителями. 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, до-
школьное образование, семья, родители, сотрудничество, ключевые 
методы, формы традиционные и нетрадиционные. 

 
Главным в работе любого ДОУ являются сохранение и укрепле-

ние физического и психического здоровья воспитанников, их твор-
ческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для лич-
ностного роста. Успешное осуществление этой большой и ответ-
ственной работы невозможно в отрыве от семьи, ведь родители – 
первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рождения и 
на всю жизнь. 

В соответствии с Законом «Об образовании РФ», где записано, 
что родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка в раннем возрасте. В этой связи изменяется и пози-
ция дошкольного учреждения в работе с семьей [1: ст. 44]. 

В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи ле-
жит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, 
совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во 
времени в соответствии с возможностями каждого участника, сов-
местный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнози-
рование новых целей, задач и результатов. 
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Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования, образо-
вательная организация обязана предусмотреть создание условий раз-
вития ребенка, открывающих возможности для его позитивной соци-
ализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-
ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами и соответствующих возрасту видов деятельности [1: с. 16]. 

Раньше предельная наполняемость была 15 человек для младших 
групп, с трех лет – 20 человек. После исключения этого параметра из 
СанПиНов наполняемость групп, по свидетельству воспитателей, до-
стигает 25−26 человек. Воспитатели должны так построить свою ра-
боту, чтобы заинтересовать каждого ребенка, но в данной ситуации 
эта задача просто невыполнима, просто потому, что детям тесно иг-
рать в группе, а двигательная активность из-за безопасности до-
школьников просто нереальна! 

Воспитателю дошкольной образовательной организации надо 
помимо игровой деятельности с дошкольниками подготовиться к 
занятиям, написать планы, расчистить снег на участке, подготовить 
открытый показ досуга, продумать мастер-класс и родительское со-
брание, общаться с родителями так, чтобы каждому угодить, сде-
лать презентации и успеть не только сфотографировать деятель-
ность детей, но и выложить на сайт детского сада… Как мы можем 
говорить о том, что воспитатель работает недостаточно качествен-
но? Главное, чтобы не ушел!  

Факторы, провоцирующие его, следующие: непрестижность пе-
дагогических профессий; низкий уровень заработной платы и соци-
альной защищенности; высокие эмоциональные нагрузки. На реше-
ние ухода из сферы дошкольного образования влияет и поступление 
своего ребенка в школу, уход в декретный отпуск. Но в последнее 
время к этим факторам добавились новые требования к системе обра-
зования в целом и его работникам, в частности. 

Проблему несоответствия уровня квалификации новым требова-
ниям мы рассматриваем как самый актуальный и современный кадро-
вый риск. Он проявляется в низком уровне владения ИКТ-
компетенций; в низкой мотивации к инновационной деятельности; 
трудностях научно-методической работы. 

Профессией воспитателя может овладеть каждый, но работать 
воспитателем дано не каждому! На это требуется определенный склад 
души человека!  
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Только увлеченный своей профессией человек, может повести за 
собой детей, «зажечь» в них искорку познания. Педагог отбирает, 
структурирует информацию во время общения с ребятами, организует 
для них разнообразные виды деятельности, анализирует желание ма-
лышей получать новые знания, навыки. 

Исследовательская функция воспитателя предполагает умение 
самого педагога заниматься самообразованием, развивать свои про-
фессиональные интересы, чтобы быть для ребенка настоящим приме-
ром. Есть определенные личностные качества, которыми должен об-
ладать воспитатель детского сада. Образование данного профиля 
можно получить в педагогическом колледже или университете. В 
первую очередь необходимо отметить доминантные качества. 

Если педагог не любит детей, не хочет с ними работать, не идет 
даже речи о его педагогической компетентности. Гуманность особен-
но важна для представителей данной профессии. Именно воспитатель 
должен оказывать своевременную поддержку и помощь ребенку, по-
могать ему в преодолении проблем, связанных с общением с другими 
ребятами. Под руководством чуткого наставника, происходит пре-
вращение малыша из «гадкого утенка» в красивого «лебедя». За время 
посещения детского сада, должен идти личностный рост ребенка, рас-
ти желание к получению новых знаний и навыков. 

Такие качества, как педагогический такт и справедливость пред-
полагают соблюдение наставником общечеловеческих норм взаимо-
действия и общения с дошкольниками. Кроме того, профессиональ-
ный воспитатель учитывает индивидуальные качества каждого ребен-
ка, его психологические особенности. По новым ФГОС дошкольного 
образования для каждого воспитанника детского сада выстраивается 
собственная образовательная траектория, по которой он продвигается 
под руководством своего наставника. 

Справедливость – обязательное качество современного педагога 
дошкольной организации. Он обязан вести себя беспристрастно по 
отношению к каждому малышу. 

Какими еще личностными качествами должен обладать хороший 
воспитатель? Он должен быть оптимистом, не теряться в экстремаль-
ных ситуациях, иметь шарм и личное обаяние, владеть чувством 
юмора, иметь житейскую мудрость. С точки зрения социальной ак-
тивности, такой педагог всегда должен быть готов помогать коллегам 
в решении общественных и социальных проблем, касающихся в 
первую очередь образовательной сферы. 
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поддерживать детскую инициативу и самостоятельность; педагогиче-
ская импровизация в организации системы детской деятельности. 

Фрагмент педагогического мероприятия, демонстрирующий заяв-
ленную автором модель (практику), позволял оценить то, что невозмож-
но предъявить в описании модели (практики) и в презентации – особен-
ности общения педагога и детей, его характер – субъект-субъектный или 
субъект-объектный, межличностное общение детей, педагогическую им-
провизацию, эмоциональную атмосферу общения, психологический 
климат – все то, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В положения о конкурсе сформулированы общие требования к 
конкурсным работам. К каждому виду конкурсных материалов дан 
перечень требований. К материалам, представленным на Конкурс, 
должна прилагаться аннотация общим объемом до 2 страниц текста, 
имеющая следующую структуру: краткое содержание модели (прак-
тики); представление ее новизны; обоснование обеспечения доступ-
ности дошкольного образования для всех детей, включая модели 
(практики) раннего развития; выявление практической значимости, 
сведения о внедрении. Аннотация содержала краткое описание автор-
ской модели (практики). В аннотации также должен был отражаться 
состав поданных на конкурс материалов с указанием следующих све-
дений: аннотация, текстовое описание – количество страниц, презен-
тация – количество слайдов: видео – дата съемки, возрастная группа, 
полная активная ссылка на сторонний ресурс (YouTube, Яндекс. Диск, 
Облако@mail.ru и т.п.), на котором хранится видеозапись. 

Эксперт работал в личном кабинете с поступившими конкурсны-
ми материалами, имеющими уникальный номер участника конкурса, 
включающими аннотацию, описание модели (практики) ДОО, презен-
тацию, видеоматериалы. 

Общая оценка конкурсных материалов складывалась из: 
– оценки описания моделей (практик) дошкольного образования 

– 30 баллов (максимальное количество); 
– оценки видеоматериалов – 30 баллов (максимальное количество); 
– оценки презентации – 25 баллов (максимальное количество). 
По итогам оценки предоставленных материалов максимальная 

сумма баллов – 85 баллов. 
Таким образом, в основу критериев отбора лучших образователь-

ных моделей (практик) дошкольного образования были положены 
требования к содержанию и форме предъявления материалов иннова-
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лируемость, выраженная в двух показателях: доступность для приме-
нения другими педагогами и универсальность практической значимо-
сти материалов. Доступность для применения другими педагогами 
означает уровень описания модели (практики), который делает описа-
ние конкретным, пошаговым, подробным, то есть, инструментальным. 
Универсальность практической значимости материалов отражает воз-
можность их применения на всей территории Российской Федерации, 
ориентированность не только на специфику отдельного региона. 

Отдельная шкала оценки была разработана для презентаций – она 
носила универсальный характер для материалов всех номинаций, по-
скольку с помощью этой школы оценивались иллюстрирующие мате-
риалы с позиций их содержания и оформления: теоретическая обос-
нованность представленной работы, практическая значимость пред-
ставленной работы, новизна представленного опыта работы, отража-
ющая собственный вклад автора, возможность использования други-
ми педагогами, логичность построения, общая культура оформления. 
Устанавливалась корреляция между описанием модели (практики) по 
соответствующей номинации и ее отражением в презентации. 

Такой же универсальный характер носила шкала оценки видео-
материалов – она разработана для всех номинаций. В основу были 
положены три критерия, детализированные показателями: 

1) Педагогическая мобильность: способность конструирования и 
организации эффективного взаимодействия в совместной образова-
тельной деятельности педагога с воспитанниками в условиях кон-
кретной образовательной ситуации. 

2) Методическая компетентность: соответствие формы, содержа-
ния, методов и приемов возрасту детей; адекватность этапов педаго-
гического мероприятия заявленной образовательной технологии, по-
ставленным целям, задачам; структурированность, логичность по-
строения образовательной работы; рациональность распределения 
времени; стимулирование детей к выбору различных способов вы-
полнения деятельности; активизация личного опыта ребенка и его ис-
пользование в процессе педагогического мероприятия; формы обще-
ния и работы с детьми (постоянное стимулирование детей к диалогу, 
выбор формы работы с детьми в соответствии с этапами решения об-
разовательной задачи). 

3) Методическое мастерство и творчество: умение заинтересовать 
группу детей выбранным содержанием и видом деятельности; умение 
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В должностных обязанностях воспитателя детского сада Мини-
стерством образования разработаны требования, которым должен от-
вечать современный педагог дошкольного учреждения. 

Он обязан планировать, организовывать, осуществлять деятельность 
и детей, их воспитание в дошкольной организации. Воспитатель занима-
ется повседневной работой, которая направлена на обеспечение условий 
для социальной и психологической реабилитации дошкольников. 

В своей работе он обязан применять современные педагогиче-
ские технологии, владеть приемами, методами, средствами обуче-
ния. Основываясь на рекомендациях детского психолога, результа-
тах личных исследований, работает с детьми индивидуально, в 
группах, занимается коррекционно-развивающей деятельностью. 
Вместе с медицинским работником разрабатывает и реализует ком-
плекс мероприятий, направленных на профилактику и укрепление 
физического здоровья дошкольников. Совместно с медицинскими 
работниками обеспечивает сохранение укрепление здоровья детей, 
проводит мероприятия, способствующие их психофизическому раз-
витию, отвечает за их жизнь и здоровье. Воспитатель обязан знать и 
соблюдать законы РФ, постановления и решения Правительства РФ, 
касающиеся дошкольного воспитания, владеть положениями Кон-
венции о правах ребенка. 

Такое слово, как «воспитатель» происходит от «питать», то есть 
вскармливать. Современный словарь трактует данную профессию 
как человека, который занимается воспитанием кого-либо, прини-
мает на себя всю ответственность за развитие и условия существо-
вания личности иного человека. Для появления данной педагогиче-
ской профессии были объективные причины. Для полноценного 
развития общества, было важно, чтобы опыт, накопленный старши-
ми поколениями, передавался детям. Впервые данная профессия 
появилась в Древней Греции. В то далекое время за развитием ре-
бенка отвечал раб. Именно он сначала следил за малышом, после 
того, как ребенок подрастал, сопровождал его в школу. В обязанно-
сти раба входил контроль развития ребенка, его поведения и совер-
шаемых поступков. 

Постепенно на смену рабу пришли домашние воспитатели (гувер-
нантки), а потом и воспитатели детского сада. Современные педагоги 
дошкольной организации – творческие и яркие личности. Они отлича-
ются эмоциональной стойкостью, выдержкой, терпением, уравнове-
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шенностью, наблюдательностью. У представителей данной профессии 
прекрасные коммуникативные и вербальные способности [3: с. 2]. 

Воспитатель – прекрасный организатор, владеющий четкой ре-
чью, умеющий привлечь к себе внимание собеседника. У всех пред-
ставителей этой важной и ответственной профессии, развито чувство 
личной ответственности. 

Они активны, инициативны, добры по отношению к своим вос-
питанникам и коллегам. Существуют и определенные медицинские 
ограничения, не позволяющие человеку работать воспитателем до-
школьной организации. 

Кандидат на должность воспитателя проходит медицинский 
осмотр. К детям не допускают людей с психическими расстрой-
ствами, серьезными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, страдающих сильным 
заиканием. Нельзя работать в детском саду и лицам, которые имеют 
кожно-венерические и инфекционные болезни, являются вирусоно-
сителями. 

Следует придать дошкольному образовательному учреждению 
открытость, сделать педагогический процесс более дифференциро-
ванным, гибким, свободным [2: с. 4]. 

Все дети талантливы, обладают какими-либо способностями. Од-
нако, смогут ли они их раскрыть и реализовать, во многом зависит от 
того, будут ли созданы необходимые условия для развития, смогут ли 
они найти поддержку и понимание окружающих. 

В этом и состоит задача семьи и воспитателей дошкольной обра-
зовательной организации! 
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программа, посвященная инновационному опыту работы ДОО с семь-
ей (номинация 1), а также как фрагмент любого другого направления 
работы в связи с тем, что это требование диктуется ФГОС ДО. 

Оценивались описание моделей (практик) дошкольного образо-
вания, презентации к ним и видеоматериалы, демонстрирующие 
фрагмент образовательного процесса. В связи с этим, были разрабо-
таны системы критериев и показателей для каждого вида материалов. 

При разработке критериев и показателей учитывались специфиче-
ские особенности каждой номинации. В соответствии с условиями Кон-
тракта, были разработаны 50 критериев, конкретизированных показате-
лями. В качестве основных критериев выступали критерии, ориентиро-
ванные на новизну и информационную насыщенность (содержатель-
ность) моделей (практик), поскольку благодаря им можно выявить ори-
гинальный опыт, дополнительным критерием выступал критерий 
«транслируемость», предполагающий, что уровень разработанности 
предлагаемой автором модели (практики) можно повысить в случае не-
достаточной детализации данной модели (практики). К вспомогатель-
ным критериям отнесена «презентабельность»: культура письменной 
речи: грамматическая, орфографическая, пунктуационная грамотность; 
понимание лексического значения слов; корректность использования 
научной терминологии; соблюдение логики изложения. В связи с этим 
самые высокие баллы выставлялись по показателям основных критери-
ев, более низкие – по дополнительным и вспомогательным. 

Так, в номинации 1 – «Авторская идея в педагогической модели 
(практике) дошкольного образования» – критерий «концептуаль-
ность» позволил оценить описание работы с оригинальным подходом, 
представляющую завершенную и апробированную систему работы в 
какой-либо образовательной области. Оригинальность подхода выра-
жается в следующих показателях концептуальности: в понимании ав-
тором ценностных ориентиров современной системы образования и 
наличие собственной мировоззренческой позиции; в разработке мето-
дических материалов с позиций какого-либо подхода или синтеза 
подходов; в актуальности, которая выражается в понимании совре-
менных тенденций развития образования, в опоре на вызовы времени 
и запросы социума, в соответствии ФГОС ДО. 

Вместе с тем были представлены и универсальные критерии и по-
казатели, позволяющие адекватно оценить опыт педагогов в разных 
номинациях, зафиксированный в описании модели. Например, транс-
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физического и речевого развития детей всех возрастных групп выража-
лась в том, что в номинациях отражены все пять образовательных обла-
стей ФГОС ДО с соответствующими целевыми ориентирами: «Соци-
ально-коммуникативное развитие» – в номинации 10, «Познавательное 
развитие» – в номинации 9, «Художественно-эстетическое развитие» – в 
номинации 6, «Речевое развитие» – в номинации 7, «Физическое разви-
тие» – в номинации 8. 

Требование отражения в номинации показателя насыщенности, 
трансформируемости, вариативности, доступности и модифицируемо-
сти развивающей предметно-пространственной среды соблюдены в: 

1) учреждении номинации 2 «Лучшая практика создания разви-
вающей предметно-пространственной среды»; 

2) учете этих требований ФГОС ДО при оценке моделей (обра-
зовательных практик) всех остальных номинаций. 

Требованиям возможности дистанционной поддержки реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования; учета 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; доступ-
ности для детей раннего развития отражены во всех номинациях; обес-
печения психолого-педагогической поддержки реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования; системы разви-
вающего оценивания образовательной деятельности; транслируемости 
модели отвечали все представленные выше номинации. 

Требованию доступности для детей с ОВЗ соответствовали все 
номинации, поскольку их содержание предусматривало потенциаль-
но это направление работы в рамках каждой номинации в соответ-
ствии с ФГОС ДО. Кроме того, нами введена отдельная номинация – 
номинация 4 – «Интеграция (социальная адаптация) детей с ОВЗ в 
современном детском саду», позволяющая целенаправленно проде-
монстрировать опыт такой модели (образовательной практики) ДОО 
в связи с тем, что это направление образовательной деятельности 
вызывает значительные трудности (организационные, содержатель-
ные и др.) у педагогов-практиков и является принципиально новым 
направлением работы в ДОО. 

Требование включения родителей в совместную образовательную 
деятельность соблюдено нами, во-первых, в выделении отдельной 
номинации – номинации 3 – «Содружество детского сада и семьи – 
инновационный проект», а также во всех остальных номинациях, по-
скольку это может быть, к примеру, отдельная целостная авторская 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

387 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 
 

Вильдяева С.А., 
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» Московская обл., г. Пушкино 

 
Аннотация. Детский сад – первая ступенька в общем система-

тизированном образовании ребенка, его первый опыт участия в об-
щественной жизни. Проектная деятельность в детском саду – это 
комплексная совместная работа педагогов, детей и их родителей, в 
процессе которой ребята развивают познавательные способности и 
творческое мышление, повышают свою самооценку, учатся искать 
информацию и использовать эти знания в самостоятельной дея-
тельности. Задача педагога в проектной деятельности – активизи-
ровать творческую активность ребенка и способствовать самосто-
ятельности в выборе способа действия в различных ситуациях. Це-
лью проектной деятельности в дошкольном образовательном учре-
ждении (ДОУ) должен стать активный и любознательный, разно-
сторонне развитый и творчески свободный ребенок. 

Ключевые слова: метода проект, типы проектов, педагогиче-
ское проектирование. 

 
Все дошкольные образовательные организации нашей страны с 1 

января 2014 года перешли на новый федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Ключевая установка ФГОС ДО – поддержка разнообразия дет-
ства через создание условий социальной ситуации взаимодействия 
взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка. 

Стандарт дошкольного образования – это, своего рода, указание 
правил игры, в которых ребенок должен выиграть. Это условия разви-
тия ребенка, а не его обучения. 

Основной принцип стандарта – сохранение уникальности и са-
моценности дошкольного детства как важного этапа в общем разви-
тии человека. 

На сегодняшний день Стандарт предполагает изменение характера 
и содержания педагогического взаимодействия с ребенком: если раньше 
на первый план выходила задача воспитания стандартного члена кол-
лектива с определенным набором знаний, умений и навыков, то сейчас, 
стоит необходимость формирования компетентной, социально-
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адаптированной личности, способной ориентироваться в информацион-
ном пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно и кон-
структивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Одной из таких педагогических технологий, которые позволя-
ют развивать познавательные навыки детей, развивать критическое 
и творческое мышление является организация проектной деятель-
ности. К тому же она позволяет объединить педагогов, детей и их 
родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планиро-
вать свою работу. 

Это комплексная деятельность, участники которой автоматически 
осваивают новые понятия и представления в различных сферах жизни. 

Использование метода проекта в дошкольном образовании как 
одного из методов интегрированного обучения дошкольников, позво-
ляет значительно повысить самостоятельную активность детей, раз-
вить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 
способами находить информацию об интересующем предмете или яв-
лении и использовать эти знания для создания новых объектов дея-
тельности. А так же делает образовательную систему ДОУ открытой 
для активного участия родителей. Проектная деятельность в детском 
саду имеет огромное значение, особенно в логопедической группе. 
Дети с речевыми проблемами нуждаются в постоянной коррекции и 
развитии речевых функций. Если проект организован правильно, то 
он поможет ребенку развить свою речь. 

В переводе с греческого проект – это путь исследования. 
Проект – это метод педагогически организованного освоения ре-

бенком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланиро-
ванной практической деятельности по достижению намеченных целей. 

Типы проектов: Исследовательско-творческие: осуществляется 
исследовательский поиск, результаты которого оформляются в ви-
де какого – либо творческого продукта (газеты, драматизации, дет-
ского дизайна). 

Ролево-игровые: это проект с элементами творческих игр, когда 
дети входят в образ персонажей сказки и по своему решают постав-
ленные проблемы. 

Информационно – практико – ориентированные: дети собирают 
информацию о каком то объекте, явлении из разных источников, а за-
тем реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы: оформле-
ние дизайна группы. 
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и обучения детей, содействия эмоционально-благополучной адаптации 
ребенка в дошкольной образовательной организации; 

4. Номинация «Интеграция (социальная адаптация) детей с ОВЗ в 
современном детском саду», отмечающая работу (работы), характери-
зующиеся наличием эффективных условий для развития и адаптации 
детей с ОВЗ в образовательном процессе ДОО; 

5. Номинация «Детская игра – калейдоскоп инновационных педа-
гогических идей», отмечающая работу (работы), в которых представ-
лены инновационный педагогический опыт в организации игровой 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

6. Номинация «Дети в мире красоты, фантазии и творчества: пер-
вые шаги» отмечающая работу (работы), содержащие комплекс эф-
фективных условий, направленных на развитие творческих способно-
стей детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образова-
тельной организации; 

7. Номинация «Панорама педагогических идей в речевом разви-
тии дошкольников» отмечающая работу (работы), содержащие ком-
плекс эффективных условий, направленных на речевое развитие и со-
циализацию детей дошкольного возраста в условиях дошкольной об-
разовательной организации; 

8. Номинация «Здоровый ребенок – здоровая нация», отмечаю-
щая работу (работы), содержащие комплекс эффективных условий, 
включающих в себя технологии, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста в условиях до-
школьной образовательной организации; 

9. Номинация «Педагогические находки в образовательной обла-
сти «Познавательное развитие» – «Мир, в котором я живу», отмеча-
ющая работу (работы), содержащие комплекс эффективных условий 
для познавательной активности, самостоятельности и инициативности 
детей дошкольного возраста в познании окружающего социального 
мира и природы в дошкольной образовательной организации; 

10. Номинация «Социум и культурные ценности в дошкольном 
образовании» отмечающая работу (работы), содержащие комплекс 
эффективных условий для социализации ребенка в различных образо-
вательных областях в дошкольной образовательной организации. 

Требование ориентированности на достижение целевых ориенти-
ров, закрепленных ФГОС дошкольного образования и обеспечения со-
циально-культурного, познавательного, художественно-эстетического, 
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– включение родителей в совместную образовательную деятель-
ность; система развивающего оценивания образовательной деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования;  

– транслируемость модели. 
Оценивались описание моделей (практик) дошкольного образова-

ния, презентации к ним и видеоматериалы, демонстрирующие фрагмент 
образовательного процесса. В связи с этим, нами были разработаны си-
стемы критериев и показателей для каждого вида материалов. В основу 
критериев и соответствующих показателей были положены критерии 
оценки образовательных технологий, образовательной деятельности, 
разработанные отечественными (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, Т.М. Да-
выденко, М.В. Кларин, Т.С. Комарова, М.В. Крулехт, А.М. Кушнир, 
Г.К. Селевко, И.В. Тельнюк, Т.И. Шамова и др.) и зарубежными (Б. 
Блум, Д. Брунер, Г. Гейс, В. Коскарелли, Дж. Кэролл, Д. Хамблин и др.) 
исследователями, а также исследователями в области инновационной 
образовательной деятельности (Е.С. Березняк, Т.М. Давыденко,  
В.И. Зверева, М.И. Кондаков, B.C. Лазарев, Г.П. Новикова, А.А. Орлов, 
М.М. Поташник, B.C. Пикельная, Е.П. Тонконогая, П.И. Третьяков,  
П.В. Худоминский, P.X. Шакуров и др.) с учетом разработки принципов 
построения развивающей предметно-пространственной среды (В.А. Пет-
ровский, Л.П. Стрелкова, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина и др.). 

В составе конкурса лучших моделей (практик) дошкольного об-
разования, обеспечивающих доступность дошкольного образования 
для всех детей, включая модели (практики) раннего развития детей, 
выделены следующие номинации (направления): 

1. Номинация «Авторская идея в педагогической модели (прак-
тике) дошкольного образования», отмечающая работу (работы) с ори-
гинальным подходом, представляющие завершенную и апробирован-
ную систему работы в какой-либо образовательной области; 

2. Номинация «Лучшая практика создания развивающей предмет-
но-пространственной среды», отмечающая работу (работы), содержа-
щие опыт дошкольной образовательной организации по проектирова-
нию и созданию развивающей предметно-пространственной среды для 
реализации образовательных областей ФГОС ДО и их интеграцию; 

3. Номинация «Содружество детского сада и семьи – инновацион-
ный проект», отмечающая работу (работы), способствующие оказанию 
психолого-педагогической помощи родителям по вопросам воспитания 
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Творческие: как правило, не имеют детально проработанной 
структуры совместной деятельности участников. Результаты оформ-
ляются в виде детского праздника, выставки. 

Продолжительность проекта: 
1. Краткосрочный: (несколько занятий, 1–2 недели). 
2. Средней продолжительности: (1–3 месяца) 
3. Долгосрочный – до 1 год. 
Каждый проект должен иметь четкую структуру и ясные цели, 

быть актуальным и социально значимым, только в этом случае про-
ектная деятельность в ДОУ педагогов, детей и их родителей будет 
успешной. Основы проектной деятельности базируются на важных 
принципах проектирования в детском саду: 

 Принцип открытости – любой ребенок имеет право выбора и 
может согласиться на участие в проекте, а может и отказаться, если не 
уверен в себе или хочет занять позицию наблюдателя. На любом эта-
пе выполнения проекта ребенок может принять решение о продолже-
нии работы или ее завершении. Ребенок самостоятельно распоряжа-
ется результатом своей работы и принимает решение о предоставле-
нии или не предоставлении результата окружающим. 

 Принцип диалогичности – у ребенка всегда должна быть воз-
можность общения и в процессе выполнения проекта, и в обсуждении 
его результатов. 

 Принцип рефлексивности – ребенок должен осознать себя субъ-
ектом собственной деятельности и социальных отношений. Это помогает 
ему в самоопределении и объективной оценке своих возможностей. 

Педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, 
который отражает решение той или иной проблемы. Представляет со-
бой деятельность, осуществляемую в условиях образовательного про-
цесса и направленную на обеспечение его эффективного функциони-
рования и развития. 

Основная функция проектирования – наметить программу, подо-
брать средства дальнейших целевых действий. Использование про-
ектного метода считается наиболее эффективным, так как он позволя-
ет сочетать интересы всех участников. Педагог имеет возможность 
проявить свои творческие способности в соответствии с собственным 
профессиональным уровнем. Родители имеют возможность активно 
участвовать в значимом для них процессе. Деятельность детей орга-
низованно в соответствии с их интересами, желаниями и потребно-
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стями. Внедряя метод проекта в образовательный процесс, определя-
ют цель, задачи. Перед тем, как начать работу определяют: направле-
ния работы, формы работы, методы работы. 

В начале работы над проектом педагог должен изучить саму 
проблему; тематику проекта; соответствующую дополнительную и 
нормативно – правовую литературу. Педагог должен анализировать 
собственный уровень родителей готовности к работе с детьми по 
данной проблеме. 

При составлении плана работы над проектом поддерживать детскую 
инициативу; стараясь заинтересовать каждого ребенка тематикой проек-
та, поддерживать его любознательность и устойчивый интерес к пробле-
ме. Создать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмо-
циональный отклик. Ввести детей в проблемную ситуацию, доступную 
для их понимания и с опорой на детский личный опыт. Все предложен-
ные детьми варианты решения проблемы рассматриваются тактично, 
ведь ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться. 
В работе над проектом соблюдаются принципы, индивидуальный подход 
к ребенку. В совместную работу над проектом привлекать родителей не-
навязчиво, создавая радостную атмосферу совместного с ребенком твор-
чества. Работа по проектам в полном объеме не может осуществляться 
вне семьи, без ее поддержки и положительного примера. 

Как показала практика метод проектов очень актуален и эффек-
тивен. Сочетание различных видов детской деятельности во взаимо-
действии взрослых и детей в одном целом – проекте, закрепляет 
навыки воспитанников, помогает им открывать и познавать окружа-
ющую действительность гораздо быстрее и глубже. Опираясь на по-
лученные в ходе проекта знания детей, их наблюдения, впечатления: 
ориентируясь на личный опыт ребенка, мы старались создать атмо-
сферу сотворчества. Ведь только заинтересовав каждого ребенка кон-
кретным творческим делом, поддерживая детскую любознательность 
и инициативу, можно решить любую проблему. Эффективность тако-
го подхода заключается еще и в том, что он дает возможность до-
школьнику самому исследовать и экспериментировать, поддерживать 
его любознательность и интерес к проблеме, а также применять полу-
ченные знания в той или иной деятельности. 

Исследования показывают, что дошкольники могут успешно вы-
полнять проектную деятельность. При этом наблюдаются отчетливые 
позитивные изменения в познавательном развитии детей, наблюдает-
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Вместе с тем, реализация разнообразия форм дошкольного обра-
зования, образовательных технологий в соответствии с тенденцией к 
вариативности, отраженной в требованиях ФГОС ДО, вызывает у 
практических работников трудности, требует теоретического осмыс-
ления инновационной деятельности в дошкольных образовательных 
организациях (ДОО) и трансляции лучшего педагогического опыта, 
содержащегося в образовательных моделях (практиках). 

В целях преодоления трудностей, связанных с реализацией 
ФГОС ДО был организован открытый публичный конкурс среди до-
школьных образовательных организаций субъектов Российской Фе-
дерации на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступ-
ность дошкольного образования для всех детей, включая модели 
(практики) раннего развития детей, в рамках государственного кон-
тракта № 08.029.11.0036 от 18 сентября 2017 г. на выполнение работ 
(оказание услуг) по проекту «Повышение квалификации руководящих 
кадров системы дошкольного образования на основе лучших моделей 
дошкольного образования, обеспечивающих доступность дошкольно-
го образования для всех детей, включая модели раннего развития де-
тей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 гг., выполняемому по заказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее – Государственный контракт). Проект 
осуществлялся группой исследователей ФГБОУ ВО «Липецкий госу-
дарственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского» под руководством Н.В. Фединой. 

Организация подобного конкурса требовала разработки номина-
ций, отражающих требования Государственного контракта:  

– ориентированность на достижение целевых ориентиров, за-
крепленных ФГОС дошкольного общего образования;  

– насыщенность, трансформируемость, вариативность, доступность 
и модифицируемость развивающей предметно-пространственной среды; 

– обеспечение социально-культурного, познавательного, художе-
ственно-эстетического, физического и речевого развития детей всех 
возрастных групп;  

– возможность дистанционной поддержки реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования;  

– учет индивидуальных образовательных потребностей обучаю-
щихся; доступность для детей с ОВЗ;  

– доступность для детей раннего развития;  
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практических работников. Так одной из существенных проблем явля-
ется обеспечение вариативности как средства обеспечения доступно-
сти дошкольного образования, в том числе и для детей раннего воз-
раста. Вариативность образования – один из основополагающих 
принципов и направление развития современной системы образова-
ния в России. Вариативность – это качество образовательной систе-
мы, характеризующее ее способность создавать и предоставлять вос-
питанникам варианты образовательных программ или отдельных ви-
дов образовательных услуг для выбора в соответствии с их изменяю-
щимися образовательными потребностями и возможностями. Вариа-
тивность образования нацелена на обеспечение максимально возмож-
ной степени индивидуализации образования. 

Тенденция перехода к вариативности образования представлена в 
самом широком смысле. Разнообразны формы дошкольного образова-
ния: группы кратковременного пребывания, дополнительные образова-
тельные услуги (студии, секции, клубы), центры игровой поддержки ре-
бенка, консультативные пункты, службы ранней помощи; лекотеки, 
группы семейного воспитания, ориентированные на потребности семьи 
и интересы общества. Вариативные формы дошкольного образования 
предусматривают разный режим пребывания детей, как с нормой разви-
тия, так и с ограниченными возможностями здоровья и особыми обра-
зовательными потребностями. Вариативные образовательные програм-
мы обеспечивают дифференциацию и индивидуализацию педагогиче-
ского процесса, личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми, в связи с вариа-
тивностью педагогического процесса, его форм и содержания, должна 
базироваться одновременно на двух принципах:  

1. Планирование, направленное на усвоение детьми содержания 
программы (стратегия педагогического процесса). 

2. Педагогическая импровизация, посредством которой взрослый 
варьирует содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуа-
ции взаимодействия с ребенком (тактика педагогического процесса). 

Вариативность педагогического процесса способствует развитию 
другой важнейшей тенденции обновления содержания образования – 
переходу на личностно ориентированное взаимодействие педагога с 
детьми – субъект-субъектное взаимодействие, важнейшим аспектом 
реализации которого является осуществление индивидуального под-
хода, обеспечение индивидуальной образовательной траектории. 
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ся личностный рост дошкольников, который выражается в стремле-
нии к выполнению оригинальных творческих работ. Существенно из-
меняются межличностные отношения дошкольников, дети приобре-
тают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 
выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Наблю-
даются изменения в отношениях между детьми и родителями. 

Именно проектная деятельность поможет связать процесс обуче-
ния и воспитания с реальными событиями из жизни ребенка, а также 
заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объеди-
нить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, со-
трудничать, планировать свою работу. Каждый ребенок сможет про-
явить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится уверен-
ность в своих силах. 

Проектная деятельность в детском саду является одной из самых 
эффективных форм в воспитании и образовании детей. Это работа, 
основанная на сотрудничестве детей, педагогов и родителей, которая 
помогает детям стать более самостоятельными. У детей развиваются 
познавательные способности, творческое воображение, мышление. 
Дети становятся более коммуникабельными. 

Структура проектной деятельности 
Проекты в детском саду начинаются с определения темы и ее акту-

альности, постановки целей, определения предмета и задач проекта. 
Цель проекта – это расширение знаний детей по определенной теме, 
формирование навыков у детей, воспитание соответствующих чувств и 
развитие эмпатии (сопереживания) к окружающему миру. Чувство эм-
патии – это сложная психологическая реакция, которая формируется 
путем личных переживаний на основе жизненного опыта. Участие в 
проектной деятельности помогает ребенку обогатить свой личный опыт. 
Предмет выбирается с учетом целей, далее ставятся педагогические за-
дачи, они должны носить конкретный характер и отображать интенсив-
ность педагогического воздействия. Проекты в детском саду имеют 
четкие сроки выполнения. Определяется круг участников (дети, воспи-
татели, родители, педагоги дополнительного образования). Итогом ста-
новится определенный продукт, который становится отчетом о проде-
ланной работе. Чаще всего это презентация. Самая большая часть – это 
практическое воплощение целей и задач. Оно осуществляется организа-
цией занятий, чтением художественной литературы, организацией вик-
торин, конкурсов, совместной деятельностью с родителями. 
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Примерная структура оформления педагогами отчета о проведен-
ном проекте в ДОУ с использованием системной паутинки проекта. 

1. Титульный лист – название проекта, тип проекта, временные 
рамки проекта, автор проекта. 

2. Тема проекта и ее происхождение. 
3. Задачи проекта (образовательные, развивающие и воспитатель-

ные): для детей, для педагогов (не только для воспитателей, но, воз-
можно, и для музыкальных руководителей, физкультурных руководи-
телей, логопедов и т.д.), для членов семьи. 

4. Системная паутинка проекта. 
5. Ожидаемые результаты проекта: для детей, для педагогов, для 

членов семьи. 
6. Краткое содержание проекта. 
• Подготовительный этап. 
• Деятельностный этап. 
• Завершающий этап. 
7. Описание продукта проекта: для детей, для педагогов, для чле-

нов семьи. 
8. Презентация проекта – демонстрация продуктов проекта окру-

жающим (здесь уместно разместить фотографии продукта проекта). 
Уважаемые коллеги, я желаю вам творческих успехов в проект-

ной деятельности с дошкольниками! 
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зования на основе комплекса критериев, ориентированных на оценку 
содержательных и формальных характеристик описания инновацион-
ного опыта. Автором обоснованы выбор десяти номинаций, соответ-
ствующих требованиям ФГОС ДО, а также критерии отбора лучших 
моделей (практик) дошкольного образования по каждой номинации. 

Ключевые слова: инновационная модель (практика) дошкольного 
образования, критерии отбора, профессиональный конкурс, дошколь-
ная образовательная организация. 

 
CRITERIA OF SELECTING THE BEST INNOVATIVE MODELS 

(PRACTICES) OF PRESCHOOL EDUCATION IN TERMS  
OF CORRESPONDENCE OF PROFESSIONAL COMPETITION 

 
Lazareva M.V., 

Doctor of pedagogical Sciences, 
Professor, head of chair preschool and primary education 

Of the «Lipetsk state pedagogical University 
named after p. P. Semenov-Tyan-Shansky» 

 
Abstract. The article presents materials on the organization of the se-

lection of the best educational models (practices) of preschool education 
on the basis of a set of criteria focused on the evaluation of substantive and 
formal features descriptions of the innovative experience. The author justi-
fies the choice of the ten nominations that meet the requirements of the 
GEF TO, and selection criteria of best models (practices) of preschool ed-
ucation in each category. 

Keywords: innovation model (practice) preschool education, selection 
criteria, professional competition, preschool educational organization. 

 
Современное отечественное дошкольное образование характеризу-

ется интенсивными поисками путей обновления его содержания, созда-
нием оригинальных методов и средств воспитания и обучения, приме-
нением не только новых форм организации педагогического процесса, 
но и принципиально новой стратегической модели дошкольного обра-
зования, основанной на педоцентризме, предоставляющем большую 
степень свободы участникам образовательного процесса. 

Вместе с тем, реализация стратегических направлений модерни-
зации дошкольного образования вызывает значительные трудности у 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

216 

развития художественно-творческих способностей у ребенка. Следует 
заметить, что художественная одаренность невозможна без овладения 
специальными техническими задачами. Содержанием обучения в 
этом направлении является поиск педагогом стимулов, созвучных ин-
тересам ребенка, побуждающих его создать выразительную форму в 
качественном оформлении для ее презентации. 

Включая детей в процесс ознакомления с детским фольклором, 
педагог может активизировать творческие ресурсы личности, способ-
ствующие формированию художественной одаренности детей. 
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Аннотация. В статье представлены материалы по организации 

отбора лучших образовательных моделей (практик) дошкольного обра-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ 
 

Виноградова Е.А., 
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье представлен мой поэтапный опыт рабо-

ты в ДОУ по обеспечению высокого качества воспитательного про-
цесса в направлении ознакомления детей старшего дошкольного воз-
раста с природой родного края на основе использования информаци-
онных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, проектная дея-
тельность. 

 
На современном этапе система образования предъявляет новые 

требования к воспитанию и обучению, внедрению в них новых под-
ходов, которые должны способствовать расширению возможностей 
традиционных методов. 

Все шире проявляется роль информационных технологий в си-
стеме дошкольного образования. Процесс информатизации в ДОУ 
обусловлен социальной потребностью в повышении качества обуче-
ния, воспитания детей дошкольного возраста, требованиями совре-
менного общества. 

Информационные технологии, это не только и не столько компь-
ютеры и их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается ис-
пользование компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, 
мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что 
может предоставить широкие возможности для коммуникации. 

Информатизация дошкольного образования – это комплексный, 
многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и дети, 
и педагоги, и администрация ДОУ. Это и создание единого информа-
ционного образовательного пространства ДОУ, и использование ин-
формационных технологий в воспитательно-образовательном процес-
се, и проектная деятельность, и активное использование сети Интер-
нет в образовании. 

Осуществляя работу в направлении информатизации образова-
тельного процесса, мною была выбрана проектная деятельность. Так 
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как именно в проектной деятельности можно задействовать большин-
ство составляющих ИКТ. 

Так как 2017 год был годом экологии в России, я решила разра-
ботать и реализовать проект по ознакомлению детей старшего до-
школьного возраста с природой родного края. 

Использование ИКТ позволяет детям послушать пение соловья, 
увидеть полет бабочки, созерцать цветение растений, не покидая 
стен группы. 

Создавая в группе медиатеку: аудиозаписи животных и птиц, 
насекомых, видеоролики прогулок по лесам, степям и т.п., мы разви-
ваем не только память, внимание, речь, слух, но и воображение детей. 

Для того, чтобы привить в детях любовь к природе, в частности к 
природе родного края, научить их ценить ее и оберегать, обогатить 
группу необходимым для этого материалом, был создан проект – 
«Использование информационно – коммуникационных технологий в 
проектной деятельности по ознакомлению детей старшего дошколь-
ного возраста с природой родного края». 

В качестве предмета исследования послужили деревья, произрас-
тающие на территории Пушкинского района, а точнее дендропарка 
Всесоюзного научно-исследовательского института лесоводства и ме-
ханизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ). 

 
Проект 

«Использование информационно – коммуникационных  
технологий в проектной деятельности по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с природой родного края» 
 

Актуальность проекта 
Задачи педагогов дошкольного образования: создание благопри-

ятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства; формирование основ базовой культуры личности; всесторон-
нее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни 
в современном обществе, к обучению в школе; обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в про-
цессе разнообразных видов детской деятельности. Не менее важно 
подготовить следующее поколение экологически грамотным. Для это-
го мы с самого раннего возраста обязаны давать детям представления 
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Первоосновой детской художественной одаренности как личностно-
го образования является духовно-нравственная сфера, определяющая си-
стему ценностей, идеалов и соответствующие им потребности. Эмоцио-
нально-ценностное отношение ребенка к действительности обусловлено, 
прежде всего, духовно-нравственной позицией ребенка, позволяющей 
ему различать и оценивать объекты и явления действительности по ос-
новным характеристикам, типичным для детей дошкольного возраста 
(«красивое-некрасивое», «добрый-злой», хороший-плохой», «справедли-
вый-несправедливый») [5]. Именно в детском фольклоре, жанровое и те-
матическое разнообразие произведений предполагает открытость новому 
опыту, любовь к жизни, природе, людям, сочувствие и сострадание к ним. 

Художественное творчество начинается с воспитания и развития 
особого отношения ребенка к миру, создающего мотивацию на твор-
чество, поэтому вторым компонентом художественной одаренности 
является креативность, которая может выступать в трех проявлениях: 
творческой инициативе; способности преобразовывать жизненные 
впечатления в содержательные и выразительные художественные об-
разы; гибкости творческого замысла. 

Третий компонент основы детской художественной одаренности – 
содержание развития владения формой, содержанием которого являет-
ся развитие способностей и качеств, позволяющих ребенку воплощать 
художественные образы в материале различных видов народного ис-
кусства в законченной форме. 

Задача педагога «заключается в раскрытии творческих способно-
стей детей на основе постепенного накопления в процессе обучения 
необходимых знаний и умений: 

- знание художественного языка, специфических средств вырази-
тельности литературы, музыки (темп, динамика, регистр, мелодия, 
ритм, тональность), изобразительного искусства (цвет, свет, линия, 
форма, колорит, контраст),  

- общих средств художественной выразительности (композиция, 
ритм, темп, тон, мелодия, цвет, свет, звук, художественные повторы, 
параллели); 

- развитие у детей способности к ассоциативному восприятию 
средствами интеграции искусств, поиску аналогий визуального и зву-
кового изображения действительности; 

- развитие комбинаторных навыков» [3, с. 28]. 
Формирование знаний, художественных умений и практических 

навыков в творческой деятельности является важнейшим условием 
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Использование творческого потенциала различных видов детско-
го фольклора обеспечивает наиболее эффективные пути познания ре-
бенком окружающего мира, позволяет педагогу выявлять личностные 
качества, необходимые для дальнейшего формирования художе-
ственно-творческих способностей. 

В.М. Бехтерев отмечал, что «для всякого творчества необходима та 
или иная степень одаренности и соответственно воспитания, созидающие 
навыки в работе. Последние развивают склонность в сторону выявления 
природных дарований, благодаря чему в конце возникает почти непре-
одолимое стремление или тяга к творческой деятельности» [1, с. 57]. 

Различные виды фольклора не должны рассматриваться по от-
дельности, т.к. фольклор имеет в основе синкретическую природу. 

Синкретическая природа детского фольклора, основанная на из-
начальном единстве словесного, музыкального, изобразительного ря-
дов, является чрезвычайно созвучной детским формам самовыраже-
ния и коммуникации – специфической системе «детского языка». 

Комплексное освоение детского фольклора (народной музыки, 
устного народного творчества, народной игры, народной куклы, 
народного декоративно-прикладного искусства, народного театра, об-
рядовой культуры) является той моделью, той целостной картиной 
мира, при восприятии которой у ребенка возникают эстетические 
эмоции, переживания и чувства, которые несут в себе потенциальные 
возможности творческого развития детей, способствует развитию и 
выявлению у детей различных видов художественно-творческих спо-
собностей (музыкальных, литературных, художественных). 

Знакомство с детским фольклором начинается с раннего возраста 
на протяжении всего времени пребывания ребенком в дошкольной 
образовательной организации (от малых форм фольклора, народных 
песен, игр до обрядовой культуры). Именно в этот период закладыва-
ется базовый блок детской художественной одаренности – эстетиче-
ское отношение к действительности. 

Эта целостно-личностная характеристика включает три главных 
компонента: 

 эмоционально-ценностное отношение к миру, опирающееся 
на духовно-нравственные свойства личности ребенка; 

 креативность;  
 способность воспринимать выразительную форму вещей и яв-

лений, проникновение через нее в их содержательную глубину. 
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об основных экологических законах, воспитать понимание того, что на 
земном шаре все взаимосвязано. Необходимо также сформулировать у 
ребенка уже в дошкольном возрасте определенную систему ценностей, 
которая во многом определит его поступки и действия в будущем. Лю-
бовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к 
родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, своему жи-
лищу, своему детскому саду, своей школе. Это постепенно воспитыва-
ет любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому и будущему, а 
затем – ко всему человечеству, к природе. Средством для достижения 
данного результата послужит использование ИКТ. 

Советский дендролог и селекционер, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор А.С. Яблоков вывел в общей сложности свыше 
200 сортов различных древесных пород: лиственница, сосна, ель, пих-
та, тополь, осина, береза, клен, сирень и т.д. 

 
Цель проекта: обеспечить высокое качество воспитательного 

процесса в направлении ознакомления детей старшего дошкольного 
возраста с природой родного края на основе использования информа-
ционных технологий в проектной деятельности; познакомить детей с 
известным академиком-дендрологом нашего родного города Пушки-
но; раскрыть тайны появления новых деревьев в парке ВНИИЛМ, 
прививать любовь к растительному миру нашего города. 

 
Задачи проекта: 
1. Воспитание уважения к труду А.С. Яблокова; формирование 

представлений о том, что человеку нужны не только знания, но и об-
щая культура, чтобы не разрушать свой дом. 

2. Предоставление разносторонних знаний, касающихся выве-
денных новых пород деревьев, растущих в парке ВНИИЛМ, путем 
включения их в разные виды деятельности ребенка. 

3. Привлечение к активному участию в проекте родителей, что 
способствует сближению детей, родителей и педагогов. 

4. Формирование у детей и родителей позитивного, бережного 
отношения к окружающей природе. 

5. Использование ИКТ для получения информации и создания 
медиатеки по заданной теме. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста – вос-
питанники МБДОУ д/с № 3 «Снежинка». 
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Сроки реализации проекта: март – май 2017 года. 
План реализации проекта: 
 

Месяц Содержание Методические приемы 
Март НОД Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины 
мира. Расширение кругозора. 
Тема: «Академик А.С. Яблоков. Кто 
он?» 
Обр. Ознакомление детей с известным 
человеком нашего района А.С. Ябло-
ковым. 
Разв. Развивать произвольное внима-
ние, память. 
Восп. Прививать чувство гордости за 
человека, прославившего наш город. 
Наблюдение за набуханием почек на 
тополях, осинах, сирени и др. расте-
ниях, произрастающих на территории 
участка детского сада. Сравнить поч-
ки этих деревьев между собой, уточ-
нить их строение. Закреплять знания 
об условиях, необходимых для роста 
и развития растений. 
Познавательное развитие. Познава-
тельно-исследовательская и продук-
тивная (конструктивная) деятель-
ность. 
Тема: « Уникальные деревья А.С. Яб-
локова». 
Задачи: 
Обр. Создать альбом, посвященный 
А.С. Яблокову и его гибридным сор-
там деревьев. 
Разв. Развивать мелкую моторику рук. 
Восп. Прививать уважение и чувство 
гордости за успехи человека, который 
раньше жил в нашем городе. 

Рассматривание картин, ил-
люстраций деревьев средней 
полосы России с помощью 
презентаций Power Point . 
Беседа о А.С. Яблокове; о 
гибридных сортах растений 
нашего города. 
Подбор художественного 
материала по теме в системе 
Интернет. 
Продуктивная деятельность: 
наблюдение за веточкой си-
рени, поставленной в воду 
(раскрытие почек и появле-
ние первых зеленых листоч-
ков). 
Дидактические игры на за-
крепление названий и внеш-
него вида растений в графи-
ческом редакторе. 

Апрель НОД Познавательное развитие. Фор-
мирование целостной картины мира. 
Расширение кругозора. 
Тема: «Кора деревьев. Какая она?» 
Цель: Рассказать о начале сокодвиже-
ния у деревьев. Рассмотреть кору си-
рени, тополя, осины и других расте-
ний, сравнить их между собой. 

Использование мультиме-
дийного оборудования в зна-
комстве с гибридными сор-
тами растений А.С. Яблоко-
ва. (Программа Power Point) 
Поиск в сети Интернет ле-
генд о сирени, тополе, осине 
и других растениях. Чтение 
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для них содержанием, доброжелательным отношением педагогов к 
каждому ребенку, формирование у него уверенности в его возможно-
стях, уважительное отношение взрослых к продуктам детской худо-
жественной деятельности [2]. 

Одним из интересных, доступных и привлекательных средств 
формирования художественной одаренности у детей дошкольного 
возраста является детский фольклор. 

Изучением детского фольклора и раскрытием его педагогического 
и дидактического потенциала занимались такие российские исследова-
тели как В.П. Аникин, Г.П. Блинова, П.Г. Богатырев, Г.С. Виноградов, 
О.И. Капица, Ф.С. Капица, А.Н. Каргин, Ю.Г. Круглов, М.Н. Мельни-
ков, М.А. Некрасова, М.Ю. Новицкая, К.Д. Ушинский, и др. 

Особенности использования и значение детского фольклора в вос-
питательно-образовательном процессе дошкольников рассматривались 
в трудах: Т.В. Антоновой, Е.Г. Борониной, М.Н. Братухиной, Н.К. Гара-
ниной, Н.Ф. Губановой, М.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой, И.Н. Кулани-
ной, Г.П. Новиковой, Е.А. Пелех, Н.П. Сакулиной, О.А. Соломеннико-
вой, О.А. Скорлуповой, А.П. Усовой, Т.Я. Шпикаловой и др. 

Использование художественного потенциала детского фольклора в 
формировании художественной одаренности объясняется следующим: 
во-первых, детский фольклор свойственен самой природе ребенка, поня-
тен и доступен дошкольникам, по своей природе близок восприятию и 
детскому творчеству. Его отличает та же простота, завершенность форм, 
обобщенность образов, передача окружающего мира условными симво-
лами. Эффективность использования детского фольклора в целенаправ-
ленном развитии художественно-творческих способностей у дошкольни-
ков объясняется его условностью и наглядно-образной спецификой, бо-
лее доступной восприятию детей, чем профессиональное искусство. 

Во-вторых, любой из видов детского фольклора вызывает у детей 
чувство радости, удовольствия, а, следовательно, формируется устой-
чивый познавательный интерес. У ребенка возникает стремление к 
художественно-творческой деятельности,  

В-третьих, художественная информация, представленная и пере-
даваемая через жанровое разнообразие детского фольклора расширяет 
художественный кругозор, служит основой формирования эстетиче-
ской оценки, эстетического вкуса, произвольности психических про-
цессов (эстетического восприятия, образного мышления, памяти, 
творческого воображения и др.), что является одним из компонентов 
базиса развития художественно-творческих способностей у детей. 
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творческой деятельности – эстетическом познании, освоении, творе-
нии мира и себя в нем» [5, с. 8]. 

Формирование художественной одаренности в дошкольном воз-
расте необходимо рассматривать, прежде всего, как «вертикальное» 
развитие личности в его ценностном смысле, т.е. постепенное рас-
крытие ребенком его высшего творческого Я посредством обретения 
эстетической культуры. 

Как отмечает А.А. Мелик-Пашаев художественную одаренность 
«можно определить как желание и способность ребенка создавать вы-
разительные образы средствами какого-либо одного или нескольких 
видов искусства» [4 с. 21]. 

Основой художественной одаренности является эстетическое от-
ношение к миру и выражение этого отношения средствами различных 
видов искусств. Поэтому, учитывая формы выражения детской худо-
жественной одаренности, педагогу необходимо использовать разно-
направленность педагогического воздействия: 

- развитие личности ребенка, способной активно с интересом по-
знавать и осваивать эстетическую действительность;  

- формирование потребности к художественно-творческой дея-
тельности; 

- формирование у ребенка умения передавать свои чувства и мысли 
в художественно-творческой деятельности, как можно более полно от-
ражать задуманное содержание и передать образ предмета или явления;  

- формирование у ребенка умения донести свою «творческую идею 
как художника» в доступном содержании другим детям и взрослым;  

- использование педагогом различных форм и методов психоло-
го-педагогического сопровождения, способствующих творческому 
саморазвитию личности ребенка в процессе разных видов художе-
ственной деятельности;  

- получать радость от собственной художественно-творческой 
деятельности) и др. 

При этом важным условием формирования художественной ода-
ренности, сохранения индивидуальности ребенка в творческой деятель-
ности является созданная педагогом (на занятиях, досуговой деятельно-
сти) атмосфера «психологического комфорта», педагогической помощи 
без жесткого навязывания стандартов, художественных эталонов. 

Т.С. Комарова подчеркивает, что особое значение имеет эмоцио-
нальное благополучие детей на занятиях, создаваемое интересным 
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Наблюдать за молодыми листьями си-
рени, тополя, осины и других расте-
ний, произрастающих на территории 
детского сада, отмечать их рост и по-
явление бутонов у цветущих растений 
(пр. сирень) 
Художественно-эстетическое раз-
витие. Рисование. 
Тема: «Деревья нашего края» 
Задачи: 
Обр. Закрепить название растений: 
деревьев и кустарников. 
Разв. Развивать мелкую моторику рук, 
эстетическое восприятие природы. 
Воспт. Прививать любовь к природе. 

стихов о растениях: А. Ярко-
вец, В. Рождественский, А. 
Кушнер и др. 
Опытно-исследовательская 
деятельность: слушание с 
помощью фоноскопа стволов 
деревьев, отмечая начало со-
кодвижения. 
Дидактические игры на за-
крепление названий и внеш-
него вида растений, разрабо-
танные в графическом редак-
торе. 

Май НОД Познавательное развитие. Фор-
мирование целостной картины мира. 
Расширение кругозора. 
Тема: «Деревья в нашем детском саду» 
Цель: Уточнить с детьми окраску и 
форму листьев и цветов растений, 
произрастающих на территории дет-
ского сада. Наблюдать за насекомы-
ми, прилетающими на эти растения. 
Сравнить листья и цветы растений 
между собой. 
Художественно-эстетическое раз-
витие. Рисование. 
Тема: «Цветы сирени» 
Задачи: 
Обр. Закрепить названия и характер-
ные признаки и особенности сортов 
сирени. 
Раз. Закрепление приемов рисования. 
Развитие мелкой моторики. 
Восп. Прививать любовь к цветам, бе-
режное отношение к ним. 

Рассматривание в лупу и 
сравнивание цветов и листь-
ев растений, произрастаю-
щих на территории детского 
сада, проговаривание усло-
вий для их хорошего роста, 
способов ухода. 
Продуктивная деятельность: 
растения нашего сада глаза-
ми детей-живописцев (зари-
совка цветов сирени, листьев 
тополя, осины и других рас-
тений) Детальное рассматри-
вание растений помощью 
программы Power Point. 
Дидактические игры на за-
крепление названий и внеш-
него вида растений, разрабо-
танные в графическом редак-
торе. 

 
Этапы реализации проекта 
1-й этап. Предварительная работа. 
В апреле на прогулках дети с интересом наблюдали, как почки на 

растениях лопались и появлялись зеленые листочки. Каждый день де-
ти подходили к растениям и с удовольствием замечали изменения, 
происходящие с ними. Это заинтересовало ребят. Были подобраны 
иллюстрации с гибридными сортами растений, проведено много бе-
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сед с использованием мультимедийного оборудования, где была 
представлена информация о А.С. Яблокове. Разные сорта гибридных 
растений настолько заинтересовали детей и вызвали такое бурное об-
суждение, что они не могли дождаться, когда же на наших растениях 
на участке появятся цветы, чтобы рассмотреть их поближе. На заня-
тиях дети познакомились с условиями для их хорошего роста, спосо-
бами ухода за растениями и беседовали о них. 

2-й этап. Разработка проекта. 
Для осуществления поставленной цели каждая группа продумы-

вала план деятельности. 
1. Узнать как можно больше о гибридных растениях, выведен-

ных А.С. Яблоковым: у взрослых, друзей, из энциклопедий, спра-
вочников, художественной литературы, из копилки народной муд-
рости (пословицы, легенды, поговорки, приметы, загадки, сказки), а 
также в сети Инернет. 

2. Подобрать разнообразный материал и, разделив его по темати-
кам, оформить папку (стенд и т.д.) «Волшебный лес» и мультимедий-
ные презентации в Power Point. 

3. Провести круглый стол, где ребята ознакомят всех с подобран-
ным материалом, обменяются опытом. Затем они продумывают раз-
мещение наглядного материала для ознакомления с полученными 
знаниями всех желающих. 

Мероприятия по реализации проекта:  
1. Из художественной литературы, энциклопедий, справочников, 

из общения с родителями и другими взрослыми с помощью сети Ин-
тернет дети делают подборку иллюстраций, фотографий, научной ин-
формации о гибридных растениях, выведенных А.С. Яблоковым. 

2. Полученные сведения обсуждаются. Так как материала очень 
много, составляются альбомы, которые дети иллюстрируют своими ри-
сунками и поделками. Совместно с родителями дети делают мультиме-
дийные презентации по полученному материалу. Затем отдельно изуча-
ется литература о А.С. Яблокове и его гибридных сортах растений. 

3. Альбомы и мультимедийные презентации дети могут офор-
мить в ДОУ или дома (с помощью родителей). 

4. Во время работы по оформлению альбомов и мультимедийных 
презентаций важно не забывать рассматривать живые, уже распу-
стившиеся листья и цветы растений, выведенных А.С. Яблоковым. 
Свои впечатления и наблюдения дети записывают и зарисовывают. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость использо-

вания художественного потенциала детского фольклора в формиро-
вании художественной одаренности у ребенка дошкольного возрас-
та; обозначены ключевые компоненты формирования эстетического 
отношения к действительности как базового блока детской художе-
ственной одаренности. 

Ключевые слова: детская художественная одаренность, фор-
мирование художественной одаренности, детский фольклор, ком-
плексное освоение детского фольклора. 

 
Детская художественная одаренность – это «свойство присущее 

детскому возрасту, проявляющееся в доминирующей способности ре-
бенка к самовыражению или самореализации в художественно-
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чающих как двигательную организацию (внешние движения), так и 
пластическую выразительность (переживания, внутренние состояния, 
которые относятся к психической сфере) [4, с. 288]. 

Основываясь на приведенных выше положениях, мы предполагаем, 
что развитию эмоциональной отзывчивости на музыку у старших до-
школьников, будет способствовать применение специально разработан-
ной методики, основанной на тесной взаимосвязи музыки и движений и 
предполагающей использование в процессе восприятия музыки разно-
образных форм совместного общения педагога и ребенка с музыкой 
(например, сюжетно-тематические ситуации с использованием ритмо-
пластических, пантомимических движений импровизированного харак-
тера; совместное с детьми композиционное построение используемых 
движений в соответствии с особенностями звучания музыки, двигатель-
но-пластическое творчество в контексте игровых ситуаций и др.). 

Мы считаем, что использование в работе с детьми выразительных 
движений, отображающих отдельные, наиболее яркие особенности му-
зыкального звучания, способно усиливать эмоционально-чувственную 
сторону музыкального восприятия, связанного с осознанием музыкаль-
ного произведения и предполагающего активно-творческий подход. 

Однако эти движения, на наш взгляд, не должны быть чисто 
спонтанными. Важно, чтобы с их помощью дети смогли полнее ощу-
тить и передать особенности звучания музыки. Например, усиление 
или ослабление динамики звучания, изменения в интонационном 
движении мелодии, метро-ритмическую пульсацию, регистровые из-
менения, формообразующие элементы и другие особенности, созда-
ющие целостный образ музыкального произведения. 

Сам музыкальный материал, предлагаемый детям должен будить 
их фантазию и воображение, вызывать эмоциональный отклик и по-
буждать к творческой активности. Обучающий материал в форме 
примеров условно-знакового отображения интонационно-
ритмической основы музыкальной ткани, доступными детям образно-
игровыми, ритмо-пластическими движениями, по нашему предполо-
жению, может активизировать процесс развития эмоциональной от-
зывчивости дошкольников. 

Этому в определенной мере будет способствовать подбор клас-
сической музыки, например, с детскими альбомами С.М. Майкапара, 
А.Т. Гречанинова, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шоста-
ковича и других композиторов. 
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5. Проводится круглый стол, где ребята и взрослые делятся полу-
ченной информацией. 

6. Затем продумывают оформление папок передвижек, электрон-
ных носителей и размещение их в группе детского сада. 

Реализуют проект команды в соответствии с заданной им темой. 
3-й этап. Подведение итогов проекта. 
В результате проделанной работы я отмечаю, что использование 

ИКТ, а также систематическое проведение экскурсий, прогулок в 
природу, отбор объектов для наблюдений, включение объектов по 
изучаемой тематике во все образовательные области, постепенное 
усложнение образовательного материала, его повторение дали воз-
можность закрепить первоначальные представления детей о природе 
родного края на примере уникальных деревьев, установить причин-
ную связь между явлениями. 

Изменилось поведение детей. Они стали более внимательно и бе-
режно относиться к природе, ко всему живому, заботиться о тех, кто ря-
дом, проявлять сочувствие и оказывать помощь. Речь детей стала более 
гибкой и связной. Дети проявляли большой интерес к изучаемому 
предмету благодаря форме, в которой он преподносился для изучения. 
Так, просмотр мультимедийных презентаций в Power Point, использова-
ние графического редактора при создании нового дидактического мате-
риала, поиск информации в сети Интернет Последовательнее и инте-
реснее стали рассказы детей, расширился их словарный запас, богаче 
стало их творческое воображение. В разговорах и рассказах дети чаще 
стали пользоваться правильными и точными названиями растений. 

Всем известно, что любая профессиональная деятельность педагога 
может быть по-настоящему результативной лишь в том случае, если ро-
дители являются его активными помощниками и единомышленниками. 

Поэтому в ходе работы по реализации проекта были привлечены 
родители. Они участвовали в акции – «История моей семьи и дендро-
парка» (сбор и оформление коллекций фотографий, видеоматериалов, 
снятых родителями во время прогулок в парке, в лесу, для дальнейшей 
переработки и создания электронных пособий, слайдов для детей). 

Таким образом, в результате реализации проекта, группа обога-
тилась медиатекой: мультимедийными презентациями по известному 
ученому А.С. Яблокову и его профессиональной деятельности, дидак-
тическим материалом по растениям, произрастающим на территории 
дендропарка ВНИИЛМ и Пушкинского района. 
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ся, когда ребенком используется «действенная форма изображения 
при посредстве собственного тела» [4, с. 387]. 

Развитие у дошкольников образных выразительных движений 
чрезвычайно активно влияет на развитие у них воображения и твор-
ческих способностей, особенно если произвольное и осмысленное ис-
пользование этих движений проходит в условиях соответствующей 
творческой деятельности, например, двигательно-пластического 
творчества в контексте игровых ситуаций. 

Между музыкой и движением устанавливаются очень тесные 
взаимосвязи. Определяющую роль при этом играет музыка, развитие 
ее образов. Вызывая у детей определенные двигательные реакции пу-
тем подбора соответствующих музыкальных произведений, считает 
Н.А. Ветлугина, можно влиять на качество их движений. Движения 
создают условия для более полного, осмысленного восприятия музы-
кального произведения, а музыка придает выразительность характеру 
движения, способствует их координации и произвольности [5, с. 5]. 

Т.С. Бабаджан рассматривала движение в качестве стержня, поз-
воляющего выявить эмоции, связанные с музыкальным образом. 

Выразительность движений – это, с одной стороны, качество 
эмоционального проживания, смыслового наполнения движений, а с 
другой, – это способность ребенка передать другому человеку свои 
индивидуально переживаемые смыслы [6]. 

Музыка создает определенное настроение, вызывая те или иные 
эмоциональные состояния, которые могут быть выражены с помощью 
движений. Движения, сопутствующие музыке должны выражать, 
прежде всего, ее образное содержание. 

В исследовании А.В. Кенеман показано, что движения в сочета-
нии с музыкой «положительно влияют на развитие слуха детей. Мет-
роритмическая пульсация, с которой связаны движения, вызывает со-
гласованную реакцию всего организма ребенка, а также эмоциональ-
но – положительное состояние психики [7]. 

Таким образом, развитие эмоциональной отзывчивости на музы-
ку требует подхода, при котором учитываются три основных компо-
нента: эмоционально-двигательный, эмоционально-осознанный и ак-
тивно-творческий. 

Исследователи (М.В. Антропова, С.Н. Беляева-Экземплярская, 
А.А. Бодалев, Л.С. Выготский), отмечают, что перечисленные компо-
ненты являются составляющими выразительности движений, вклю-
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вым как «способность активно переживать (отражать в движении) му-
зыку и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную вырази-
тельность временного хода музыкального произведения» [2, с. 221]. 
Б.М. Теплов отмечал также, что содержание музыки внеэмоциональ-
ным путем постигнуть невозможно. 

Некоторые ученые относят эмоциональную отзывчивость к разряду 
общих музыкальных способностей, необходимых для формирования 
художественного образа в различных видах музыкальной деятельности 
(Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова, Ю.А. Цагарелли, В.П. Анисимов). 

Н.А. Ветлугина указывала на то, что на любой возрастной стадии 
периода дошкольного детства у ребенка наблюдается проявление 
способности эмоционально откликаться на музыку, содержащую в 
себе выражение чувств. Она отмечала, что для выполнения любой му-
зыкальной деятельности дошкольникам необходимы две основные 
музыкальные способности: способность переживания, различения, 
представления и восприятия ладовысотных соотношений; способ-
ность переживания, различения, представления и восприятия музы-
кального ритма. 

Являясь не только способностью, но и формируемым личност-
ным качеством дошкольника, эмоциональная отзывчивость обуслов-
ливается спецификой содержания музыкального воспитания, а также 
предполагает единство переживания, познания и проявления отноше-
ния к музыке, опосредованного на основе личностного общения ре-
бенка и взрослого (И.В. Груздова, О.П. Радынова и др.). 

При формировании эмоциональной отзывчивости у дошкольников 
необходимо учитывать эмоционально-двигательную природу музы-
кальных способностей, а также развивать у детей способность к разли-
чению и осознанию отдельных, наиболее ярких выразительных средств 
музыкального языка и творческой передаче чувств, вызванных пережи-
ванием музыки, в различных видах музыкальной деятельности. На наш 
взгляд, наиболее ярко это может происходить при использовании выра-
зительных импровизированных ритмо-пластических, пантомимических, 
образно-игровых движений. По мнению С.Л. Рубинштейна, вырази-
тельные движения есть средство общения и воздействия. Они – речь, 
лишенная слова, но исполненная экспрессии [3. с. 219]. 

Образные выразительные движения связаны с продуктивным во-
ображением, так как, по Л.С. Выготскому, детскому воображению 
присуща двигательная природа, и оно наиболее органично развивает-
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Аннотация. В статье рассматривается проблема измерения 

качества образования, виды оценки качества дошкольного образова-
ния. Поднимается вопрос об условиях применения международных 
инструментов оценки качества образования в отечественном до-
школьном образовании. Представлен анализ практики использования 
шкал ECERS-R в детских садах Ивановской области для оценки каче-
ства дошкольного образования. 

Ключевые слова: качество дошкольного образования, оценка ка-
чества образования, инструментарий оценки, шкалы ECERS-R. 

 
Одним из приоритетов государственной политики в сфере оценки 

качества образования на современном этапе является развитие систе-
мы оценки качества образования и информационной прозрачности 
системы образования [1]. Основная цель оценки качества дошкольно-
го образования – развитие системы дошкольного образования в соот-
ветствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). «Качество 
образования определяется как комплексная характеристика образова-
тельной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая сте-
пень их соответствия ФГОС… и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы» [4, ст. 2]. 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» предусматри-
вает создание условий для независимой оценки качества образования. 
Независимая оценка качества образования направлена на получение 
сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обу-
чающихся и реализации образовательных программ. Независимая оцен-
ка качества образования включает в себя: 1) независимую оценку каче-
ства подготовки обучающихся; 2) независимую оценку качества усло-
вий осуществления образовательной деятельности организациями, осу-
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ществляющими образовательную деятельность [4, ст. 95]. При этом 
особенностью уровня дошкольного образования является отсутствие 
каких-либо промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучаю-
щихся [4, ст. 64], позволяющих объективно оценить качество подготов-
ки воспитанников. Поэтому основное внимание необходимо уделить 
оценке качества условий, созданных в ДОО. 

Существует внешняя и внутренняя оценка качества образования. 
Цель внешнего измерения качества образования для властных орга-
нов – построение рейтингов для выявления и распространения луч-
ших практик управления качеством дошкольного образования. Ко-
нечная цель системы внутренней оценки качества образования – ра-
бота по повышению качества образовательной деятельности конкрет-
ного детского сада. 

Следовательно, любая оценка должна носить развивающий ха-
рактер, обнаруживать слабые места, быть нацелена на достижение 
более высоких результатов. Требуется такой инструментарий разви-
вающей оценки, который предполагает доступные для понимания ор-
ганов управления, администрации ДОО, педагогов, родительской об-
щественности показатели, позволяющие стать основой для разработ-
ки прозрачного, поэтапного плана действий по повышению качества 
образования. Актуальной является необходимость поиска инструмен-
тария, позволяющего сделать эту оценку объективной. 

В России и за рубежом существуют немало подходов к созданию 
инструментов измерения качества образования, как правило учиты-
вающих особенности национальных систем образования. В то же 
время имеются международные инструменты, позволяющие стандар-
тизировать подход к оценке качества образования в разных странах. 

В последние годы отмечается тенденция использования шкал 
ECERS-R для исследования качества дошкольного образования Рос-
сии, подчеркивается их эффективность. Шкалы ECERS-R являются 
международным инструментом оценки образовательной среды от-
дельной группы детского сада, позволяют оценить качество педагоги-
ческих процессов и созданных для них условий [2]. С помощью шкал 
возможно определить соответствие образовательной деятельности 
требованиям ФГОС ДО. Планируется полученные при апробации 
шкал результаты использовать для корректировки мер, направленных 
на модернизацию дошкольного образования в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО [3]. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

207 

сматривается эмоционально-двигательная природа музыкальных спо-
собностей. Особое значение при этом придается непроизвольному 
двигательному сопереживанию важнейших элементов звуковой ткани 
произведения. В другом случае понимание эмоциональной отзывчи-
вости на музыку сводится к различению особенностей выразительных 
средств музыкального языка, их переживанию и проявлению в дея-
тельности художественного воображения, эмоциональной памяти и 
ассоциативно-образного мышления. Но решающую роль при этом иг-
рает осознанность эмоционального содержания музыкального произ-
ведения, а также анализ собственных переживаний, полученных в 
процессе восприятия музыки (В.Н. Мясищев). 

Исходя из этого, следует, что необходимо искать разные формы 
воздействия на ребенка, его эмоции, которые помогут заинтересовать 
и вызвать творческую активность в различных ее проявлениях. 

При изучении возможностей развития эмоциональной отзывчи-
вости на музыку у детей старшего дошкольного возраста мы должны 
иметь в виду, что осознание музыкального произведения, его «про-
чувствование», может быть чрезвычайно глубоким в том случае, если 
происходит взаимопроникновение эмоционально-познавательной и 
эмоционально-выразительной сторон музыки (А.Л. Готсдинер). 

В ряде научных работ указывается на то, что эмоциональная отзыв-
чивость выступает центром музыкальности, которая рассматривается 
как комплекс специальных способностей, требующихся для эффектив-
ного осуществления занятий музыкальной деятельностью. Эмоцио-
нальная отзывчивость характеризуется переживанием музыки как вы-
ражения какого-либо содержания, основу которого составляет ладовое 
чувство, проявляющееся в эмоциональном «узнавании» мелодии по 
слуху, и чувство музыкального ритма, опирающееся на способность пе-
реживать музыку в активно-двигательной форме (Б.М. Теплов). 

Одним из возможных способов активизации эмоционального от-
клика ребенка на музыку можно в полной мере считать движения. 
Б.М. Теплов, отмечал моторную природу чувства ритма и указывал, 
на то, что движения как таковые еще не образуют музыкально-
ритмического переживания, хотя и являются органическим компо-
нентом, необходимым условием его возникновения. Это обусловлено 
тем, что ритм в музыке – носитель определенного эмоционального 
содержания. Следовательно, чувство ритма имеет не только мотор-
ную, но и эмоциональную природу. Оно характеризуется Б.М. Тепло-
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В дошкольном возрасте восприятие искусства характеризуется 
яркой эмоциональной окрашенностью (А.В. Запорожец, Б.М. Теплов, 
Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, О.П. Радынова и др.), которая является 
одной из главных составляющих детского сознания. Восприятие яр-
ких образцов разных видов искусства, в том числе музыкального, 
способно пробуждать эмоции ребенка, помогая ему проникать в 
смысл художественных произведений. 

Доказано, что возникающие у ребенка наиболее яркие эмоции 
при соприкосновении с лучшими образцами музыкального искусства 
и возникающие при этом чувства могут сохраниться в его памяти 
надолго, оказывая непосредственное влияние на его мысли, поступки, 
вызывая желание отобразить возникшие впечатления, например, в иг-
рах, танцевальных движениях, другой деятельности. 

Многие исследователи считают эмоциональную отзывчивость важ-
нейшим социально значимым качеством личности человека (В.В. Бой-
ко, Е.Н. Рогов, Л.Л. Пилипенко, С.Н. Шебалин и др.). Потребность в ис-
кусстве, в творчестве дана человеку не биологически, а порождена его 
общественным развитием, и у каждого индивидуума эта потребность не 
является врожденной, а формируется в ходе его социализации, эстети-
чески целенаправленного воспитания, приобщения к искусству [1]. 

Анализ педагогических исследований показывает, что эмоции 
представляют собой способ отражения окружающей действительно-
сти в музыке и других видах искусства. Формируясь на основе чело-
веческих чувств, они носят положительный характер и переживаются 
субъектом как эмоции восторга или наслаждения. Во время восприя-
тия музыки эмоции несут художественно-образную информацию, ко-
торая стимулирует работу сознания субъекта, возбуждает его эмоци-
ональную активность. 

Понимание музыкального произведения, эмоциональное пережи-
вание его содержания доступно даже очень маленьким детям. В про-
цессе музыкального восприятия они проходят путь от первоначально-
го эмоционального отклика на музыку, от зарождения неустойчивого 
интереса к потребности слушать музыкальное звучание, радоваться 
ему, к желанию проявлять себя в пении, движении, рисовании (Н.А. 
Ветлугина, М.И. Ридняк). 

В исследованиях по музыкальной педагогике и психологии про-
слеживаются разные подходы к пониманию ценности эмоциональной 
отзывчивости на музыку. В одном случае в качестве ее основы рас-
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Данный инструментарий был апробирован в муниципальных дет-
ских садах Ивановской области. Были выбраны 19 учреждений горо-
дов Иваново, Шуя, Родники, Тейково и сел Шуйского района. Оценку 
осуществляли два специально обученных региональных эксперта, 
один из которых автор статьи (В.С-ва). 

Процедура обследования предусматривает наблюдение в течение 
одного дня деятельности дошкольной группы и беседа с одним вос-
питателем, позволяющая уточнить спорные моменты. Эксперт прово-
дит в группе минимум 4 часа, максимум – все время работы группы, в 
течение которого присутствуют 75% воспитанников. Группа выбира-
ется случайным образом, поэтому полученный результат свидетель-
ствует о качестве образования в конкретной группе. Тем не менее, ес-
ли в детском саду ведется систематическая работа, результаты могут 
быть использованы руководством для анализа сильных и слабых сто-
рон образовательной среды ДОО в целом. 

Инструментарий ECERS-R позволяет достаточно объективно 
оценить доступность и насыщенность среды. Особенно ценно, что для 
получения высокого балла по шкале недостаточно только наличия 
оборудования, игрушек и материалов. Эксперт обращает внимание на 
разнообразие материалов для достижения различных образователь-
ных целей, их доступность, а также оценивает условия организации и 
педагогического сопровождения видов детской активности (непо-
средственную работу воспитателей) в течение всего времени нахож-
дения ребенка в детском саду. 

В основу оценки положен принцип «участия» ребенка. Основной 
ориентир – наличие в развивающей предметно-пространственной 
среде «следов детской деятельности». Именно это свидетельствует о 
поддержке детской инициативы и самостоятельности и качестве ра-
боты педагогов. К сожалению, по результатам исследования прихо-
дится констатировать, что даже при наличии большого количества 
материалов в группе, они не решают всех образовательных задач и 
часто бывают не доступны детям. 

Высокий балл по шкале, оценивающей компетентность воспита-
теля, возможно получить только при условии качественного взаимо-
действия взрослых с детьми, то есть наличии у персонала группы 
компетенций, в соответствии с п. 3.2.5 ФГОС ДО. При оценивании 
недостаточное развитие у педагогов группы выше обозначенных ком-
петенций скрыть невозможно. Высокие оценки по шкале может полу-
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чить только воспитатель, имеющий и систематически применяющий 
на практике психолого-педагогические знания. Так, при исследовании 
отмечено, что особые затруднения педагоги испытывают при постро-
ении развивающего взаимодействия с детьми, недирективном под-
держании дисциплины. Для выполнения требований ФГОС ДО и 
обеспечения безопасности детей необходимо достаточное количество 
взрослых, что не всегда наличествует в детских садах, и их заинтере-
сованная включенность в образовательный процесс,  

При использовании шкал ECERS-R возникли некоторые трудности, 
связанные с организацией исследования и несоответствием содержа-
щихся в них индикаторов отечественным нормативным документам. 

Можно отметить, что использование описания шкал без консуль-
таций и поддержки специально обученного эксперта затруднительно. 
Для использования шкал, как инструмента развития ДОО необходимо 
обучение руководителей детских садов, повышение уровня их психо-
лого-педагогических знаний и умений. Баллы по некоторым индика-
торам выставляются только на основании ответов воспитателя на 
предлагаемые вопросы (о профессиональном обучении и методиче-
ской поддержке педагогов, об особенностях взаимодействия с роди-
телями воспитанников и др.), что может нарушить объективность 
оценки. Шкалы – это инструмент и владение этим инструментом 
предполагает обязательное обучение, принятие экспертной позиции, 
поэтому важно определиться с квалификацией эксперта. Только в 
этом случае можно говорить о действительно объективной оценке. 

Содержание некоторых индикаторов шкал противоречит действу-
ющему российскому законодательству (ТК РФ, СанПиН). Например, 
для получения высокого балла по подшкале «Родители и персонал» 
необходимо предоставление воспитателю 1–3 перерывов в процессе ра-
боты с детьми, что не предусмотрено нормативными документами. Рас-
стояние между детскими кроватками по СанПиН (п. 6.13) точно не ука-
зывается, а по требованиям шкалы должно быть от 45 до 90 см. Наличие 
мягконабивных игрушек для повседневного использования детьми 
необходимо даже на минимальном уровне качества по ECERS-R, а по 
СанПиН (п. 6.10) запрещено. 

Исследование не предполагало широкого оглашения результа-
тов, создания рейтинга, и появления каких-либо обязательств со 
стороны детских садов – участников. Результаты оценки конкрет-
ной ДОО были доведены только до сведения руководителя ДОО, 
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которому предоставлено право распоряжаться этими результатами 
по своему усмотрению. 

Примерно 20% руководителей дошкольных учреждений заинте-
ресовались шкалами, как реальным практическим инструментом са-
мооценки и повышения качества образования, некоторые после про-
ведения исследования продолжили работать в прежнем режиме. Часть 
руководителей выразили готовность продолжить работу по шкалам 
(как и по любому другому инструменту) только при условии, что 
шкалы будут официально закреплены, как инструмент региональной 
системы оценки качества Рособрнадзора. 

Апробация шкал ECERS-R показала, что они дают возможность 
оценить качество работы ДОО, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования в условиях вариативности. Под-
шкалы и их индикаторы можно использовать для оценки и самооцен-
ки развивающей предметно-пространственной среды и психолого-
педагогических условий, оценить которые на практике, используя 
текст ФГОС ДО достаточно сложно. Однако, необходимо учитывать 
трудность самостоятельного освоения данного способа оценки, несо-
ответствие некоторых индикаторов требованиям действующих нор-
мативных документов, что может выразиться в необъективно низких 
показателях оценки качества дошкольного образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные здоро-

вьесберегающие технологии, направленные на физическое развитие и 
укрепление здоровья ребенка, развитие физических качеств, двигатель-
ной активности и становление физической культуры дошкольников. 

Ключевые слова: укрепление здоровья, обеспечение активной по-
зиции, развитие физических качеств, партнерство семьи, педагоги-
ческого коллектива и детей в укреплении их здоровья. 

 
«Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохра-

нить и меньше всего берегут»  
Жан де Лабрюйер 

 
Одной из основных задач каждого дошкольного образовательного 

учреждения, обозначенных в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования, является охрана и укрепле-
ние физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-
нального благополучия. Поэтому в нашем дошкольном учреждении уде-
ляется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые 
направлены на решение приоритетной задачи современного дошкольного 
образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. 

Дошкольный возраст является важным периодом в процессе фор-
мирования личности человека. В этом возрасте более интенсивно раз-
виваются различные способности, формируются нравственные каче-
ства, вырабатываются черты характера. Именно в данном возрастном 
периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития 
физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка 
в различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, 
создает условия для активного и направленного формирования и раз-
вития психических функций и интеллектуальных способностей до-
школьника. Вот почему применение в работе ДОУ здоровьесберега-
ющих технологий может повысить и укрепить здоровье детей, резуль-
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оритетом. Воспитателям необходимы обучение и доступ к службам 
поддержки для успешного использования технологий. 

Хотя руководители программ раннего обучения с ограниченным 
бюджетом могут неохотно инвестировать в технологии, крайне важ-
но, чтобы они признали технологию значимой и выгодной инвестици-
ей. Кроме того, администраторы программ раннего обучения должны 
рассмотреть вопрос о разработке плана модернизации, который 
включает в себя и технический аудит. 

Технический аудит предполагает «оценку широкополосного до-
ступа в Интернет и наличия цифровых средств для поддержки педаго-
гов в программах раннего обучения, документирования и поощрения 
их профессионального развития, финансирования обязательств, свя-
занных с программами раннего обучения, поддерживаемых техноло-
гиями, и рекомендации для перенаправления активов из менее эффек-
тивных программ» [6]. 
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продуктов родительского, семейного и общинного сообщества 
(Parent, Family and Community Engagement, PFCE) использовали ви-
деотехнологию для моделирования идеального родительского пове-
дения. Еще 40% продуктов PFCE использовались для предоставления 
родителям образовательных материалов. Технологии обладают 
огромным потенциалом для укрепления коммуникации и связи между 
семьями и воспитателями в интересах детей. 

Как обеспечить защиту конфиденциальности и безопасность 
детей? Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете 
(COPPA) (15 U.S.C. § 6501–6505) содержит положение об онлайн-
сборе личной информации с помощью онлайн-сервисов, таких как 
приложения и веб-сайты для детей в возрасте до 13 лет. Любая ин-
формация, полученная от ребенка, включая фотографии ребенка или 
запись его голоса, должна быть защищена. Закон о правах семьи на 
образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA) также 
защищает конфиденциальность ребенка в Интернете, если технологии 
используются в школе. 

Родители и воспитатели должны оценить политику конфиденци-
альности любого приложения до его использования. Помощь в том, 
на что следует обратить внимание, можно найти в Условиях пользо-
вания приложением. 

Помимо обеспечения конфиденциальности и безопасности перед 
загрузкой приложения родителям, воспитателям и другим лицам, ра-
ботающим с маленькими детьми, необходимо выяснить, предлагает 
ли приложение рекламу или товары для покупки. Многие приложе-
ния, в частности бесплатные, предлагают рекламу и товары, которые 
обычно не предназначены для детей. Такие приложения не должны 
использоваться в работе с детьми. 

Администраторы программ раннего обучения. Поскольку дети 
от 0 до 8 лет могут получать помощь и поддержку от нескольких взрос-
лых, в разных местах (в семье, детском саду и пр.), необходимо, чтобы 
информация об использовании технологий предоставлялась всем, кто 
работает с детьми, заботится о них. Наиболее распространенным пре-
пятствием для успешной реализации технологий в образовательных ор-
ганизациях для маленьких детей является грамотность персонала. Вос-
питатели детских садов особенно нуждаются в обучении и поддержке, 
поскольку программы раннего детства часто недофинансируются, а 
формирование навыков использования технологий редко является при-
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тативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у 
педагогов и родителей ценностные ориентации. 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления 
здоровья детей стоит очень остро. Ведь здоровье детей – это буду-
щее нашей страны. Однако здоровье не существует само по себе, по-
стоянное и неизменное. Оно нуждается в тщательной заботе с самого 
раннего детства. 

Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, воспитывающий 
культуру здоровья ребенка и родителей, прежде всего сам должен 
быть здоров, иметь валеологические знания, не переутомлен работой, 
должен уметь объективно оценивать свои достоинства и недостатки, 
связанные с профессиональной деятельностью, составить план необ-
ходимой самокоррекции и приступит к его реализации. Для осу-
ществления обогащенного физического развития и оздоровления де-
тей в детском саду используются нетрадиционные приемы работы. В 
каждой группе должны быть оборудованы «Уголки здоровья». Они 
оснащены как традиционными пособиями (массажными ковриками, 
массажерами, спортивным инвентарем и т.д.), так и нестандартным 
оборудованием, сделанными руками педагогов. 

Задачами здоровьесберегающих являются: 
1. сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплекс-

ного и системного использования доступных для детского сада 
средств физического воспитания, оптимизации двигательной деятель-
ности на свежем воздухе; 

2. обеспечение активной позиции детей в процессе получения 
знаний о здоровом образе жизни; 

3. конструктивное партнерство семьи, педагогического коллек-
тива и самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого 
потенциала. 

Принципами здоровьесберегающих технологий в дошкольном 
образовании являются обеспечение высокого уровня реального здоро-
вья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической куль-
туры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и 
жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать 
и сохранять его. Позволяет дошкольнику самостоятельно и эффектив-
но решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, 
задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психоло-
гической самопомощи и помощи. 
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Для реализации этих принципов необходим комплекс эффективных 
лечебно-профилактических мер, система надежных средств коррекции 
психофизического развития на протяжении всего дошкольного возраста. 

В ДОУ разработана Программа развития, основная образователь-
ная программа, годовой план работы, которые позволяют целенаправ-
ленно проводить всю физкультурно-оздоровительную работу. 

В ДОУ имеется физкультурный зал, который оснащен спортивными 
оборудованиями, инвентарями, имеется детский спортивный комплекс, 
различные тренажеры, гимнастические маты, а также пособия, изготов-
ленные педагогами, которые повышают интерес детей к физкультуре и 
спорту, развивают жизненно-важные качества, увеличивают эффектив-
ность непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогами нашего учреждения уделяется большое внимание ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе. 
На участке ДОУ имеется спортивная площадка, оборудованная руко-
ходом, гимнастической стенкой, бревнами для равновесия, мишенью 
для метания, полосой препятствий, ямой с песком для прыжков, а 
также зимой оформляем спортивно-игровое оборудование. 

Педагоги используют разнообразные формы организации физи-
ческой активности детей: утренняя гимнастика и гимнастика после 
сна, НОД по физкультуре, физминутки на НОД и в перерывах между 
ними, подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Физкультурно-оздоровительные технологии – направлены на 
физическое развитие и укрепление здоровья ребенка, развитие физи-
ческих качеств, двигательной активности и становление физической 
культуры дошкольников. В нашем саду мы проводим: 

• спортивные праздники; 
• спортивные развлечения и досуги; 
• недели здоровья; 
• соревнования; 
• прогулки-походы; 
• Мама, папа я – спортивная семья; 
• Праздник Чистоты и Здоровья. 
Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укреп-

ления здоровья детей: 
• Информационные стенды для родителей в каждой возрастной 

группе работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без 
лекарств (комплексы упражнений для профилактики нарушений 
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сколько технологий используется в классе, что необходимо для домаш-
ней работы и как это вписывается в общую картину использования тех-
нологий ребенком в течение дня. Американская академия педиатрии со-
здала интерактивный инструмент «Семейный медиаплан» («Family 
Media Plan») на HealthyChildren.org, чтобы помочь родителям задумать-
ся о воздействии средств массовой информации на детей [16]. 

Национальный план технологий в области образования также 
ставит этические задачи перед родителями и воспитателями, говоря о 
культурной ответственности. 

Что значит быть культурно ответственным? Департамент 
образования и Департамент здравоохранения и социальных служб 
США рекомендуют книгу «Участие семьи в эпохе цифровых техноло-
гий: воспитатели раннего детства в качестве наставников средств 
массовой информации» («Family Engagement in the Digital Age: Early 
Childhood Educators as Media Mentors», 2017) под редакцией Чипа До-
нахью (Chip Donohue), где воспитателям при выборе средств массо-
вой информации для работы с детьми предлагается задавать себе сле-
дующие вопросы: 

• Видят ли дети разные типы людей, характеристики и атрибуты? 
• Слушают ли дети различные звуки, голоса и музыку? 
• Наблюдают ли дети различные жизненные ситуации (S. Pasnik 

& C. Llorente [11])? 
Важно, чтобы это содержание рассматривались в разных контен-

тах в процессе воспитания. 
Соединяя семью и детский сад. В раннем детском возрасте тех-

нологии могут использоваться для укрепления отношений между 
воспитателями и членами семей. Например, портфолио, документи-
рующие жизнь детей с помощью фотографий, аудио- и видеозаписей, 
позволяют воспитателям делиться тем, что дети делают в группе, ча-
ще и более неформально, а родителям, в свою очередь, отслеживать 
динамику развития своего ребенка, включаться в процесс обучения, 
дополнять и обогащать его. Использование электронной почты, тек-
стовых сообщений и социальных сетей облегчает общение между 
воспитателями и членами семей. Кроме того, технологии могут ис-
пользоваться для предоставления информации и обучения родителей, 
чтобы закрепить в семье то, что изучается в детском саду. 

Фактически, согласно докладу «Использование технологий под-
держки практики раннего детства» (M.W. Hernandez et al [8]), 40% 
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В работе с детьми в возрасте до 2 лет использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии в образовательных ор-
ганизациях не рекомендуется. В семье возможно активное исполь-
зование технологий, которое способствует развитию отношений, 
например, использование программного обеспечения для видеочата, 
чтобы разговаривать с родственниками, друзьями и семьями, с кото-
рыми нет возможности встречаться на регулярной основе. Родители, 
которые заинтересованы в использовании технологий в работе с 
детьми, могут начать около 18 месяцев с высококачественного кон-
тента, но всегда должны совместно просматривать контент и исполь-
зовать технологии вместе с детьми [16]. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
технологии также могут использоваться, например, вспомогательные 
технологические устройства, которые помогают малышам общаться с 
другими людьми, получать доступ к образовательным ресурсам и до-
полнительные возможности обучения. 

В работе с детьми в возрасте от 2 до 5 лет информационно-
коммуникационные технологии могут использоваться и в семье, и в 
образовательных организациях. НО… Новые рекомендации Амери-
канской академии педиатрии (2016) [2] ограничивают использование 
технологий одним часом в день, включая время работы на разных 
устройствах в семье и в образовательных организациях в совокупности. 

Однако время – это только один показатель, который следует учи-
тывать при использовании технологий в работе с детьми в этом возраст-
ном диапазоне. Семьи и воспитатели должны также учитывать качество 
контента, контекст использования технологий и возможности, которые 
технологии предоставляют для укрепления и развития отношений. 

В работе с детьми в возрасте от 6 до 8 лет в условиях школы 
информационно-коммуникационные технологии должны использо-
ваться как инструмент исследования. Если у детей более одного 
учителя, то учителя должны знать, сколько времени технологии исполь-
зуются в совокупности во всех предметных областях и в семье. Школь-
ники должны научиться использовать технологии как неотъемлемую 
часть разнообразной учебной программы. Родители должны устанавли-
вать ограничения, которые, по их мнению, подходят для их детей, по-
нимая различия между пассивным и активным использованием техно-
логий, а также преимущества использования технологий ребенком са-
мостоятельно и вместе со взрослым. Родители должны также знать, 
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опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей 
и мелкой моторики, пальчиковые игры; 

• Информационные стенды медицинских работников о медицин-
ской профилактической работе с детьми в ДОУ; 

• Приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых 
мероприятиях ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни от-
крытых дверей, Дни и Недели здоровья, встречи детей ДОУ с родите-
лями-спортсменами и др.); 

• Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбе-
режения. 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных про-
блем является состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребен-
ка – вот самое главное, что необходимо сделать нам, педагогам до-
школьных учреждений. Полноценное физическое развитие и здоровье 
ребенка – это основа формирования личности. 

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим 
здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя из принципа 
«здоровый ребенок – успешный ребенок», считаю невозможным ре-
шение проблемы воспитания социально адаптированной личности без 
осуществления системы мероприятий по оздоровительной работе и 
физическому воспитанию детей. Поэтому в настоящее время в каче-
стве одного из приоритетных направлений педагогической деятельно-
сти выделяется применение в условиях детского сада здоровьесбере-
гающих технологий. 

Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо 
сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. Полноценное физиче-
ское развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических 
технологий повысит результативность воспитательно-образова-
тельного процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные 
ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья вос-
питанников, если будут созданы условия для возможности корректи-
ровки технологий, в зависимости от конкретных условий и специали-
зации ДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья 
детей, будут внесены необходимые поправки в интенсивность техноло-
гических воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому 
ребенку; будут сформированы положительные мотивации у педагогов 
ДОУ и родителей детей. 
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Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все ви-
ды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в обще-
нии со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития 
всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИ-МУЗЕЯ  
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальная тема поиска 
новых форм работы педагогов с детьми и родителями через создание 
мини-музеев в целостном образовательном процессе ДОУ. Создание 
мини-музея в детском саду является одним из первых источников 
приобщения детей к истории, культуре, искусству. Главной задачей 
для мини-музея детского сада является решение проблемы социали-
зации подрастающего поколения. Музей выступает как часть обра-
зовательного процесса. 

Ключевые слова: мини-музей, музейная педагогика, дети, культура. 
 
Понятие «музейная педагогика» появилось в начале 80-х гг. и было 

заимствовано из немецкой терминологии. За это короткое время сам 
термин и обозначаемая им деятельность прочно вошли в педагогиче-
скую практику, об этом свидетельствуют музейно-образовательные 
программы для воспитанников образовательных учреждений. 

Основной целью музейной педагогики является: приобщение к 
музеям подрастающего поколения, творческое развитие личности. 
Поэтому на сегодняшний день музейную педагогику рассматривают 
как инновационную педагогическую технологию. 

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспози-
ции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и назы-
ваются эти экспозиции «мини-музеями». Часть слова «мини» отражает 
возраст детей, для которых они предназначены, размеры экспозиции и 
четко определенную тематику такого музея. Назначение создаваемых 
мини-музеев – вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать 
на их эмоциональную сферу. Психологические исследования позволили 
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Как и в случае с другими пособиями, детям следует научиться 
правильно обращаться с устройствами и ухаживать за ними [16]. 

Различия между активным и пассивным использованием тех-
нологий. Чтобы понять, как правильно использовать технологии в ра-
боте с маленькими детьми, воспитатель должен понимать различия 
между пассивным и активным использованием технологий. Пассив-
ное использование технологий обычно происходит, когда дети по-
требляют контент, смотрят телевизор, используют компьютер или 
карманное устройство без сопровождения взрослого. Активное ис-
пользование предполагает использование телевизора, компьютера или 
карманного устройства с целью получения информации, изучения то-
го или иного вопроса, рассказывания историй, обмена опытом, в том 
числе его иллюстрирования фотографиями, записи собственной му-
зыки, общения с людьми и пр. Все это может серьезно увлечь ребен-
ка, особенно если поддерживается взрослым. 

Технологии, используемые в работе с детьми от 0 до 2 лет. 
Исследования показывают, что неструктурированное игровое время 
особенно важно для младенцев и малышей, потому что они быстрее 
учатся через взаимодействие с реальным миром, чем с помощью 
средств информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, 
в возрасте от 0 до 2 лет дети имеют ограниченный период бодрство-
вания (C. Lerner & R. Barr [9]). В этом возрасте дети нуждаются в 
«практическом исследовании и социальном взаимодействии с дове-
ренными опекунами для развития своих познавательных, языковых, 
моторных и социально-эмоциональных навыков» [2]. 

Исследования также показывают, что дети от 0 до 2 лет не долж-
ны использовать экранные технологии без сопровождения взрослых. 
Дети от 1 до 2 лет могут учиться на видеороликах, если родители 
совместно с ними рассматривают материал и используют видео для 
развития языковых навыков (R.A. Richert et al [13]). Некоторые иссле-
дования, впрочем, показали, что дети в этом возрасте могут учиться с 
помощью видео, но они не сохраняют полученную информацию, в 
отличие от детей, которые изучали аналогичный материал с помощью 
бумажной книги (S. Dayanim & L.L. Namy [5]). 

Основываясь на названных исследованиях, Департамент образо-
вания и Департамент здравоохранения и социальных служб США ре-
комендуют следующее. 
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Руководящий принцип № 3. Технология может использоваться 
для укрепления отношений между родителями, семьями, педагогами 
и маленькими детьми. 

Руководящий принцип № 4. Технология более эффективна для 
обучения, когда взрослые и сверстники взаимодействуют или коопе-
рируются с маленькими детьми». 

Возможности использования технологий для поддержки и улучше-
ния качества образования детей раннего возраста рассматриваются в 
книге «Использование технологий для поддержки практики раннего 
детства» («Uses of Technology to Support Early Childhood Practice», 2015). 

Технология никогда не должна использоваться ради технологии. Ее 
следует использовать только для обучения и достижения целей разви-
тия, в том числе в качестве инструмента обучения во время игры. 

Когда технология используется в дошкольной образовательной 
организации, она должна быть интегрирована в образовательную про-
грамму и использоваться вместе с другими инструментами обучения 
(художественными материалами, материалами для письма, игровыми 
материалами, книгами), кроме того, технология должна давать детям 
возможность для самовыражения [10]. 

Различия при использовании электронной и бумажной книги 
воспитателями. Электронные книги имеют потенциал для обучения 
детей, у них есть возможности, которыми не располагают печатные 
издания. Например: 

• устройство может содержать целую детскую библиотеку (ху-
дожественные произведения, познавательные тексты, информация 
для детей и пр.); 

• слова и предложения могут выделяться цветом во время чтения; 
• дети могут использовать встроенные интерактивные функции 

текста. 
Между тем исследования показали, что некоторые интерактив-

ные функции могут препятствовать пониманию маленьким ребенком 
текста (A.G. Bus, Z.K. Takacs & C.A. Kegel [4], A. Shamir & O. Korat 
[14]). Так, у электронной книги есть функция, которая позволяет де-
тям «перепрыгивать» в разные точки текста, что затрудняет чтение. 
Было доказано, что дети, читающие электронную книгу с родителями, 
помнят контент лучше, чем дети, читающие электронную книгу без 
родителей (N. Vijakkhana et al [17]). 
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увидеть, что у детей, занимающихся в музейно-образовательном про-
странстве определенным образом модифицируется мыслительная дея-
тельность детей, дети более свободно оперируют образами. 

Принципы музейной педагогики 
При использовании музейной педагогики как инновационной 

технологии в системе формирования культуры дошкольников необ-
ходимо учитывать следующие принципы. 

• Наглядность. 
• Доступность. 
• Динамичность. 
Содержательность (материал должен иметь образовательно-

воспитательное значение для детей, вызывать в детях любознательность). 
Обязательное сочетание предметного мира музея с программой, 

ориентированной на проявление активности детей. 
Последовательность ознакомления детей с музейными коллекци-

ями (в соответствии с задачами воспитания дошкольников на каждом 
возрастном этапе). 

Гуманизм (экспонаты должны вызывать бережное отношение к 
природе вещей). 

Поощрение детских вопросов и фантазий при восприятии. 
Активность детей в усвоении музейного наследия, которая про-

является на уровне практической деятельности как отражении полу-
ченных знаний и впечатлений в продуктах собственного творчества, в 
продуктивной деятельности (рисовании, лепке, сочинении историй). 

Подвижность структуры занятий-экскурсий (четкий сценарий, но 
возможность импровизации). 

Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую 
цепочку: восприятие – понимание – осмысливание – закрепление – 
применение. 

Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии му-
зейной педагогики, хочется обратить внимание на то, что работа с 
детьми предполагает не только качество и количество полученной 
информации в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев, – важно 
добиться у детей пробуждения творческой активности. Поэтому 
очень важно продумать обязательное включение практической части 
в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев. 

Это могут быть разнообразные игры музейного содержания: иг-
ры-развлечения, игры-путешествия, игры – графические упражнения, 
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интеллектуально-творческие игры, игры по сюжету литературных 
произведений. 

Помимо игр можно использовать такие виды работы, как: 
• заполнение музейных дневников, в которых могут быть пред-

ставлены детские рисунки, коллажи, аппликации, схемы; 
• выполнение домашних заданий (нарисовать, вылепить, приду-

мать свое название, загадку, сочинить сказку и т.д.). 
Результативность реализации технологии музейной педагогики в 

условиях ДОУ заключается в следующем: 
• У ребенка появляется шанс стать интеллигентным человеком, с 

детства приобщенным к культуре и к одному из ее замечательных 
проявлений – музею. 

• Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в 
старшем возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми посе-
тителями музейных выставок и культурных событий, приобретут по-
знавательный интерес к «настоящему» музею. 

• У детей формируется ценностное отношение к истории, появ-
ляется интерес к музеям и выставкам, развивается эмоциональный от-
клик. «Ребенок должен покидать музей с ощущением уверенности 
подъема «еще на одну ступеньку». 

Задача дошкольного педагога заключается в том, чтобы научить 
ребенка распознавать эти скрытые в предметах смыслы. 

Решившись на этот шаг, необходимо осознать и сформулировать 
ближайшие задачи: 

• учить ребенка видеть историко-культурный контекст окружа-
ющих вещей, т.е. оценивать его с точки зрения развития истории и 
культуры; 

• формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и сво-
ей причастности к иному времени, другой культуре посредством об-
щения с памятниками истории и культуры; 

• формировать способность к воссозданию образа соответству-
ющей эпохи на основе общения с культурным наследием, т.е. к худо-
жественному восприятию действительности; 

• развивать способность к эстетическому созерцанию и сопере-
живанию; 

• вызывать уважение к другим культурам; 
• развивать способность и потребность самостоятельно осваи-

вать окружающий мир путем изучения культурного наследия разных 
эпох и народов. 
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пользованию технологий в работе с детьми младшего возраста для 
принятия обоснованных решений. 

Призвать к действию исследователей, разработчиков технологий 
и государственных лидеров, чтобы обеспечить развитие технологий 
таким образом, чтобы способствовать здоровому развитию и обуче-
нию маленьких детей. 

Младший возраст охватывает временной период от 0 до 8 лет, 
при этом то, что годится для восьмилетних детей, вероятно, не подхо-
дит для малышей или младенцев. 

Важность игры. «Семьи и воспитатели должны знать, что ис-
пользование технологий не должно вытеснять неструктурированную, 
не подключенную к сети, интерактивную, творческую игру, которая, 
как показывают исследования, является лучшим способом обучения 
детей. На самом деле, неструктурированное время играет более важ-
ную роль для развития мозга у маленьких детей, чем любой тип ис-
пользования средств массовой информации» (K. Ginsburg et al [7]). 

«Технологии и средства массовой информации не должны ме-
шать детям взаимодействовать в реальном мире со взрослыми и 
сверстниками, а также социальным взаимодействиям, которые необ-
ходимы для развития ребенка» [10]. По этим причинам родители и 
воспитатели должны взвешенно подходить к определению частоты и 
продолжительности использования технологий детьми. 

Взрослые должны знать, что использование технологий может 
иметь как положительные, так и отрицательные эффекты, в зависимо-
сти от способа использования (A. Brown, D.L. Shifrin & D.L. Hill [3]). 
Необходимо поощрять взаимодействие детей младшего возраста с 
людьми [1]. 

Очевидно, что семьи имеют множество вариантов использования 
технологий с детьми младшего возраста. Это приложения, цифровые 
книги, игры, программное обеспечение для видеочатов и другие ин-
терактивные технологии. 

В Национальном плане технологий в области образования выде-
лены четыре руководящих принципа использования технологий в ра-
боте с детьми младшего возраста. 

«Руководящий принцип № 1. Технология при правильном ис-
пользовании может быть инструментом для обучения. 

Руководящий принцип № 2. Технология должна использоваться 
для расширения доступа к возможностям обучения. 
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Документ регулирует использование новых технологий в образо-
вании для всех возрастов (от рождения до пенсии) и для каждого воз-
раста имеются свои толкования. В текст документа вошли многие по-
ложения, о которых часто приходится рассказывать воспитателям, и 
эти положения столь важны для нас, что на их анализе стоит остано-
виться подробнее. 

Национальный план технологий в области образования 2016 ис-
ходит из следующих основных положений: 

«1) все маленькие дети будут иметь в своей жизни взрослых, ко-
торые хорошо информированы, как использовать технологии для 
поддержки обучения в разных возрастах; 

2) все маленькие дети будут иметь возможность учиться, иссле-
довать, играть и общаться с помощью множества подходов, включая 
использование технологий» [15]. 

Что подразумевается в документе под технологией? «Технология 
относится в целом к аппаратным средствам, которые обеспечивают 
возможность подключения устройства (включая телевизионные и кар-
манные устройства, такие как смартфоны и планшеты), контент (вклю-
чая цифровые носители, такие как приложения, игры, программное 
обеспечение и телевизионные программы) и вспомогательные техноло-
гические устройства». (Термин «вспомогательное технологическое 
устройство» вытекает из Закона о вспомогательных технологиях от 
1998 года и определен в разделе 602 (1) Закона об образовании лиц с 
инвалидностью (IDEA) как «любой предмет, часть оборудования или 
система продуктов, который используется для увеличения, поддержа-
ния или улучшения функциональных возможностей ребенка с инвалид-
ностью. Термин не включает медицинское устройство, которое имплан-
тировано хирургическим путем, или замену такого устройства»). 

В комментариях к документу отмечается, что «быстрый темп 
инноваций в технологиях обеспечивает бесконечный поток новых 
вариантов обучения для семей и воспитателей. Однако не все тех-
нологии подходят для детей или ведут к содержательному обуче-
нию, поэтому взрослым нужно быть в курсе использования техно-
логий в работе с детьми» [16]. 

Цель Национального плана технологий в области образования 
2016, как ее формулируют разработчики, заключается в следующем. 

Обеспечить руководящие принципы для педагогов программ 
раннего обучения (в том числе в домашних условиях) и семей по ис-
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На первый план выдвигается задача помочь ребенку увидеть «му-
зей» вокруг себя, т.е. раскрыть перед ним историко-культурный кон-
текст обыкновенных вещей, окружающих его в повседневной жизни, 
научить самостоятельно, анализировать, сопоставлять, делать выво-
ды. Включение музеев в образовательный процесс – дело не такое 
простое, как может показаться на первый взгляд. 

Чтобы воспользоваться музейной педагогикой, необходимо сле-
довать определенным правилам. 

Правило первое. К посещению музея необходимо серьезно, целе-
направленно готовиться, а потом закрепить полученные знания и впе-
чатления. Ребенок не подготовлен к восприятию сложного символи-
ческого языка музея. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь 
маленькому человечку в этой непростой и очень важной познаватель-
ной деятельности. 

Правило второе. Необходимо четко осознавать конечную задачу 
своей деятельности – формирование творческой личности, способной 
заинтересованно воспринимать культурное наследие и сознавать свою 
ответственность не только за его сохранение, но и за приумножение и 
передачу этого наследия другим поколениям. 

Организация мини-музея в детском саду 
В настоящее время проявляется все больший интерес к традици-

ям, истории, культуре своей малой родины. В ДОУ решаются задачи 
по раннему приобщению детей к народной культуре, познанию про-
шлого. Одна из форм ознакомления детей с родным краем – органи-
зация в детских садах этнографических комнат, мини-музеев. 

Музей – это особое, специальное организованное пространство 
ДОУ, способствующее расширению кругозора и ребенка, и взрослого, 
повышению образованности, воспитанности, приобщению к вечным 
ценностям. 

Создание мини-музея – трудоемкая работа, которая состоит из 
нескольких этапов. 

1 этап. Постановка целей и задач перед родителями воспитанни-
ков детского сада. 

2 этап. Выбор помещения. 
3 этап. Сбор экспонатов и регистрация их в каталоге. 
4 этап. Оформление мини-музея, которое требует соблюдения 

ряда условий: 
• оформление комнаты (уголка) с учетом эстетических норм; 
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• наличие детской мебели для проведения игр, занятий; 
• соблюдение правил безопасности, гигиенических норм. 
5 этап. Разработка тематики и содержания экскурсий и занятий 

для ознакомления детей с экспонатами. 
6 этап. Разработка перспективно-тематического плана работы, в 

котором предусматривались не только занятии с детьми, но и меро-
приятия для родителей, а также конкурсы и выставки. Также матери-
алы для проведения анкетирования, диагностики 

7 этап. Выбор экскурсоводов. Ими могут быть педагоги, старшие 
дошкольники или родители. 

8 этап. Открытие мини – музея с приглашением детей и их роди-
телей. 

Особенности месторасположения мини-музеев 
В любом детском саду существует проблема свободных помеще-

ний. Для расположения мини-музеев можно использовать различные 
части групповых комнат, «раздевалок», спальных комнат, стены у входа 
в группу и т.п. Встраивание преимущественно видовых фрагментов 
экспозиции в интерьеры помещений общего назначения, вплоть до 
лестничных площадок, способствует воссозданию материальной и об-
разной среды, погружение в которую так важно для детской психики. 
Народная мудрость гласит: «Кто хочет – ищет возможности. 

Оформление мини-музеев 
Наиболее оптимальным размещения экспонатов мини-музея яв-

ляется на разных уровнях: вертикальном и горизонтальным. Решить 
эту задачу помогут стеллажи и настенные полочки, ширмы, стенды, 
столики разной величины, тумбы. 

Расположение всех экспонатов только в горизонтальной плоско-
сти (на столике) нецелесообразно. В одной плоскости лучше всего 
рассматривать коллекции (предметы одного наименования). Задача 
мини-музея показать объект с разных сторон, отразить его взаимосвя-
зи с другими объектами. Во – вторых, в горизонтальной плоскости 
сложно объединить экспонаты по темам и разделить их визуально. 
Это усложняет задачу удерживания внимания ребенка в пределах од-
ной группы предметов. При отсутствии подходящих уголков можно 
из строительных кубиков, цилиндров, кирпичиков на столике выстро-
ить разноуровневые подставки, скрепив их между собой скотчем и 
красиво задрапировать легкой тканью. 

Очень удобны в использовании стенды. Их достоинство заключа-
ется в том, что они просты в изготовлении, легки и безопасны для де-
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если их ребенок с раннего возраста будет вовлечен в мир технологий, 
который так много значит для нас. 

Как уже упоминалось, десять лет назад в вопросах использования 
новых технологий во многих развитых странах, особенно в США, пе-
дагогическое сообщество разделилось на два лагеря. Один был пред-
ставлен производителями информационно-коммуникационных тех-
нологий и теми специалистами, кто получил хорошие деньги за напи-
сание статей, продвигающих эти технологии в детские образователь-
ные организации, а также теми, кто искренне верил всему, что на эту 
тему написано. В другом лагере оказались медики, потребители ин-
формационно-коммуникационных технологий, родители и многочис-
ленные фонды, стоящие на страже интересов детей. 

Закончилось это изданием журнала, куда поместили самых автори-
тетных авторов с одной и с другой стороны, которые договорились об 
ограничении использования информационно-коммуникационных тех-
нологий в детском саду. Но… запущенный процесс остановить было 
очень сложно. Дети страдали и «зарабатывали» различные патологии не 
в детском саду, а дома, где почти не контролировалось время просмотра 
телевизора, видео, компьютерных игр и пр. Проблема нарастала в виде 
эпидемии ожирения, которую связывали именно с экранными техноло-
гиями, психических расстройств, синдрома дефицита внимания и др. 

Люди обеспеченные, как правило, следили за тем, чтобы их дети 
не получали раннего доступа к технологиям, развивающим зависи-
мость; другие использовали программы контроля за просмотрами, тем 
более, что по закону США, телевизор не может поступить в продажу, 
если у него нет специального блокирующего устройства для передач, 
не рассчитанных на детский просмотр, при этом ограничения по воз-
расту могут установить сами родители; третьи пускали все на само-
тек. Это продолжалось до 2016 года, когда Департамент образования 
США выпустил флагманский документ государственной политики в 
области образовательных технологий – Национальный план техноло-
гий в области образования 2016 (2016 National Education Technology 
Plan, NETP) под названием «Обучение, готовое к будущему: пере-
осмысление роли технологий в образовании» [15]. За реализацию это-
го документа отвечают два ведомства: Департамент образования и 
Департамент здравоохранения и социальных служб США. За реали-
зацию технологической политики в Департаменте образования США 
отвечает Управление образовательными технологиями. 
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грамотности. Большинство родителей считают, что Интернет может 
помочь детям в учебе и позволит открыть для себя увлекательные, 
полезные вещи. В умах многих политиков, «равенство возможностей 
использования цифровой технологии» быстро становится синонимом 
«равенства образовательных возможностей». 

Следующий, казалось бы, логичный вывод, который делают родите-
ли и педагоги – чем раньше ребенок познакомится с новыми технологи-
ями, тем лучше. А значит недостаточно начинать использовать компью-
тер в школе: нужно начинать использовать его в детском саду (табл.). 

 
Что понимают под информационно-коммуникационными  

технологиями в России и в мире 
 

В России В мире 
Компьютер и Интернет Телевизор, видео, DVD 
 Компьютер и Интернет, iPod 
 Радио, CD 
 Игровые приставки 
 Мобильные телефоны 
 Системы видеонаблюдения 

 
«Учитывая инициативы правительств разных стран по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий на более ранних 
уровнях образования, ведутся оживленные дискуссии между родите-
лями и специалистами-практиками о целесообразности такой полити-
ки. Однако, пока исследований в этой области мало» (L. Plowman & 
C. Stephen [12]). Этот вывод был сделан в детальном обзоре, посвя-
щенном новым технологиям и детям, в США почти десять лет назад, 
когда Америка проходила этап компьютеризации сопоставимый (по 
обеспеченности компьютерами семей и образовательных организа-
ций) с ситуацией, в которой наша страна находится сегодня. 

Адекватных, полномасштабных исследований в России на эту 
тему не было и нет. В этом мы отстаем не на десять, а на тридцать 
лет. В то же время внедрение технологий в среду детей младшего 
возраста идет очень активно. Пока, впрочем, преимущественно дома. 
Компьютер в детском саду используется (там, где он есть), как прави-
ло, не для игр, а для упрощения отчетности и управления. 

Однако появляется все больше книг, где авторы, ссылаясь на не-
существующие исследования, доказывают родителям, как хорошо, 
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тей. Стенды мобильны и позволяют легко и быстро перестроить ком-
позиционное решение музея. Стенды могут быть разными по форме, 
цвету, расположению. Эти преимущества стендов позволяют решать 
задачу привлечения и удержания внимания детей к экспонатам музея. 
Стенды используются для размещения иллюстративной информации, 
схем. К ним удобно крепить и легкие объемные предметы. 

Если для музеев отведено определенное место, очень удобно 
прикрепить к потолку 2–3 небольших крючка. Это позволит разнооб-
разить композицию музея вертикальными элементами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ САДУ 
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воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 

 
Аннотация. В статье уделяется внимание ИКТ – технологиям в 

детском саду. Решать практические задачи человеку помогает компь-
ютер. «Завтра» сегодняшних детей – это информационное общество. 
Ребенок должен быть готов к этому психологически к жизни в инфор-
мационном обществе. Успешность осуществления позитивных для об-
щества перемен связана с использование в дошкольном учреждении 
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информационных технологий. По результатам исследования выявлено, 
что с помощью ИКТ-технологий дети лучше усваивают материал. 

Ключевые слова: ИКТ-технология, дети, компьютер, развитие, 
презентация. 

 
В детском саду можно успешно применять ИКТ в воспитатель-

ном процессе. 
ИКТ в дошкольном образовательном учреждении можно класси-

фицировать : 
1. ИКТ, с помощью которых решаются педагогические задачи 

(электронные учебники, электронные системы для обучения и кон-
троля знаний). 

2. Электронные системы для практического применения знаний 
(виртуальный конструктор, программы, для моделирования, тренажер). 

3.Интерактивные средства (телекоммуникационная конференция, 
электронная почта). 

4.Поисковые средства и программы (каталоги, поисковые системы). 
5.Электронные средства, содержащие текстовую информацию 

(электронный учебник). 
6.Средства визуальной информации (цифровое фото, видео и т.д.). 
В отличие от обычных технических средств обучения информа-

ционно-коммуникационные технологии позволяют не только насы-
тить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, со-
ответствующим образом организованных знаний, но и развивать ин-
теллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в 
раннем детстве – умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Во всем мире использование информационно-компьютерных 
технологий в различных сферах деятельности стало частью культуры 
и необходимой нормой. Владение информационно-компьютерными 
технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно в но-
вых социально-экономических условиях, а образовательному учре-
ждению – перейти на режим функционирования и развития как от-
крытой образовательной системы. 

В работе с детьми информационно-компьютерные технологии 
нами используются довольно активно в процессе занятий и других ви-
дов деятельности. Применение компьютерной техники позволяет сде-
лать занятие привлекательным и по-настоящему современным, расши-
ряет возможности предъявления учебной информации, позволяет уси-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

193 

вызвало появление радиокурсов, обычно представлявших собой се-
рию программ, к которым прилагались комплекты книг и учебных 
материалов. Информационно-коммуникационные технологии спо-
собствовали революции в образовании. 

Когда мы говорим об информационно-коммуникационных тех-
нологиях (ИКТ), то чаще всего под этими тремя буквами имеем в ви-
ду компьютер и Интернет. Это не удивительно. Компьютер сегодня 
превратился в общетехнологическую действительность, которую уже 
невозможно игнорировать. Хорошо это или плохо, но компьютеры 
быстро интегрируются практически в каждый аспект нашей жизни, от 
школы до банковских операций и покупок, уплаты налогов и выбо-
ров. При известных навыках информационно-коммуникационные 
технологии обеспечивают доступ к широкому спектру информации 
дома, в офисе, на даче, на пляже – в любой точке. Компьютеры кон-
курируют с почтой, практически заменили телефон, газеты, радио и 
телевидение, приняв на себя главную роль в оказании развлекатель-
ных и новостных услуг. 

Компьютерные технологии оказывают огромное влияние на нашу 
экономику. Компьютеры не только изменили способ производства 
товаров, услуг и их распределение, они изменили квалификацию ра-
ботников практически во всех отраслях человеческой деятельности. 
Почти в каждой профессии сегодня требуются знания о компьютерах, 
а производительность труда напрямую связана с уровнем компьютер-
ной грамотности. 

Поскольку экономика движется ко все большей компьютериза-
ции, эти изменения приводят к социальным трансформациям, по сво-
им масштабам сравнимым разве что с «промышленной революцией». 
В «цифровую эпоху» компьютерные технологии позволяют многим 
людям работать в любое время и в любом месте. Например, в рентге-
нологическом отделении провинциальной американской клиники но-
чью не требуется присутствие высококвалифицированного специали-
ста. Можно оправлять снимок для заключения в ту точку Земли, где 
сейчас – день. В Австралию, например. Там дневная смена обрабаты-
вает снимок и высылает результат. Времени это занимает столько же, 
а обходится дешевле, чем платить за ночные дежурства врачам. 

Общественное мнение в целом согласно, что детям, чтобы соот-
ветствовать новому уровню социальной, экономической и политиче-
ской жизни, необходимо иметь определенный уровень компьютерной 
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Аннотация. В статье дан анализ ситуации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, прежде всего экран-
ных, в дошкольной образовательной организации. Приводятся поло-
жения Национального плана технологий в области образования 2016, 
регламентирующего использование образовательных технологий в 
работе с детьми в США. 

Ключевые слова: информационные технологии, коммуникационные 
технологии, экранные технологии, информационно-коммуникационные 
технологии, дошкольная образовательная организация. 

 
Использование информационных и коммуникационных техноло-

гий в образовании (или информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, как их обозначили в Федеральном законе РФ «Об образова-
нии») является относительно новым явлением, хотя и интенсивно 
развивающимся. Педагоги и ученые занялись с переменным успехом 
проблемами использования информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовании с 1980-х годов. 

Вместе с тем проблема применения новых технологий к образо-
ванию далеко не новая. От изобретения печатных технологий, поз-
воливших издавать дешевые учебники, до возникновения глобаль-
ных сетей, системы образования постоянно пытались использовать 
технологии для расширения возможностей обучения. В середине 
XIX века железные дороги и национальные почтовые службы ис-
пользовались для доставки учебных материалов территориально рас-
средоточенным учащимся, что обусловило возникновение первых 
курсов заочного обучения. Внедрение радио в начале 1900-х годов 
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лить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, 
графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет модели-
ровать различные ситуации и сюжеты. Игровые компоненты, включен-
ные в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятель-
ность дошкольников и усиливают усвоение материала. Мы считаем, что 
применение компьютера в дошкольном образовательном учреждении 
возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обу-
чению, его эффективности, а так же развивает ребенка всесторонне. 

Мультимедиа – это средство или инструмент познания на раз-
личных занятиях. Мультимедиа способствует развитию мотивации, 
коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению 
фактических знаний, а также способствует развитию информацион-
ной грамотности. 

Такие мультимедиа, как слайд, презентация уже доступны в те-
чение длительного времени. Компьютер в настоящее время способен 
манипулировать звуком и видео для достижения спецэффектов, син-
тезировать и воспроизводить звук и видео, включая анимацию и инте-
грацию всего этого в единую мультимедиа-презентацию. 

Разумное использование в воспитательно-образовательном процессе 
наглядных средств обучения играет важную роль в развитии наблюда-
тельности, внимания, речи, мышления дошкольников. На занятиях с 
детьми педагоги используют мультимедийные презентации, которые да-
ют возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуали-
зировать обучение детей с разным уровнем познавательного развития, и 
значительно повысить эффективность педагогической деятельности. 

Использование на занятиях презентаций в нашем дошкольном 
учреждении позволяет построить учебно-воспитательный процесс на 
основе психологически корректных режимов функционирования 
внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания обу-
чения и педагогических взаимодействий, реконструкции процесса 
обучения и развития с позиций целостности. 

Основа любой современной презентации – облегчение процесса 
зрительного восприятия и запоминания информации с помощью яр-
ких образов. Формы и место использования презентации (или даже 
отдельного ее слайда) на занятии зависят, конечно, от содержания 
этого занятия и цели, которую ставит педагог. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе 
обучения детей имеет следующие достоинства: 
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– осуществление сенсорного восприятия материала; 
– возможность демонстрации различных объектов с помощью про-

ектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 
– объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в еди-

ную презентацию способствует компенсации объема информации, 
получаемого детьми из учебной литературы;  

– возможность демонстрации объектов более доступных для вос-
приятия сохранной сенсорной системе; 

– активизация зрительных функций, глазомерных возможностей 
ребенка; 

– компьютерные презентационные слайд – фильмы мы используем 
для вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на прин-
тере в качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

Использование мультимедийных презентаций позволяют нам 
сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, ко-
торые вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным 
наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способ-
ствует хорошей результативности занятия. Так, использование муль-
тимедийных презентаций на занятиях по математике, музыке, озна-
комлении с окружающим миром обеспечивает активность детей при 
рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими призна-
ков и свойств предметов, формируются способы зрительного воспри-
ятия, обследования, выделения в предметном мире качественных, ко-
личественных и пространственно-временных признаков и свойств, 
развиваются зрительное внимание и зрительная память. 

Сегодня ИКТ начинают занимать свою нишу и в воспитательно-
образовательном пространстве ДОУ. Это позволяет: 

- предъявлять информацию на экране монитора в игровой форме, 
что вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному 
виду деятельности дошкольника – игре; 

- ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести но-
вый материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей 
дошкольного возраста; 

- привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией; 
- поощрять детей при решении проблемной задачи, используя воз-

можности учебной программы, что является стимулом для развития их 
познавательной активности; 

- развивать у дошкольников исследовательское поведение; 
- расширять творческие возможности самого педагога. 
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достижения оптимального результата. Опыт показывает, что такое со-
трудничество направлено: 

- на обеспечение методической деятельности педагогов ДОУ; на 
повышение образованности педагогов, их профессиональной компе-
тентности, уровня их профессионального мастерства; информацион-
ное обеспечение инновационных процессов; инструктивно-
методическое и нормативно-правовое обеспечение инновационной 
методической работы; учебно-методическое обеспечение самого про-
цесса инновационной педагогической деятельности. 

Для достижения успеха в развитии образования необходимы: 
• Наличие перспективных целей и ясной стратегии их достижения. 
• Поддержка со стороны регионального и муниципального руко-

водства. 
• Современные условия обучения и воспитания. 
• Квалифицированные, мотивированные и готовые к творческой 

работе педагогические кадры. 
• Опора на передовые научные исследования и разработки. 
• Поддержка лидеров и тех, кто работает в сложных контекстах. 
• Выстроенные отношения сотрудничества с общественностью, 

семьями учащихся, работодателями, социальными партнерами. 
Все эти слагаемые Успеха на сегодняшний день у нас есть, кто 

умело их использует – те интенсивно развиваются! 
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- МОЦДО «Содружество» (г.о. Орехово-Зуево): постоянно дей-
ствующая система консультативного сопровождения РИП. 

В Городском округе Балашиха статус региональных инновацион-
ных площадок Московской области присвоен 16 ДОУ. Это составляет 
18% (16 из 91 ДОО). 

- Центр ДиНО объединенной издательской группы «ДРОФА»-
«ВЕНТАНА-ГРАФ»-«Астрель» – проведение выездных обучающих 
семинаров. 

- ГБОУ ВО МО «Академией социального управления» (кафедра 
дошкольного образования, кафедра ИКТ, человековедения и физи-
ческой культуры, кафедра общей и педагогической психологии, ка-
федры дефектологии, кафедра социальных дисциплин, истории и 
культурного наследия, научно-методический центр содержания об-
разования): 

- Проведение РНПС (11), участие в конференциях, форумах, яр-
марках педагогических и инновационных идей. 

- работа четырех академических экспериментальных площадок:  
- МБДОУ «Детский сад № 31», АП по теме «Культура организа-

ционных отношений в дошкольном образовательном учреждении как 
условие создания эффективной воспитательной среды» кафедра об-
щей и педагогической психологии. Научный куратор: Першина Люд-
мила Алексеевна, к. п. н., доцент. 

- МБДОУ «Детский сад № 32» и МБДОУ «Детский сад № 37», 
АЭП по теме «Развитие профессиональной компетентности педагогов 
дошкольной образовательной организации в процессе организации и 
проведения виртуальной стажировки», кафедра дошкольного образо-
вания Научные руководители: Соломенникова О.А., зав. кафедрой 
дошкольного образования, к.п.н., Иванова Н.Н., старший преподава-
тель кафедры дошкольного образования. 

- МБДОУ д/с № 12 – АЭП по теме «Диагностика и коррекция тя-
желой речевой патологии», научный руководитель Строганова В.В., 
доцент кафедры дефектологии, к.п.н. 

Сотрудничество способствует внедрению результатов научно-
исследовательской работы кафедр ГБОУ ВО МО «Академия социаль-
ного управления» в практику образования Московской области, обес-
печивая ее развитие, вместе с тем научное сопровождение инноваци-
онной методической работы способствует эффективному и планомер-
ному использованию сил, средств, времени и людских ресурсов для 
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Используя ИКТ, необходимо внимательно подойти к критериям 
отбора нововведений, учитывая интересы и потребности развития са-
мих детей, рассматривая самые разнообразные комбинации соотно-
шений, изменения в содержании воспитательно-образовательном 
процессе детского сада. 

Ведущие мировые специалисты выделяют ряд требований, кото-
рым должны удовлетворять развивающие программы для детей: 

1. исследовательский характер; 
2. легкость для самостоятельных занятий ребенка; 
3. развитие широкого спектра навыков и представлений; 
4. высокий технический уровень; 
5. соответствие возрасту; 
6. занимательность. 
Кроме того, мы как педагоги-практики должны помнить о санитар-

ных правилах и нормах использования ИКТ. Согласно нормам СанПи-
На должен быть использован телевизор с размером экрана по диагонали 
59–69 см. Высота установки 1–1,3 м. При работе детей располагают на 
расстоянии не ближе 2–3 м и не дальше 5–5,5 м от экрана. 

Занятия с использованием компьютера для детей 5–7 лет следует 
проводить не более одного раза в течение дня и не чаще трех раз в не-
делю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, среду и 
четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. Непре-
рывная продолжительность работы с компьютером на занятиях для де-
тей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6–7 лет – 15 мин. 

На занятиях с детьми ИКТ чаще используется как часть занятия, 
но на итоговых или обобщающих занятиях может быть использовано 
в течение всего занятия, в соответствии с возрастом детей и требова-
ниями Санитарных правил. 

В форме обучающей игры с детьми дошкольного возраста можно 
проводить любые занятия: математику, путешествия по стране, городу, 
развитие речи, обучение грамоте, конструирование, рисование и др. 

Системы интерактивной графики и анимации позволяют в процессе 
анализа изображений управлять их содержанием, формой, размерами, 
цветом и другими параметрами для достижения наибольшей наглядности. 

Одним из основных средств расширения детских представлений 
являются презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы. 
Это наглядность, дающая возможность воспитателю выстроить объ-
яснение на занятиях логично, научно, с использованием видеофраг-
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ментов. При такой организации материала включаются три вида па-
мяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Презентация дает воз-
можность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не 
только к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. 
Также можно более детально остановиться на вопросах, вызывающих 
затруднения. Использование анимационных эффектов способствует 
повышению интереса детей к изучаемому материалу. 

Также в качестве мультимедиаресурсов выступают видеофраг-
менты, интерактивные схемы и модели. Задача разного рода слайд-
шоу и видеофрагментов – показать детям те моменты из окружающе-
го мира, наблюдение которых непосредственно вызывает затрудне-
ния. Задача схем и моделей – наглядно представить процессы в нежи-
вой природе, такие как смена времен года, круговорот воды и пр. 

Еще одна из возможностей применения ИКТ в образовательной де-
ятельности педагога ДОУ – это электронный вид материалов для подго-
товки заданий для самостоятельной работы дошкольников. Педагог 
практически в любой момент может выбрать именно те задания, кото-
рые соответствуют теме и задачам занятия, расположить их в нужной 
последовательности, скорректировать что-то в их содержании, оформ-
лении, исправить ошибки, распечатать в нужном количестве и сохра-
нить в электронном виде, чтобы вернуться к ним при необходимости. 

Сканер поможет детям стать полноценными участниками созда-
ния слайд-шоу. Они всегда с охотой приносят из дома любимые 
книжки, рисунки, картинки на заданные темы. Вместе с педагогом 
данный материал сканируется и вставляется в слайд-шоу или клип. 
При показе готового материала каждый ребенок узнает свою картин-
ку, что, конечно же, вызывает бурю эмоций. В следующий раз ребе-
нок будет подбирать картинки и иллюстрации с удвоенной силой, об-
ращаясь к максимальному количеству источников. Вот вам и познава-
тельная активность и, как результат, вариативность наглядного ряда. 

Итак, привлекая детей непосредственно к созданию разного ро-
да мультимедиаресурсов, мы превращаем их из объекта наших педа-
гогических усилий в субъект образовательной деятельности, особен-
но это актуально для детей старшего дошкольного возраста, которые 
уже могут почти самостоятельно или с помощью родителей создать 
свою презентацию. 

Для детей младшего дошкольного возраста актуальным является 
использование цифровых технологий в фотосъемке. Дело в том, что, 
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первый шаг в приобщении дошкольников к техническому творче-
ству.»; МБДОУ «Детский сад № 7» Внедрение технической направ-
ленности в систему занятий ООП и дополнительного образования: 
техническое моделирование, лего-конструирование, робототехника; 
МАДОУ «Детский сад № 54» «LEGO умная игра – всем полезна и 
нужна»; МБДОУ детский сад № 35 Применение в образовательном 
процессе конструкторов «Лего», как средство развития технического 
творчества дошкольников»; МБДОУ «Детский сад № 11» «LEGO-
конструирование и роботехника в ДОУ – первый шаг в приобщении 
дошкольников к техническому творчеству. 

Проведение постоянно действующих семинаров с общей тематикой: 
- является эффективным способом обучения; 
- создает атмосферу доверия, открытого общения и взаимопони-

мания участников;  
- позволяет осмыслить теоретические предпосылки и подходы к 

рассматриваемой проблеме; 
- создает условия для активной практической и интеллектуальной 

деятельности;  
- обеспечивает возможность проанализировать результаты сов-

местной деятельности по данному направлению. 
Продумывая программу семинаров, тщательно были отобраны те-

мы, которые позволяют наиболее успешно решить намеченные задачи. 
Следует отметить, что на современном этапе в России усиливает-

ся интерес к проблеме неформального образования, особенно в си-
стеме повышения квалификации, стремление жить в темпе времени 
уже отразилось в модели методической работы г.о. Балашиха. 

Третий уровень. Структура вертикальных взаимосвязей выстраи-
вается между ДОО г.о. Балашиха, МБУ ДПО «Учебно-методический 
центр» и региональными учреждениями дополнительного профессио-
нального образования, науки, социальными партнерами. 

- Курсы повышения квалификации в форме стажировки по ФГОС 
ДО на базах ДОО г.о. Балашиха 2014–2016 гг. 

- ФГАУ «ФИРО» (4 экспериментальных площадки МБДОУ 
«Детский сад № 51, 10, 20, МАДОУ № 34); 1 стажировочная площад-
ка, проведение КПК в виде стажировки МБДОУ «Детский сад № 41». 

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО семинары-практикумы в рамках 
курсов повышения квалификации на базах на базе МБДОУ «Детский 
сад № 18» и МБДОУ «Детский сад № 43». 
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ности по формированию у детей дошкольного возраста начальных 
представлений о здоровом образе жизни; МБДОУ детский сад№ 
13«Использование возможностей предметно-пространственной среды в 
организации познавательно-исследовательской деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста». 

5. «Информатизация деятельности образовательного процесса в 
ДОО, как средство достижения современного качества дошкольного 
образования» координатор Ермоленко И.Н. Цель: совершенствование 
профессионального уровня педагогов по формированию ИК – компе-
тентности всех участников образовательных отношений (педагогов, 
родителей, воспитанников) как условие повышения качества до-
школьного образования на современном этапе. Категория слушате-
лей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, 
воспитатели, специалисты ДОО. Обсуждаемые вопросы: МАДОУ 
«Детский сад № 26» «Использование ИКТ при взаимодействии всех 
участников образовательного процесса, как средство достижения со-
временного качества дошкольного образования»; МБДОУ «Детский 
сад № 18» «Новые формы и методы работы педагогов дошкольного 
образования с использованием ИКТ»; МБДОУ «Детский сад № 43», 
«Использование интерактивного оборудования в образовательной и 
просветительской деятельности в образовательном дошкольном 
учреждении»; МБДОУ «Детский сад № 18» «Эффективность исполь-
зования ИКТ специалистами ДОУ в работе с детьми старшего до-
школьного возраста»; МБДОУ «Детский сад № 18» Электронные об-
разовательные ресурсы в дошкольной образовательной организации. 

6. «Развитие технической направленности в дополнительном об-
разовании и основном образовательном процессе ДОУ» координатор 
Шарикова М.К. Цель: совершенствование педагогической компетент-
ности педагогов ДОО по раскрытию интеллектуального и творческо-
го потенциала воспитанников через обучение элементарным основам 
конструирования с использованием возможностей робототехники и 
практическому применению знаний в дальнейшей деятельности де-
тей. Категория слушателей: заместители заведующих по УВР(ВМР), 
старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО. Вопросы для 
обсуждения: МАДОУ «Детский сад № 53» Развитие детей дошколь-
ного возраста посредством конструирования в рамках реализации 
ФГОС ДО; МБДОУ «Детский сад № 45» «Внедрение краткосрочных 
образовательных практик технической направленности в ДОУ, как 
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включив в слайд-шоу или презентацию в качестве вариативной 
наглядности объект, хорошо знакомый ребенку, запускаются сразу 
несколько психических процессов. Во-первых, узнавание «родного» 
предмета из окружения ребенка вызывает радость, а для малышей это 
немаловажно. Во-вторых, способствует развитию операций обобще-
ния (и мой стол – тоже стол). 

В-третьих, обратный процесс, когда, встретив в своем окружении 
предмет, о котором уже говорили и видели его на экране, у ребенка 
выстраивается цепочка воспроизведения остального материала, свя-
занного с этим предметом (развивается ассоциативная память). 

Хочется заметить, что если педагоги дошкольных учреждений не 
разовьют у детей любознательность, стремление не только что-то 
узнавать, но и прилагать усилия для самостоятельного получения не-
обходимых знаний, то ни одно оснащенное новейшей техникой учре-
ждение школьного образования не сможет исправить наших ошибок. 
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(Конспект непосредственно-образовательной деятельности  

в средней группе)  
 

Доленко О.В., 
воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 47 «Радуга» 

Пушкинского муниципального района, г.п. Правдинский 
 
Аннотация. В конспекте рассматриваются вопросы устного 

народного творчества. Дети продолжают знакомиться с русскими 
народными сказками в игровой форме (отгадывают загадки, рас-
сматривают иллюстрации сказок, узнают сказочных персонажей, 
решают проблемные ситуации). 
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В результате проделанной работы отмечается повышение ин-
тереса детей к устному народному творчеству, расширяется пред-
ставление о жанрах сказочных произведений. Сформировывается 
интерес к художественной литературе, к сказкам. 

Ключевые слова: устное народное творчество, русские народ-
ные сказки. 

 
Программное содержание: закрепить знакомые сказки; развивать 

мышление, память, воображение, речь, мелкую моторику рук; воспи-
тывать интерес и любовь к сказкам. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, соци-
ально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Оборудование: грибы, ягоды, цветы для декорации полян, кон-
верт, листочки (цветные), презентация, карточки – пазлы с изображе-
нием корзины, корзинка с сюрпризом. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, рас-
сматривание иллюстраций. 

Методические приемы: игровая ситуация, использование иллю-
страций, физкультминутка. 

 
Ход: НОД 
Слайд 1. Дети сидят (стоят) в игровой зоне в полукруге. 
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас гости. Давайте поздороваем-

ся (дети здороваются). 
Сегодня утром по дороге в детский сад я встретила почтальона и 

он передал для вас письмо, от сказочного героя. Давайте посмотрим, 
что там написано (конверт не открывается). 

Ребята для того, чтобы открылся конверт надо отгадать загадку. 
Много бед таят леса. 
Волк, медведь там и лиса! 
Наш зверек живет в тревоге, 
От беды уносит ноги... 
Ну-ка, быстро отгадай-ка, 
Как зверек зовется? ... (зайка) 
 
– Мы сейчас с вами узнаем, что же написано в письме. 
«Ребята я шел к вам в гости и нес подарками для вас, но на пути 

мне встретилась хитрая лиса и спрятала подарки. Лиса дала мне лишь 
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«Растим будущего читателя», в рамках «Экологического абонемен-
та»; МБДОУ «Детский сад № 10» «Система работы по реализации 
парциальной программы С.Н. Николаева «Юный эколог» с детьми 
старшего дошкольного возраста в рамках ООП ДОУ»; МБДОУ «Дет-
ский сад № 9» «Совершенствование педагогических практик ДОО в 
процессе изучение экологической культуры»; МБДОУ «Детский сад 
№ 37» «Ознакомление детей дошкольного возраста с природой и ис-
торией родного края в процессе проектной деятельности». 

4. «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» коор-
динатор Ларионова Н.С. 

Цель: совершенствование педагогической компетентности педаго-
гов ДОО по познавательному развитию детей дошкольного возраста. 
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), стар-
шие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО. Рассматриваемые 
вопросы: МБДОУ «Детский сад № 1» «Развитие познавательной актив-
ности и любознательности у детей младшего дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО»; МБДОУ «Детский сад № 13» «Дет-
ское экспериментирование и его влияние на целостное развитие ребенка 
дошкольного возраста»; МБДОУ «Детский сад № 38» «Современный 
подход к логико-математическому развитию дошкольников»; МБДОУ 
д/с № 6 Использование нетрадиционных форм работы в физкультурно-
оздоровительной деятельности ДОУ; МБДОУ центр развития ребенка – 
детский сад № 21«Логико-математическое развитие дошкольников со-
временными средствами обучения»; МБДОУ «Детский сад № 30» Си-
стема развивающих игр в работе ДОУ как средство развития познава-
тельной активности у дошкольников; МБДОУ «Детский сад № 16» 
«Использование технологии деятельностного метода «Ситуация» в рам-
ках реализации ФГОС ДО на примере комплексной образовательной 
программы дошкольного образования» «Мир открытий»; МАДОУ № 34 
Организация познавательно-исследовательской деятельности в детском 
саду с целью формирования у детей дошкольного возраста основных 
ключевых компетенций и способностей к логическому мышлению; 
МБДОУ «Детский сад № 14» Метод проектной деятельности в ДОУ, 
как средство развития познавательной активности и творческих способ-
ностей детей дошкольного возраста; МБДОУ «Детский сад № 30» «Раз-
витие исследовательской активности у детей дошкольного возраста в 
процессе экспериментирования»; МБДОУ д/с № 15 Использование ин-
новационных форм и методов воспитательно-образовательной деятель-
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риотического воспитания через активное познание культурно-
исторического наследия родного города и края и современных техноло-
гий обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Категория 
слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспита-
тели, воспитатели, специалисты ДОО. Обсуждаемые вопросы: МБДОУ 
детский сад № 7 «Создание условий для становления основ патриотиче-
ского сознания детей, его всесторонне личностного, морально-
нравственного и познавательного развития в соответствии с ФГОС 
ДО»; МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида Организация проектно-
исследовательской деятельности дошкольников по теме «Воспитание 
нравственно – патриотических чувств у детей дошкольного возраста че-
рез приобщение к русской народной культуре»; МБДОУ ЦРР-д/с № 28 
«Духовно-нравственно и гражданско-патриотическому воспитание че-
рез краеведение в ДОУ»; МБДОУ детский сад № 24 «Современный 
подход в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников через 
ознакомление с историей родного края»; МБДОУ «Детский сад № 21» 
«Приобщение детей к традициям народа средствами музыкального 
фольклора»; МБДОУ «Детский сад № 6» Знакомство с обрядами и 
праздниками и народными традициями»; МБДОУ «Детский сад № 12» 
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через приоб-
щение к истокам русской народной культуры»; МБДОУ «Детский сад 
№ 51» «Русский народный игровой фольклор как основа для элемен-
тарного музицирования». 

3. «Воспитание экологической культуры – одно из направлений 
всестороннего развития личности дошкольника» координатор Степ-
нова Е.В. Цель: совершенствования педагогической компетентности 
педагогов по познавательному развитию и воспитанию экологической 
культуры у детей дошкольного возраста Категория слушателей: заме-
стители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспита-
тели, специалисты ДОО. Обсуждаемые вопросы: МБДОУ детский сад 
№ 9, МБДОУ «Детский сад № 12» «Современный подход к экологи-
ческому воспитанию дошкольников в свете ФГОС. Инновации в эко-
логическом воспитании дошкольников»; МБДОУ «Детский сад № 15 
«Методы и формы работы по экологическому воспитанию в ДОУ»; 
МБДОУ «Детский сад № 32» «Проектная деятельность, как средство 
взаимодействия с родителями по экологическому воспитанию до-
школьников»; МБДОУ «Детский сад № 39» «Условия реализации 
взаимодействия с Балашихинской районной библиотекой по проекту 
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один листочек, а остальные листочки, которые приведут к подаркам, я 
должен найти сам. Помогите, мне пожалуйста найти подарки» (под-
пись Заяц). 

Воспитатель: Ребята вы готовы помочь зайке? (ответы детей) 
Тогда мы с вами пойдем в гости к сказкам. 
– Сказки бывают народными. 
– А как вы думаете почему? (Ответы детей.) Правильно потому 

что их сочинил народ. Сказки передавались от одного человека к дру-
гому. Поэтому сказки относятся к устному народному творчеству. 
Сказки добрые. В каждой сказке всегда побеждает добро, а зло всегда 
наказывается. 

И вот мы сегодня еще раз вспомним любимые сказки. – Давайте ре-
бята вместе, немножко поколдуем, чтобы попасть на сказочную поляну. 

Слайд 2. Проводиться пальчиковая гимнастика 
Начинаем колдовать двери в сказку открывать, 
Вот замочек очень крепкий, металлический и цепкий, 
На него три раза дунем, покачаем раз, два, три дверь замочек отопри. 
Двери открываются, сказки начинаются. 
Слайд 3. Воспитатель: – Ребята, мы с вами очутились на цве-

точной поляне, посмотрите какая она красивая. А вот и листочек, 
очень похожий на наш. А на нем написано задание: 

Отгадайте загадки 
Миша по лесу идет, 
Короб на спине несет –  
Пироги для бабы с дедом 
Внучка Маша напекла- 
Несговорчивого Мишу 
Вокруг пальца обвела!   (Маша и медведь) 
 
У Машеньки сестрицы 
Унесли братишку птицы, 
Та с подружками играла, 
Братца Ваню проморгала.   (Гуси-лебеди) 
 
Выросла она на грядке. 
И тянули по порядку: 
Дедка, бабка, внучка, Жучка – 
Не смогли! – большая штучка! 
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Кошка с мышкой лишь пришли – 
Сразу вытянуть смогли!   (Репка) 
 
Молодцы, отгадали загадки (после первого задания дети получают 

первый пазл). А теперь пойдем дальше искать следующий листочек. 
Дети идут за воспитателем (По ровненькой дорожке 2 раза), ша-

гают наши ножки, по кочкам, по кочкам, по камушкам, по камушкам.) 
Ребята. Мы с вами попали на ягодную поляну. 

Слайд 4. – А вот и он второй листочек. На нем написано следу-
ющее: «А сможете ли вы угадать сказку по иллюстрации?». 

Слайды 5, 6, 7, 8. 
(Иллюстрации к сказкам «Курочка Ряба», « Теремок», « Волк и 

семеро козлят». « Лиса и журавль»). Дети угадывают и получают вто-
рой пазл. 

– И с этим заданием вы отлично справились. Двигаемся дальше. 
(По ровненькой дорожек (2 раза), шагают наши ножки, по кочкам, по 
кочкам, по камушкам, по камушкам.) 

Слайд 9. Дети попадают на грибную поляну и находят следующий 
листочек, на котором написано: «Угадай из какой сказки персонаж?». 

Слайды 10, 11, 12, 13. Воспитатель показывает иллюстрации 
сказочных героев («Колобок», «Смоляной бычок», «Лисичка со ска-
лочкой», «Гуси лебеди»). 

(получают третий пазл). 
– Все ребята молодцы справились с заданием. 
А сейчас давайте составим из пазл картинку и узнаем, что зайка 

нес вам в подарок. (Дети за столом составляют картинку из пазл). 
Слайд 14. Воспитатель: А вот и корзинка с сюрпризом. Давайте 

посмотрим, что в ней. 
(Воспитатель вручает детям настольную игру (Книгу русские 

народные сказки, шоколадки). 
Итог: 
Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше сказочное путеше-

ствие? (ответы детей). А какие сказки мы сегодня вспомнили? (отве-
ты детей). 

Кто сочинил эти сказки? (ответы детей). 
 
Литература: 
1. Коноваленко В.В. «Развитие связной речи».  
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- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира [4, С. 10–11].  

Задачи по развитию и совершенствованию профессиональной 
компетентности педагогов ДОО по познавательному развитию детей 
дошкольного возраста будут решаться в рамках сетевого взаимодей-
ствия на втором уровне (муниципальном) в ходе проведения шести 
постоянно-действующих семинаров по темам: 

1. «Инновационная деятельность в рамках развития патриотическо-
го воспитания и гражданского становления дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО» координатор Шаронова Л.Е. Цель: формирова-
ние и совершенствование профессиональной компетентности педагогов 
г.о. Балашиха с учетом современных требований и инновационных 
практик в области патриотического воспитания дошкольников. Кате-
гория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие 
воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО. Рассматриваемые во-
просы: МБДОУ «Детский сад № 17»  

«Музейная педагогика, как инновационная педагогическая техноло-
гия нравственно-патриотического воспитания»; МБДОУ детский сад № 1 
«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста средствами 
театрализованной деятельности»; МБДОУ «Детский сад № 33» «Инно-
вационные формы взаимодействия педагогического коллектива с семья-
ми воспитанников по патриотическому воспитанию дошкольников»; 
МБДОУ «Детский сад № 36» «Особенности организации взаимодей-
ствия участников образовательного процесса по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников через игровые формы рабо-
ты»; МБДОУ «Детский сад № 43» «Экологическое воспитание, как сред-
ство становления активной гражданской позиции и национального само-
сознания»; МБДОУ «Детский сад № 44» «Проектная деятельность худо-
жественно-эстетической, краеведческой направленности как средство 
патриотического воспитания дошкольников. Промыслы Московской об-
ласти»; МБДОУ «Детский сад № 31» «Формирование у дошкольников 
представлений о родном крае, воспитание патриотических чувств и люб-
ви к Родине через проект «Посткроссинг между группами ДОУ». 

2. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через 
приобщение к истокам русской народной культуры» координатор Сла-
щева Л.Ф. Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах пат-
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критерии внутреннего мониторинга качества образования и внешней 
независимой оценки контроля. По окончании работы муниципальных 
постоянно действующих семинаров, обобщив результаты представ-
ленного передового педагогического опыта (при условии его эффек-
тивности) в 2018 году планируется написание: программ для работы 
муниципальных стажировочных площадок по определенному направ-
лению; программ для КПК в форме стажировки (на базе г.о. Балашиха 
проводить КПК); разработать единую программу по ознакомлению с 
родным краем для г.о. Балашиха для реализации в каждом ДОО. 

При переходе на повышение квалификации как в формальной так 
и не формальной форме, которая разрабатывается сейчас в Москов-
ской области, такая сетевая деятельность имеет особое значение: 

- Программы неформального образования разрабатываются в ин-
тересах обучающихся и, как правило, с участием самих слушателей, 
на основе согласования и удовлетворения их образовательных по-
требностей. 

- Содержание программ направлено на решение профессиональ-
ных проблем и удовлетворение профессиональных потребностей 
слушателей с учетом того, что они должны знать и уметь в соответ-
ствие с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
Профессиональным стандартом «Педагог». 

На сегодняшний день выстраивается работа МБУ ДПО «Учебно-
методический центр» по развитию профессиональной компетентно-
сти педагогов ДОО по познавательному развитию детей дошкольного 
возраста в рамках сетевого взаимодействия на втором уровне (муни-
ципальном):  

В соответствии с ФГОС ДО п.2.6 познавательное развитие пред-
полагает:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации;  

- формирование познавательных действий; 
-становление сознания;  
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-
мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
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2. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь». 
3. Дьяченко О.М. «Придумываем истории и сказки». 
4. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи». 
5. Сказки советских писателей. – М.: «Правда», 1991.  
6. Народные русские сказки. – М.: «Правда», 1982.  
7. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 2008.  
8. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий». 
9. Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников». 
 
 
ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР: АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Зобанова К.А., 
музыкальный руководитель ГБОУ «Курчатовская школа» 

 
Аннотация. В статье предложены некоторые способы адапта-

ции образцов народного творчества к восприятию детей. Показаны 
приемы работы, позволяющие достичь результата в области инте-
грации фольклорных произведений в системе дошкольного воспитания. 

Ключевые слова: фольклор, адаптация, дошкольное воспитание, 
культура, возрастные особенности, мировосприятие. 

 
Детский фольклор – это отражение специфики культуры, быта, 

нравов народа, показатель аспектов, которые должны формироваться в 
первые годы жизни ребенка, создавая дальнейшую модель поведения 
и мироощущения. 

В настоящее время часто возникает вопрос: что именно является 
образцом детского фольклора, с какими произведениями народного 
творчества и как можно знакомить детей дошкольного возраста в 
условиях современного городского социума?  

Отметим, термин «детский фольклор» ввели в фольклористику 
русские ученые в середине 20-ых годов XX столетия, но к единому 
мнению о специфике и границах этого понятия долгое время не могли 
прийти. Так, например, профессор Иркутского университета Г.С. Ви-
ноградов к детскому фольклору относил произведения, исполняемые 
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самими детьми. «Детский фольклор,– писал он в 1926 году, – состав-
ляют произведения, которых не включает репертуар взрослых, это – 
совокупность произведений, исполнителями и слушателями которых 
являются сами дети». Он отмечал, что детский фольклор понимается 
как устная словесность «особенного детского быта и особенной дет-
ской жизни». Тем самым колыбельные песни, потешки, сказки и мно-
гие другие народные произведения, созданные для детей взрослыми, 
исследователь исключил из детского фольклора [1, с. 225]. 

Иного мнения придерживалась О.И. Капица. В ее книге «Детский 
фольклор» можно прочесть: «Под детским фольклором мы понимаем 
как творчество взрослых для детей, так и детское традиционное твор-
чество» [2, с. 34]. М.Н. Мельников называет детским фольклором 
«специфическую область народного творчества, объединяющую мир 
детей и мир взрослых, включающую целую систему поэтических и 
музыкально-поэтических жанров фольклора» [3, с. 36]. 

Сейчас детский фольклор – это те образцы народного творчества, 
которые не противоречат по своему поэтическому и музыкальному 
содержанию возрастным особенностям детей, т.е. они применимы в 
воспитательном процессе (сюда можно отнести и образцы, заимство-
ванные из обрядов, например, масленицы или обряда колядования). 

Детский фольклор прошел длинный путь становления, прежде 
чем предстал в современном виде. В настоящее время жанры детского 
фольклора сохранили и вобрали в себя преимущественно те произве-
дения, которые отвечают вкусам и запросам детей. О.И. Капица под-
черкивала: «Ритм и метрика, кумулятивность, звукоподражание, алли-
терация, ассонансы и другие приемы творчества диктуются детскими 
вкусами и восприятием…». С этими словами можно согласиться, но 
дальнейшее уже можно оспорить: «…то же можно сказать о содержа-
нии и образцах детского фольклора» [2, с. 86]. 

Вкусы и представление о жизни детей современности невозмож-
но сравнить с мировосприятием их ровесников начала XX в. И глав-
ным отличием является еще бытующая в то время утилитарная функ-
ция фольклора и ее отсутствие в жизни сейчас. Подтверждением этого 
может послужить недостаток знаний в области значения тех или иных 
праздников. Еще менее понятны образцы непосредственно детского 
фольклора, такие как пестушки, прибаутки, потешки. 

В связи с этим, в настоящее время остро стоит вопрос об адапта-
ции образцов детского фольклора. И одним из способов решения за-
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4. «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» коор-
динатор Ларионова Н.С., заместитель заведующего по УВР МАДОУ 
№ 34, куратор Петрук Е.Н., методист МБУ ДПО «Учебно-
методический центр; 

5. «Информатизация деятельности образовательного процесса в 
ДОО, как средство достижения современного качества дошкольного 
образования», координатор Ермоленко И.Н., заместитель заведующе-
го по ВМР МБДОУ «Детский сад № 18», куратор Антонюк О.А., ме-
тодист МБУ ДПО «Учебно-методический центр; 

6. «Развитие технической направленности в дополнительном обра-
зовании и основном образовательном процессе ДОУ» координатор Ша-
рикова М.К., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 54»,куратор 
Петрук Е.Н., методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр; 

7. «Партнерство дошкольной организации, семьи и школы. Взаи-
модействие на основе концепции непрерывного образования» коор-
динатор Даценко М.А., заместитель заведующего по УВР МБДОУ 
центр развития ребенка детский сад № 21, куратор Петрук Е.Н., мето-
дист МБУ ДПО «Учебно-методический центр; 

Выставка-ярмарка педагогических и управленческих идей (тра-
диционно проходит в марте). Открытый муниципальный педагогиче-
ский совет (проводится в июне). 

Муниципальные стажировочные площадки и муниципальные по-
стоянно действующие семинары реализуют идею неформального об-
разования: ориентированы на конкретные потребности и интересы 
педагогов их деятельность регламентирована:  

- положениями и приказом Управления по образованию г.о. Ба-
лашиха; 

- программами; 
- расписанием заседаний (учебным планом); 
- списками слушателей; 
- зачисленные в группы слушатели в конце учебы получат доку-

мент о прохождении стажировки и постоянно действующих семина-
ров (сертификат МБУ ДПО «Учебно-методического центра»). 

Эффективность неформального образования и направления 
трансляции и продвижения позитивного опыта муниципальных ста-
жировочных площадок и муниципальных постоянно действующих 
семинаров отслеживается и корректируется. Кураторами и координа-
торами МСП и МПДС разработана система заданий для стажеров и 
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О.А., методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр, координатор 
Иванова И.В., старший воспитатель МБДОУ д/с № 41, В сетевое взаи-
модействие включены МБДОУ Детские сады № 3, 19, 22, 23, 26, 40, 42, 
47, 48. Цель стажировочной площадки: формирование и совершен-
ствование профессиональной компетентности педагогов г.о. Балашиха 
в области художественно-эстетического развития дошкольников. Кате-
гория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие 
воспитатели, воспитатели, специалисты. 

- «Создание условий для формирования коммуникативных компе-
тенций всех участников образовательного процесса с целью повышения 
качества образования». Куратор Антонюк О.А., методист МБУ ДПО 
«Учебно-методический центр, координатор Есакова Г.В., зам. зав. по 
ВМР МАДОУ детский сад № 25. В сетевое взаимодействие включены: 
МБДОУ ЦРР детский сад № 17, МАДОУ детский сад № 20, МБДОУ 
центр развития ребенка – детский сад № 21, МБДОУ «Детский сад № 52, 
46. Цель стажировочной площадки: совершенствование коммуникатив-
ной компетентности (качество действий работника, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие всех участников образовательного процес-
са). Обеспечение постоянного роста и развития коммуникативных ком-
петенций педагога в современной дошкольной образовательной органи-
зации (ДОО). Категория слушателей: заместители заведующих по УВР 
(ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО. 

Постоянно действующих муниципальных семинаров (7) по 
направлениям: 

1. «Инновационная деятельность в рамках развития патриотиче-
ского воспитания и гражданского становления дошкольников в усло-
виях реализации ФГОС ДО» координатор Шаронова Л.Е., старший 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 43», куратор Антонюк О.А., ме-
тодист МБУ ДПО «Учебно-методический центр; 

2. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через 
приобщение к истокам русской народной культуры» координатор 
Слащева Л.Ф., заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский 
сад № 21», куратор Антонюк О.А., методист МБУ ДПО «Учебно-
методический центр; 

3. «Воспитание экологической культуры – одно из направлений 
всестороннего развития личности дошкольника» координатор Степ-
нова Е.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37», куратор 
Петрук Е.Н., методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр; 
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дачи может быть следующее: тщательный отбор изучаемых образцов. 
Из десятков предложенных в изданиях примеров, доступным для де-
тей может оказаться лишь один. 

Приведем в пример способ адаптации: 
Коляда – не перепелка, 
Коляда – не тарахтелка, 
Коляда – пошла по дорожке, 
Коляда – нашла железячку, 
Коляда – пошла у кузнячку, 
Коляда – скую топорочек, 
Коляда – замостюмосточек, 
Коляда – коляда – на новый годочек! [6, с. 30]. 
 
После прочтения текста, в первую очередь необходимо разобрать 

все непонятные слова. В данном примере такими являются: нашла 
железячку, пошла у кузнячку, скую, замостю. Как показывает практи-
ка, даже после разбора значения этих слов, детям по-прежнему слож-
но запомнить последовательность действий. Решить данную задачу 
поможет образное мышление. Для этого необходимо выстроить смыс-
ловую формулу: коляда пошла, на дорожке она нашла железячку, по-
шла в кузницу, чтобы сделать топор, коляда сделала мост для того, 
чтобы весь год жить без бед. 

Приведем в пример поэтический текст масленичной песни: 
Едет масленица дорогая – наша гостьюшка годовая, 
да на саночках расписных, да на кониках вороных. 
Живет масленица семь деньков, оставайся семь годков. [3, с. 47]. 
 
Выберем слова и фразы, которые могут быть не понятны: гость-

юшка годовая, саночки расписные, живет семь деньков, оставайся 
семь годков. Гостьюшка годовая – ждут масленицу целый год, сани 
расписные – украшенные узорами, живет семь деньков – масленица 
празднуется в течение семи дней, оставайся семь годков – желание 
людей продлить беззаботные дни, когда не нужно работать. Выстраи-
ваем образное мышление: зима, едут расписные сани, везут радость и 
веселье, которое продлится семь дней. 

Отметим, что одним из главных критериев выбора репертуара яв-
ляются возрастные особенности. Народная педагогика, в первую оче-
редь, знакомит детей с жизненным оптимизмом, добром и красотой 
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окружающего мира. Также необходимо знать систему символов и зна-
ков, используемых в поэтических текстах. К сожалению, репертуар мно-
гих детских ансамблей народной песни составляют образцы, в которых 
говорится об отношениях девушек и парней, мужчин и женщин. Всем 
известная песня «Во поле березка стояла» рассказывает слушателям во-
все не о красивом дереве. Береза – символ разрушенной парнем деви-
чьей судьбы. Стоит задуматься, нужно ли начинать знакомство детей с 
народным творчеством с песен о печали и страданиях? [4, с. 103]. 

В историко-генетическом смысле детский фольклор в совокупно-
сти своих жанров представляет способ социализации каждого нового 
поколения, осваивающего опыт предшествующих поколений, своеоб-
разно трансформируя их и изменяя. 

Итак, для правильной интеграции образцов детского фольклора 
для начала необходимо их адаптировать, т.е. донести до воспитанни-
ков смысл каждого слова, которое может вызвать недопонимание, да-
лее необходимо выстроить в устной форме логическую цепочку, под-
крепленную придуманными образами. Используемые в образователь-
ных целях образцы народного творчества должны отвечать возраст-
ным особенностям и социальным потребностям формирующейся 
личности. Так же они должны вызывать интерес и желание познако-
миться с традициями ближе, т.е. необходимо брать в репертуар те об-
разцы, которые настраивают детей на положительное отношение к 
окружающему миру. 

Конечно, в настоящее время произведения народного творчества 
сложно понять без предварительной подготовки, но дети дошкольной 
системы образования открыты для восприятия нового. Если начать их 
знакомство с традиционной культурой именно в этом возрасте, то у 
воспитанников сформируется правильное отношение к жизни, кото-
рое проявится в любви к труду, позитивному мировоззрению и др. 
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В модели представлено три уровня взаимодействия. 
Первый уровень. Традиционная структура взаимосвязей между 

постоянными субъектами методического пространства образователь-
ной системы: 

- Городские методические объединения ДОО. 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр» – ГМО – ДОО. 
В нашем городском округе продолжает работать 10 ГМО педаго-

гов ДОО (заместителей заведующих по УВР (ВМР) и старших воспи-
тателей; инструкторов по физической культуре ДОУ; музыкальных 
руководителей ДОУ; воспитателей групп компенсирующей направ-
ленности ДОУ; педагогов-психологов ДОУ; учителей-логопедов 
ДОУ; учителей-дефектологов ДОУ; воспитателей старших, подгото-
вительных групп ДОУ; воспитателей младших и средних групп ДОУ; 
воспитателей групп раннего возраста ДОУ. Сетевая организация пе-
дагогов по направлениям способствует росту профессионального ма-
стерства и повышению качества образования, это установка на пре-
одоление автономности и закрытости, взаимодействие на принципах 
социального партнерства, выстраивание конструктивных связей меж-
ду профессиональными командами, работающими над общими про-
блемами. Именно здесь выявляется инновационный опыт, который 
транслируется и лучшие практики продвигаются на всю муниципаль-
ную систему, тут зарождается и развивается конкурсное движение. 
Именно здесь активизируются процессы развития и саморазвития пе-
дагогов в организационном, содержательном, технологическом аспек-
тах с целью совершенствования профессиональной компетентности 
педагогов («генератор инновационных идей и опыта»)  

Второй уровень – сетевая структура горизонтальных взаимосвя-
зей между МБУ ДПО «Учебно-методический центр» и непостоянны-
ми субъектами методического пространства на базах ДОО г.о. Бала-
шиха для решения конкретных методических и управленческих задач 
(Муниципальные стажировочные площадки, Муниципальные посто-
янно-действующие семинары, муниципальные семинары-
практикумы, мастер-классы, курсы повышения квалификации и т.д.). 

В рамках сетевого взаимодействия в г.о. Балашиха в 2017–2018 
учебном году работают две Муниципальных стажировочных площад-
ки по темам: 

- «Художественно-эстетическое развитие как средство формиро-
вания важнейших сторон личности дошкольников». Куратор Антонюк 
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- Коммуникативная компетентность – значимое профессиональ-
ное качество, включающее речевые навыки, умение слушать, экстра-
версию, эмпатию. 

- Информационная компетентность – объем информации педаго-
га о себе, учениках, родителях, о коллегах. 

- Регулятивная компетентность – умение педагога управлять сво-
им поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлек-
сии, стрессоустойчивость; 

и др. [1].  
Современная образовательная стратегия ориентирует педагогов 

дошкольного образования на овладение профессиональными компе-
тенциями, что сегодня определяет ведущее направление работы с пе-
дагогическими кадрами как непрерывное совершенствование уровня 
профессионального мастерства педагогов. 

Для каждого человека непрерывное образование выступает про-
цессом формирования и удовлетворения его познавательных запросов 
и духовных потребностей, развития задатков и способностей в сете-
вом взаимодействии и путем самообразования. Неформальное обуче-
ние требует реальных действий педагогов в быстро меняющихся 
условиях. Один из способов достижения эффекта – создание сфер 
совместного действия, где формальное и неформальное образование 
находятся в тесной связи 

В течение трех лет разрабатывалась и апробировалась модель 
муниципальной методической службы г.о. Балашиха, в основе кото-
рой лежит трехуровневая структура и которая нацелена на решение 
цели МБУ ДПО «Учебно-методический центр»: повышение уровня 
профессиональной компетенции педагогических работников, разви-
тие их профессионального мастерства, раскрытие творческого потен-
циала каждого педагога и педагогического коллектива в целом через 
развитие новых форм методической поддержки, основанных на прин-
ципах сетевого взаимодействия. 

Образовательное пространство Городского округа Балашиха 
насчитывает 91 муниципальных ДОО, 10 негосударственных и 2 ве-
домственных. 

Рассмотрим данную модель только для ДОО, чтобы увидеть сфе-
ры взаимодействия, где формальное и неформальное образование 
находятся в тесной связи на примере сетевого взаимодействия ДОО 
г.о. Балашиха с ГБОУ ВО МО «Академией социального управления 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Золотаева С.В., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Аннотация. Одной из целей моей работы повышение роли семьи в 
воспитании детей дошкольного возраста, создание необходимых условий 
для развития доверительных, ответственных отношений с семьями вос-
питанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольни-
ка, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Ключевые слова: семья, взаимодействие с родителями, воспи-
тание культуры общения и культуры поведения. 

 
Для воспитания детей нужен не великий ум, 
а большое сердце – способность к общению, 

признанию равенства душ взрослого и ребенка. 
С. Соловейчик 

 
Семья оказывает определяющее влияние на становление лично-

сти в дошкольные годы жизни ребенка. Справедливо утверждение, 
что в этот период роль семьи в полноценном развитии детей незаме-
нима. Отсюда необходимость творческого союза родителей и воспи-
тателей. Вместе развиваем мы у ребенка ум, характер, его взгляды на 
окружающий мир, от нас зависит, насколько его жизнь будет напол-
нена посильным полезным трудом и добрыми поступками. 

Исходя из поставленной цели, в работе с родителями решаются 
следующие задачи: 
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1. Организовать сотрудничество с родителями в воспитательном 
процессе. 

2. Развитие инициативы и совместного творчества родителей с 
детьми. 

3. Формирование ответственного отношения к здоровью, без-
опасности жизнедеятельности. 

4. Использовать традиционные и нетрадиционные формы работы 
с семьями в современных условиях. 

5. Создавать в коллективе детей и родителей атмосферу добра, 
взаимопонимания, доверия. 

6. Вовлечь родителей и учащихся в разнообразные формы дея-
тельности в воспитании детей дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты: 
 Активизация родителей в решении воспитательных задач. 
 Повышение уровня осознанного отношения детей и родителей 

к сохранению здоровья и безопасности. 
 Укрепление дружеских и партнерских отношений между 

детьми и их родителями. 
 Создание системы традиционных семейных праздников. 
Формы работы: 
 Знакомство с художественной литературой. 
 Анкетирование родителей. 
 Беседы с родителями и детьми. 
 Ролевые игры: «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из 

детского сада» и т.д. 
 Родительские собрания. 
 Памятки для родителей. 
 Детские праздники. 
 Проектная деятельность. 
 Спортивные праздники. 
 Участие в различных конкурсах. 
Для ознакомления родителей с дошкольным учреждением, особен-

ностями его работы, педагогами был проведен «День открытых дверей». 
В этот день родители узнали много нового и интересного и поде-

лились своим мнением о данном мероприятии. 
С целью изучения семьи, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка я проводила в те-
чение года анкетирование, в которое входили следующие вопросы: 
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Понятие «профессиональная компетентность» так же не имеет 
единого определения. Так в словаре-справочнике терминов норма-
тивно-технической документации «профессиональная компетент-
ность – обладание совокупностью профессиональных знаний и опыта 
(компетенций), а также положительного отношения к работе, требуе-
мые для эффективного выполнения рабочих обязанностей в опреде-
ленной области деятельности». Психологический словарь трактует 
понятие профессиональной компетентности как отношение к успеш-
ной профессиональной деятельности, ее значению и определенным 
специфическим задачам в совокупности со всеми знаниями и навыка-
ми, используемыми при ее осуществлении [3]. 

Многие ученые (Р.С. Буре, А.М. Бородич, Е.А. Гребенщикова  
А.И. Васильева, М.И. Лисина, В.С. Мухина, В.А. Петровский,  
Е.А. Панько, Л.В. Поздняк, Л.Г. Семушина, В.И. Ядэшко и др.) давали 
в своих работах определение профессиональной компетентности педа-
гога дошкольного образования. Они выделили такие качества, кото-
рыми должен обладать современный педагог: принятие современных 
приоритетов дошкольного образования; мотивация и готовность к ин-
новациям; потребность в личностном развитии и креативность; спо-
собность и потребность в рефлексии. 

Совокупность общечеловеческих и специфических профессио-
нальных установок и представляет собой профессиональную компе-
тентность современного педагога дошкольной организации, которые 
дают ему возможность справляться с определенной программой и 
различными ситуациями, которые могут появиться в образовательном 
процессе дошкольной организации. Решая эти ситуации, педагог со-
вершенствует свои общие и специальные способности, содействует 
практической реализации задач собственного развития. 

Таким образом, профессиональная компетентность комплекс 
профессионально значимых как для отдельной личности, так и для 
общества качеств, необходимых человеку для реализации себя в раз-
ных видах трудовой деятельности [2, С. 464]. 

Выделим основные составляющие профессиональной компетент-
ности педагога относятся: 

- Интеллектуально-педагогическая компетентность – умение 
применять полученные знания, опыт в профессиональной деятельно-
сти для эффективного обучения и воспитания, способность педагога к 
инновационной деятельности; 
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Аннотация. В статье авторы дают описание модели совершен-

ствования профессиональной компетентности педагогов по позна-
вательному развитию детей дошкольного возраста в рамках сетево-
го взаимодействия ДОО г.о. Балашиха с ГБОУ ВО МО «Академии со-
циального управления». 

Abstract. In the article the authors give a description of the model im-
provement of professional competence of teachers on the cognitive devel-
opment of children of preschool age in the framework of network interac-
tion of Doo Balashikha with SEI IN MO «Academy of social management». 

Ключевые слова: профессионализм, профессиональная компе-
тентность, познавательное развитие, модель. 

Keywords: professionalism, professional competence, cognitive de-
velopment, model. 

 
Под профессионализмом понимается особое свойство людей 

систематически, эффективно и надежно выполнять сложную дея-
тельность в самых разнообразных условиях. В понятии «професси-
онализм» отражается такая степень овладения человеком психоло-
гической структурой профессиональной деятельности, которая со-
ответствует существующим в обществе стандартам и объективным 
требованиям [1]. Для приобретения профессионализма необходимы 
соответствующие способности, желание и характер, готовность по-
стоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие 
профессионализма не ограничивается характеристиками высоко-
квалифицированного труда; это и особое мировоззрение человека. 
Необходимой составляющей профессионализма человека является 
профессиональная компетентность. Вопросы профессиональной 
компетентности рассматриваются в работах как отечественных, так 
и зарубежных ученых. Современные подходы и трактовки профес-
сиональной компетентности весьма различны. Существующие на 
сегодняшний день в зарубежной литературе определения професси-
ональной компетентности как «углубленного знания», «состояния 
адекватного выполнения задачи», «способности к актуальному вы-
полнению деятельности» [1]. 
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1. Терпеливы ли Вы, когда Ваш ребенок капризничает, плохо ест? 
2. Ваш ребенок послушен? 
3. Если Вы что-то запрещаете ребенку, объясняете ли ему причи-

ну запрета? 
4. Требуете ли Вы от своего ребенка исполнения всех обязанно-

стей, возложенных на него? 
5. Можете ли Вы в любой момент оставить свои дела и заняться 

ребенком? 
6. Можете ли Вы извиниться перед ребенком в случае своей не-

правоты? 
7. Можете ли Вы поставить себя на место ребенка? 
8. Можете ли Вы воздержаться от высказываний, которые могут 

ранить ребенка? 
9. Принято ли в Вашей семье совместное проведение досуга? 

(Выходы в кино, театры, занятия спортом, семейные праздники, дни 
рождения, выезды на природу, общая работа и отдых на даче). 

Получая реальную картину, на основе собранных данных, я ана-
лизировала особенности структуры родственных связей каждого ре-
бенка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, выра-
батывала тактику своего общения с каждым родителем. Это помогло 
мне лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой 
семьи, учитывать ее индивидуальные особенности. 

Кроме информации о работе группы режимных моментах в угол-
ке для родителей периодически выставлялись памятки: «Учимся иг-
рая», «Как уберечь ребенка от гриппа» и другие. 

Немаловажной формой работы с родителями являются досуговые 
формы. Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. 

Проводились следующие праздники: «Праздник осени», «Чудеса 
у новогодней елки», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Лучшая хо-
зяюшка». 

При помощи родителей были организованы выставки совместных 
работ: «Елочка – красавица», «Новый год – у ворот», «Умелые ручки». 

А так же вместе с родителями были изготовлены поделки для 
конкурсов: «Мамины руки не для скуки», «Папа может», «Светофо-
рик» и другое. 

У меня сложилась своя определенная система в работе с родите-
лями. Семья, по-моему мнению, первое и главное действующее лицо 
в воспитании и образовании ребенка. Это позволяет повысить каче-
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ство в воспитании детей, так как родители лучше знают возможности 
своего ребенка и, что называется, кровно заинтересованы в дальней-
шем его продвижении. 

Родители стали активными участниками всех дел в группе, 
надежными помощниками, научились взаимодействовать друг с дру-
гом в роли игровых партнеров. 

Использование разнообразных форм работы дало определенные 
результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» превратились 
в активных участником встреч и помощников воспитателя, создана 
атмосфера взаимоуважения. 

Результатом своей работы я считаю: 
 дружеские отношения детей в группе; 
 сплочение детского коллектива; 
 укрепление семейных отношений; 
 готовность родителей оказать помощь детскому саду всегда; 
 активное участие родителей в воспитательном процессе; 
 больше времени родители проводят с детьми. 
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образовательных услуг дошкольного учреждения, подготовка педаго-
гов к занятиям. 

В заключение, хочется отметить, что имеется большое количе-
ство работ по готовности педагога дошкольного образования к инно-
вационной деятельности. Обращаем внимание на работы Г.П. Нови-
ковой, в которых раскрываются вопросы подготовки педагогов раз-
личных ступеней системы Российского образования: от дошкольной- 
до ступени высшей школы и последипломного образования. Главное 
и определяющее – в них заложен научно-методологический ресурс 
развития отечественной педагогической науки и практики инноваци-
онной деятельности, он касается новых форм, методов, содержания и 
технологий инновационной деятельности [2]. 
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минания мнемотехники основаны на ассоциациях, логическом мышле-
нии, наблюдательности. 

Начиная с малого, дошкольники учатся различать форму, цвет и 
размер изображенных предметов, самостоятельно придумывать ис-
тории про изображение на картинке. Рассказывая об отличительных 
чертах каждого предмета, ребенок развивает воображение и учится 
составлять связные предложения. Работа над запоминанием строится 
на простом приеме – это ассоциирование объекта с изображением, 
эмоциями, звуками и даже запахами или вкусовыми особенностями. 
Особенно остро все это воспринимают именно дети. Их запоминание 
срабатывает несознательно, они впитывают все, что где-то когда-то 
увидели или услышали. Поэтому, чем раньше будем учить детей 
рассказывать или пересказывать, используя метод мнемотехники, 
тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь является 
важным показателем умственных способностей ребенка и готовно-
сти его к школьному обучению. 

Также мультимедийное оборудование активно используется на 
родительских собраниях, досуговых мероприятиях, мастер-классах. 
Участвуя в разработке электронных образовательных ресурсов (муль-
тимедийных презентаций) для занятий с детьми, в коррекционной ра-
боте накоплена медиатека электронных образовательных ресурсов, 
включающая развивающие компьютерные игры, презентации, обуча-
ющие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы. К электронным обра-
зовательным ресурсам мы относим учебные материалы, для воспро-
изведения которых используются электронные устройства. В самом 
общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, 
для воспроизведения которых достаточно бытового магнитофона или 
CD-плеера. В дошкольном учреждении используются следующие ка-
тегории электронных образовательных ресурсов: 

- ресурсы федеральных образовательных порталов, предназна-
ченные для некоммерческого использования в системе образования 
Российской Федерации; 

- учебные электронные издания на CD, приобретаемые педагога-
ми для комплектации медиатек; 

- ресурсы, разработанные педагогами. 
Электронные образовательные ресурсы значительно расширяют 

возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере дошколь-
ного образования. Это оформление документации, распространение 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

433 

 
 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Иванова Л.Г., 
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассматривается тема психолого-

педагогического сопровождения интеллектуально одаренных детей в 
дошкольной образовательной организации. Выделены этапы реализа-
ции психолого-педагогического сопровождения дошкольников с при-
знаками интеллектуальной одаренности. Предложен алгоритм выяв-
ления и психолого-педагогического сопровождения детей с высоким 
уровнем развития умственных способностей. 
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Проблема «детской одаренности» является актуальной в современ-

ных условиях, она обусловлена социальным запросом общества и опре-
делена государственной программой нацеленной на своевременное вы-
явление одаренных детей, «создание условий для формирования твор-
ческой индивидуальности ребенка…, расширение спектра возможно-
стей апробации и реализации интересов, наклонностей и способностей». 

Существует значительное разнообразие видов одаренности, кото-
рые могут проявляться уже в дошкольном возрасте. В их числе ин-
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теллектуальная одаренность, которая во многом определяет склон-
ность ребенка к математике, развивает интеллектуальные, познава-
тельные, творческие способности. Между тем, вопрос своевременного 
выявления детей с предпосылками интеллектуальной одаренности 
проработан недостаточно. На сегодняшний день отсутствует четкая 
система работы по выявлению и дальнейшему развитию интеллекту-
альных способностей дошкольников. 

Основными характеристиками интеллектуальной одаренности 
ребенка выступают: опережающее общее развитие по физическим па-
раметрам; крайне высокий опережающий темп умственных способно-
стей; острота мышления; разносторонняя любознательность; умение 
хорошо излагать свои мысли; погружение на длительное время в то 
или иное занятие [1]. 

Главной целью работы с интеллектуально одаренными детьми 
является обеспечение максимально благоприятных условий для рас-
крытия потенциала дошкольника через специально разработанные 
индивидуальные траектории развития, использование инновационных 
технологий и взаимодействие с семьей и специалистами ДОУ. 

Основными компонентами психолого-педагогического сопро-
вождения здесь выступают: исследование педагогом того интеллекту-
ального потенциала, который имеется у ребенка; стимулирование же-
лания ребенка обнаруживать и анализировать собственные интересы; 
сопровождение ребенка в его поисках смысла и ценностей в актуаль-
ных для него интересах; сопровождение ребенка в стремлении реали-
зовать собственные признаки интеллектуальной одаренности, смыслы 
и ценности; сопровождение ребенка с предпосылками интеллектуаль-
ной одаренности в процессе его самореализации на основе самоопре-
деления; организация рефлексивного пространства как условия для 
самопознания ребенком себя с позиции субъекта, реализующего соб-
ственные признаки интеллектуальной одаренности по индивидуаль-
ной образовательной траектории [3]. 

Работа с интеллектуально одаренными детьми направлена на ре-
шение следующих задач: 

1. Создание условий для выявления, поддержки и развития ин-
теллектуально одаренных детей: определение механизмов и техноло-
гий, обеспечивающих эффективность, целостность, системность, ин-
тегративность, преемственность процесса образования, воспитания и 
развития детей. 
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- игры для развития фонематического слуха и обучения грамоте.  
Красочные картинки, веселые стихи, увлекательные приключе-

ния с забавными героями помогают детям быстро выучить буквы, 
научиться читать и превращают занятия в веселую игру. 

В процессе работы часто используются игры для развития мелкой 
и общей моторики, проведения элементов логоритмики и для адапта-
ции детей. В поисках новых путей и методов организации образова-
тельного процесса, специалисты ДОУ обращаются к стандартным 
средствам Microsoft Office, а именно, к программе PowerPoint, с по-
мощью которой создаются мультимедийные презентации, игры. В 
процессе обучения дошкольников для запоминания, расширения 
представлений детей по изучаемой теме, используют мнемотехнику 
на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 
успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, 
об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, 
сохранение и воспроизведение информации, и, конечно, развитие речи. 
Запоминания осуществляются с использованием схем, рисунков, таблиц 
и специальных карточек. Благодаря хорошо развитой зрительной памя-
ти и пространственно-образному мышлению, ребенок дошкольного 
возраста с легкостью может запомнить различные изображения, вы-
строить ассоциативный ряд, который свяжет между собой несколько 
таблиц, карточек или схем. Мнемотаблицы позволяют проводить обу-
чение детей временам года, стихам, изучать животных, познавать окру-
жающий мир. Тем более, что помимо процесса запоминания, они помо-
гают ребенку развивать воображение, улучшать внимательность и 
усидчивость, развивать логическое мышление, для развития речи, вос-
принимать информацию в простой, интересной и ненавязчивой форме. 
Обучение детей мнемотехнике осуществляется с применением мнемок-
вадратов: ребенку сначала показывают одну картинку, затем мнемодо-
рожку, и уже потом мнемотаблицу. Все это можно осуществить с по-
мощью компьютерных программ, в том числе презентаций. Слайды 
представляют собой изображения основных звеньев, в том числе схема-
тические, по которым можно запомнить и воспроизвести целый рассказ 
или даже стихотворение. Первоначально таблицы составляют педагоги, 
родители, потом к этому процессу можно подключить и детей, таким 
образом, мнемотехника повлияет не только на развитие памяти, но и 
на фантазию, визуализацию образов ребенком. Основные приемы запо-
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мышлении человека. За последние годы произошло коренное изменение 
роли и места компьютеров и информационных технологий в жизни об-
щества. Человек, умело владеющий технологиями и информацией, име-
ет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к 
организации деятельности. Также, необходимо отметить, что на сегодня 
образовательную деятельность осуществляют организации нового типа, 
в состав которых входят следующие структурные подразделения: до-
школьное учреждение – школа – среднее – профессиональное учрежде-
ние. Как правило, это организации, имеющие территориальную бли-
зость. Разработка таких моделей очень распространена в Московском 
регионе и Подмосковье. Однако развитие процессов информатизации в 
них осуществлялось достаточно неравномерно. Если в школах послед-
ние двадцать пять лет информатизация образовательного пространства 
имела место, то в структурных подразделениях дошкольного образова-
ния информатизацией практически не занимались. В настоящее время в 
детские дошкольные учреждения поставляется новое оборудование 
(компьютеры, проекторы, интерактивные доски), которое чаще всего 
так и лежит в упакованном виде. К сожалению, приходится признать, 
что подавляющее большинство педагогов дошкольных отделений не 
работают на новом оборудовании из-за психологической боязни и не-
подготовленности [3]. Но при этом приходится констатировать тот 
факт, что внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональную деятельность педагогов дошкольных организаций 
является неизбежным процессом в наше время. Именно поэтому одним 
из новшеств последнего времени в работе педагогов детских садов ста-
ло активное использование электронных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе. Не является исключением и детский сад 
Подмосковья. Технологии не стоят на месте, и было бы не совсем пра-
вильным отказываться от их использования в работе. Для повышения 
качества педагогического процесса в работе учителя-логопеда активно 
используются электронные образовательные ресурсы, как презентаци-
онные материалы, так и другие обучающие программы по всем направ-
лениям образовательной деятельности: 

- компьютерные программы для развития общих речевых навы-
ков, связной речи (а так же онлайн-игры из сети интернет), логиче-
ского мышления, памяти, внимания; 

- компьютерные игры для развития речевого дыхания, автомати-
зации и дифференциации поставленных звуков; 
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2. Обеспечение эмоционального благополучия детей, психологи-
ческой и педагогической экологичности, сохранение и укрепление их 
здоровья через оптимальную организацию педагогического процесса. 

3. Создание и подкрепление мотивации родителей одаренных де-
тей на объединение усилий педагогического коллектива ДОУ и семьи 
по развитию интеллектуально-творческого потенциала детей. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения дошкольников 
с признаками интеллектуальной одаренности реализуется в четыре этапа. 

Первый этап заключается в постановке проблемы, где началом рабо-
ты служит индивидуальный запрос, поступающий от педагогов, админи-
страции ДОУ, родителей детей, посещающих ДОУ; а также формируют-
ся предположения относительно природы и содержания выявленных 
проблем у ребенка и планируется дальнейшая диагностическая работа. 

Второй этап видится в уточнении проблемы по результатам прове-
дения углубленного психолого-педагогического исследования: индиви-
дуальной и групповой диагностической работы (скрининг) с детьми, 
воспитателями, родителями по выявлению детей с предпосылками ин-
теллектуальной одаренности; сбора дополнительной информации от 
педагогов, психологов, родителей, необходимой для уточнения психо-
логического диагноза; диагностического анализа актуального состояния 
ребенка, ситуации его развития; синтезирования и обобщения всей ин-
формации о ребенке, осуществляющейся с целью выработки единой 
стратегии психолого-педагогического сопровождения. 

Третий этап решения проблемы включает определение конкрет-
ных задач, происходит распределение ответственности каждого субъ-
екта сопровождения по отношению к ребенку; осуществляется разви-
вающая работа (индивидуальная и групповая) с интеллектуально ода-
ренными детьми по индивидуальной образовательной траектории 
развития; формируется банк данных детей с предпосылками интел-
лектуальной одаренности; реализуется психолого-педагогическое 
просвещение и образование; формируется психологическая культура, 
психолого-педагогическая компетентность администрации образова-
тельных учреждений, педагогов, родителей детей с предпосылками 
интеллектуальной одаренности. 

На четвертом рефлексивном этапе происходит выявление и ана-
лиз изменений или их отсутствие в актуальном состоянии ребенка с 
предпосылками интеллектуальной одаренности, как результат проде-
ланной работы [1]. 
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В ходе анализа литературы по проблеме детской одаренности 
были подобраны апробированные методики, направленные на выяв-
ление способностей детей в сферах образного, логического мышле-
ния, воображения, познавательной активности, спорта, языковых ин-
тересов. Затем был выстроен алгоритм выявления и психолого-
педагогического сопровождения детей с высоким уровнем развития 
умственных способностей, который включает в себя: 

1. Наблюдение воспитателя за детьми (прежде всего в детских 
видах деятельности). 

2. Анкетирование родителей в целях получения первичной инфор-
мации о характере и направленности интересов, способностей ребенка. 
Для определения склонности ребенка используется методика, представ-
ленная в пособии Савенкова А.И. Детская одаренность: развитие сред-
ствами искусства. – М.: Педагогическое общество России, 1999. В основу 
данной методики положено нетрадиционное сочетание двух диагности-
ческих приемов «карты интересов» и метода независимых экспертов. 

3. Групповое обследование уровня освоения программного матери-
ала, на основании данных которого выявляются обучающиеся с высо-
ким уровневым показателем по разделу «Познавательное развитие». 

4. Индивидуальное обследование детей, показавших высокие ре-
зультаты диагностики по разделу «Познавательное развитие» педаго-
гом-психологом с помощью апробированных методик, направленных на 
выявление способностей детей в сферах образного, логического мыш-
ления, воображения, познавательной активности, эмоциональной сфере. 

5. Разработка маршрута индивидуального сопровождения. На ос-
новании психологического заключения об уровне интеллектуального 
развития из числа воспитанников, прошедших обследование выделя-
ются дети, показавшие по всем субтестам интеллектуального разви-
тия уровень «очень высокий» и «выше среднего». Для этих воспитан-
ников разрабатывается траектория индивидуального сопровождения, 
которая основывается на полученной в ходе мониторинга информа-
ции и позволяет подобрать учебно-методическую литературу, задания 
для индивидуального сопровождения воспитанников с учетом их по-
требностей и личностных особенностей. 

6. Дальнейшая работа по сопровождению воспитанников с призна-
ками индивидуальной одаренности организуется по двум направлениям: 

• Работа с детьми, которая проводится согласно составленным 
маршрутам. 
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Аннотация. Одним из новшеств последнего времени в работе пе-

дагогов детских садов стало активное использование электронных об-
разовательных ресурсов в образовательном процессе. Для повышения 
качества педагогического процесса в работе учителя-логопеда активно 
используются электронные образовательные ресурсы, обучающие про-
граммы по всем направлениям образовательной деятельности. В про-
цессе обучения дошкольников для запоминания, расширения представ-
лений детей по изучаемой теме, используется метод мнемотехники на 
основе компьютерных программ. Мнемотаблицы позволяют проводить 
обучение детей, познавать окружающий мир. В статье имеется из-
ложение использования мнемотаблиц для подготовки ребенка к школе. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, фоне-
матический слух, логоритмика, мнемотехника, мнемотаблицы, учеб-
ные электронные издания.  

 
Проблема взаимодействия речи и мышления находилась в центре 

внимания психологических исследований. Российские психологи отме-
чали, что формирование мышления и речи происходит в процессе прак-
тической деятельности, потому что язык, являясь средством общения 
людей, является и особым видом интеллектуальной деятельности  
(Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л. И.Божович, П.Я. Галь-
перин) [1]. Общеизвестны положения Л.С. Выготского о зоне ближай-
шего развития, определяющая роль обучения в умственном развитии 
ребенка [1]. Однако мы не можем не учитывать глобальные изменения в 
обществе, его информатизацию, изменение системы ценностей в самом 
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- создавать надписи на изображениях. 
- создание графических файлов способами тонирования изобра-

жений; 
- создание графических файлов способами редактирования и пре-

образования. 
Также необходимы умения установить графический редактор 

на персональный компьютер, настроить интерфейс и инструменты 
графического редактора, создавать и обрабатывать графические 
файлы. 

Для овладения этими знаниями педагогу предполагается исполь-
зовать разнообразные формы и методы учебной работы: лекции, 
практические занятия, ознакомление с опытом коллег, работу в малых 
группах, консультации. Предложенные методы согласуются с прин-
ципами обучения взрослых для их вовлечения в учебный процесс. 
Современные педагогические технологии и формы обучения на осно-
ве информационно-коммуникационных средств делают процесс уче-
ния дошкольников интересным и занимательным, облегчают усвое-
ние учебного материала образовательных областей. Необходимо ис-
пользовать все возможности для того, чтобы наши дети учились с ин-
тересом, получали качественные знания и нашли свое достойное ме-
сто в жизни [3, С. 299]. 
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• Работа с родителями, которая предполагает индивидуальные 
консультации, тренинги, направленные на оптимизацию детско-
родительских отношений и развитие познавательных способностей 
дошкольников. 

Содержание образования одаренных детей имеет ряд отличий от со-
держания образования их сверстников. В педагогической науке и прак-
тике выделено два основных подхода к решению данной проблемы: 

1. изменение количественных характеристик содержания образо-
вания, объема учебного материала и тем обучения; 

2. изменение качественных характеристик содержания образова-
ния: характер подачи – алгоритмизированный, эвристический. 

Для детей с признаками интеллектуальной одаренности программа 
их возрастной группы оказывается слишком легкой, а знания по ней 
усвоены глубоко и прочно. Поэтому на фронтальных, групповых, фор-
мах образовательной деятельности таким детям предлагаются услож-
ненные варианты заданий, взятые из комплексной программы. Индиви-
дуальная работа с воспитанниками по развитию интеллектуально-
творческого потенциала, строится с учетом предпочтений детей посред-
ством использования средств занимательной математики. используются 
материалы курса развития познавательных способностей О. Холодовой 
для 1 класса, а также задания, предполагающие познавательно-
исследовательскую, экспериментальную, моделирующую деятельность. 
Большое внимание в работе с интеллектуально одаренными дошколь-
никами уделяется дополнительному образованию. Это направление ре-
ализуется как внутри дошкольной образовательной организации (в 
форме кружковой и факультативной работы), так и вне ее. Такой подход 
к организации образовательного процесса реализует принцип индиви-
дуально-дифференцированного подхода и способствует успешному 
личностному и интеллектуальному развитию ребенка. 

7. Завершающим этапом является оценка эффективности работы 
по развитию интеллектуальных и творческих способностей ребенка. 
Косвенными показателями эффективности работы являются повыше-
ние активности, работоспособности, внимательности, улучшение 
мыслительной деятельности, степень помощи, которую оказывает 
взрослый во время выполнения заданий. Качественными показателя-
ми эффективности работы являются: 

• положительная динамика данных обследования уровня освое-
ния программного материала; 
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• положительная динамика развития познавательных способно-
стей воспитанников. Мониторинг проводится 2 раза в год с использо-
ванием методического пособия О. Холодовой. Юным умникам и ум-
ницам: Развитие познавательных способностей / Методическое посо-
бие. – М.: Росткнига, 2008; 

• положительная динамика развития социально-эмоциональной 
сферы, которая подтверждается данными психолого-педагогического 
обследования; 

• повышение уровня индивидуальных достижений воспитанни-
ков по направлениям: творческое, интеллектуальное; 

• достижение высоких результатов в интеллектуально-творческом 
развитии детей (по результатам участия в интеллектуальных конкурсах 
и турнирах), их успешная адаптация и обучение в школе. 
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Аннотация. В статье автор дает описание основных лидерских 

педагогических практик Московской области, применяемых в систе-
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выбор программных средств. Широкий спектр в данном случает ско-
рее минус, чем плюс, поскольку каждая программа обладает уни-
кальным интерфейсом и набором инструментов. Для изучения и эф-
фективного использования требуется время. Не менее важным явля-
ется то, что самостоятельно изучить данные продукты затруднитель-
но. Кроме того ощущается острая проблема в способах визуализации 
изучаемого материла. Зачастую визуализация подменяется иллю-
страцией. Поэтому у педагогов остро ощущается дефицит знаний об 
эффективных способах и приемах использования программных про-
дуктов обработки графических и видео файлов. Тем не менее, работа 
ведется во многих дошкольных организациях Подмосковного регио-
на, таких как детский сад № 3 «Снежинка» (заведующий – Васильева 
Н.Г.), детский сад № 22 г. Истра (заведующий – Юско В.А.), детский 
сад № 1 г. Фрязино (заведующий – Фролова Г.А.), детский сад № 6 г. 
Красноармейск (заведующий – Касприк О.В.), детский сад № 4 г. 
Можайск (заведующий – Малышева Г.В.) и др. 

В положениях профессионального стандарта «Педагог» указыва-
ется о необходимости формирование навыков, связанных с информа-
ционно-коммуникационными технологиями. Профессиональный 
стандарт педагога требует от учителя владения ИКТ-
компетентностями: общепользовательской ИКТ-компетентностью и 
общепедагогической ИКТ-компетентностью. Умение педагога гра-
мотно и эффективно использовать в своей работе программных про-
дуктов для создания и обработки графических файлов является ча-
стью общепользовательской и общепедагогический компетентности. 

Перед педагогами на данный момент возникает цель – формиро-
вание системы знаний и практических навыков, необходимых для 
эффективной работы с программными продуктами, предназначенны-
ми для создания и редактирования графических файлов. Например, 
понятие растровой графики, виды графических редакторов, графиче-
ский редактор Gimp, основные инструменты графического редактора 
Gimp, возможности обработки изображений в графическом редакторе 
Gimp, возможности создания анимированных изображений в графи-
ческом редакторе Gimp, возможности создания дидактических мате-
риалов с помощью графического редактора: 

- преобразовывать изображения в различные форматы; 
- создавать и редактировать графические файлы в Gimp;  
- создавать анимированные изображения в Gimp; 
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- композицию;  
- презентацию… 
На основе созданной модели, компьютерные программы выстроят:  
- проекции; 
- разрезы; 
- сечения;  
- линии контура; 
- другие необходимые чертежи. 
Фотореалистичная визуализация дает возможность показать пе-

дагогу и ребенку виртуально готовый объект, открывая поле для кор-
ректировки проекта на подготовительной стадии, и тем самым задает 
перспективу деятельности до его окончания. Естественно, что для то-
го чтобы применять компьютерный дизайн на практике, современный 
воспитатель должен научиться пользоваться данными компьютерны-
ми программами, уметь организовать свой педагогический процесс, 
так, чтобы воплотить задуманный дизайн-проект. Например, как ва-
риант, дизайнерские тройки – дизайнер-рисовальщик, создатель мо-
дели в 3D, создатель простых чертежей. 

Сегодня компьютерному дизайну подвластно многое, от мон-
тировки Web-страниц и сайтов до создания проектов интерьеров, 
ландшафтного дизайна или архитектурной конструкции. А по-
скольку российская система образования находится в процессе мо-
дернизации, то одним из аспектов модернизации является информа-
тизация образования. Образовательные учреждения активно насы-
щаются различными средствами для реализации информационно-
коммуникационных технологий. Взаимодействие, основанное на 
принципах деятельностного подхода, что является основным требо-
ванием ФГОС в условиях информационного общества, как раз и яв-
ляется подтверждением правильного обучения. Однако, у педагоги-
ческого корпуса наблюдается отставание в осведомленности и 
освоении различных программных продуктов поступающих в обра-
зовательные учреждения. 

В настоящий момент воспитателю дошкольного учреждения до-
ступно огромное количество различных программных средств. В том 
числе и программ создания и редактирования графических и видео 
файлов. Однако использование в профессиональной деятельности 
таких инструментов сопряжено с рядом трудностей. Так первая про-
блема, с которой сталкивается педагог-дошкольник – это большой 
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ме повышения квалификации. Описывает опыт распространения ка-
федрой дошкольного образования ГБОУ ВО МО «Академии социаль-
ного управления». 

Abstract. In the article the author gives a description of the main ped-
agogical practices of the leadership of the Moscow region used in the 
training system. Describes the practices of the Department of preschool 
education of GBOU VO MO «Academy of social management». 

Ключевые слова: деятельность, лидер, практика, воспитатель, 
конкурс, программа, критерии. 

Keywords: activity, leader, practice educator, contest, program, criteria. 
 
Передачу от старших поколений младшим накопленных челове-

чеством культуры и опыта, создание условий для их личностного раз-
вития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в 
обществе принято называть педагогической деятельностью [11]. Эту 
деятельность осуществляют не только педагоги, но и родители, а так-
же общественные организации, руководители предприятий и учре-
ждений. В первом случае эта деятельность – профессиональная, а во 
втором – общепедагогическая, которую вольно или невольно осу-
ществляет каждый человек и по отношению к самому себе, занимаясь 
самовоспитанием и самообразованием. Профессиональная деятель-
ность как педагогическая имеет место в специально организованных 
обществом образовательных учреждениях: дошкольных заведениях, 
учреждениях повышения квалификации и переподготовки и т.д. 

Уточняя цель педагогической деятельности, отмечаем, что она 
связана с реализацией цели воспитания, которая и сегодня многими 
рассматривается как идущий из глубины веков общечеловеческий 
идеал гармонично развитой личности [11]. Предлагаем вспомнить, 
что лицо в какой-либо группе (организации), пользующееся большим, 
признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляет-
ся как управляющие действия является лидером (от англ. leader – ве-
дущий, первый, идущий впереди) [4]. 

Лидерство – это процесс социального влияния, благодаря кото-
рому лидер получает поддержку со стороны других членов сообще-
ства для достижения цели [5]. 

Чем ближе будущий педагог окажется к позиции «лидер», тем 
шире его сознание, точнее и актуальнее речевое воздействие на собе-
седника и взаимодействие с ним, основательнее знание современной 
культуры и детской субкультуры. 
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Объективизировать мир, показать его многообразие, а одновре-
менно – избавить ребенка от растерянности, которой сопровождается 
разрушение эгоцентрических приоритетов, сменяющееся адекватным 
восприятием объективных явлений и предметов – это и есть главная 
задача лидера. Умение в каждый миг диалога оперировать сведения-
ми, которые востребованы собеседником, но в ту же минуту и желан-
ны, и неожиданны, формируют внимание и интерес – это возможно-
сти лидера. Коммуникативный лидер – это человек диалога [8, c. 262]. 

Лидерские педагогические практики представляют собой взаимо-
связь педагогической науки и педагогической практики, и реализует-
ся в процессе их взаимного обогащения и взаимодействия. Новое 
представление о педагогическом опыте, его роли в развитии образо-
вания и формах распространения складывается в условиях становле-
ния нового педагогического профессионализма. Специфическая зада-
ча современного этапа работы с лидерскими педагогическими прак-
тиками – это создание гибкой технологии работы с ними, чтобы сде-
лать их воспроизводимыми в массовой практике – перейти от распро-
странения к продвижению и внедрению эффективных практик воспи-
тателей и ДОО. 

Формы лидерских педагогических практик представлены, как:  
- областной конкурс «Лучший детский сад» среди образователь-

ных организаций в Московской области (http://docs.cntd.ru/document/ 
456048898); 

- конкурс на премию Губернатора Московской области «Лучший 
по профессии» в сфере образования в номинациях «Лучший заведую-
щий», «Лучший воспитатель» (http://docs.cntd.ru/document/537977666);  

- областной конкурс «Педагог года Подмосковья» в номинации 
«Воспитатель года Подмосковья» (http://mocdo.ggtu.ru/docs_pdf/ 
vospitatel%20goda%202017.pdf);  

- конкурс дошкольных образовательных организаций муници-
пальных образований Московской области на присвоение статуса Ре-
гиональной инновационной площадки (http://mocdo.ggtu.ru/docs_pdf/ 
rip/rip_2016.pdf). 

Лидерские педагогические практики используются очень активно 
кафедрой дошкольного образования ГБОУ ВО МО «Академия соци-
ального управления» в системе повышения квалификации Москов-
ской области при разработке и проведении курсов для педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций в форме очно-
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ся в современном обществе с его глобальными вопросами и ответами 
и законами информационного взаимодействия. Приведем пример из-
дательской деятельности в дошкольном учреждении. 

Любое полиграфическое издание не обойдется без версии про-
граммы InDesign. Также, как художник, или фотограф, работающий в 
самых разных сферах, от создания заставки для телеканала, до фир-
менного логотипа или визитки нефтяной компании не обойдется без 
Adobe Photoshop или CorelDraw. Могли ли мечтать пионеры-
дизайнеры начала 20-го века, что любой чертеж можно будет:  

- мгновенно редактировать;  
- перенести;  
- сканировать;  
- удалить, и тут же вновь возобновить;  
- изменить или заменить формат;  
- строить изображения в истинных размерах;  
- хранить чертежи, модели, проекты в электронных библиотеках, 

умещающихся на компьютерном столе. 
Компьютерный дизайн открыл совершенно новые перспективы 

при моделировании самых разных объектов от автомобиля до карти-
ны или кинокартины. С появлением 3D технологий любая модель 
может быть создана в 3-х мерном пространстве и затем наглядно, с 
фотореалистичной достоверностью, визуализирована, причем с вос-
произведением: материалов; текстуры; фона и ландшафта; света и те-
ни. Проектная деятельность с использованием компьютерных средств 
и методов обучения закладывает в ребенке много положительных 
личных качеств: основы информационной культуры, проектного 
мышления, логику мышления, благодаря которой 

ребенок учится прогнозировать результаты своего труда, форму-
лировать выводы. А для этого проектным мышлением должен обла-
дать сам педагог новой формации, свободно владеющий профессио-
нальными знаниями и информационной компетенцией. Это должен 
быть человек высоких нравственных позиций, положительных психо-
лого-педагогических характеристик и научно-предметных знаний в 
сочетании с соответствующим культурно-нравственным обликом, 
обеспечивающим на практике результат педагогического труда в под-
готовке подрастающего поколения [2, С. 111]. 

Компьютерный дизайн формирует:  
- перспективу;  
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малых группах, консультации. Предложенные методы согласуются с 
принципами обучения взрослых для их вовлечения в учебно-
образовательный процесс. 

Ключевые слова: компьютерный дизайн, метод художественно-
го проектирования, гаджеты, деятельностный подход, графический 
редактор, анимация изображений. 

 
Проблема подготовки подрастающего поколения к изменяю-

щейся социально-экономической ситуации предъявляет целый ряд 
новых требований к системе требований, предполагающих концеп-
туальную переориентацию всего учебно-воспитательного процесса. 
Это, прежде всего, связно с необходимостью более раннего само-
определения, критического неоднозначного восприятия поступаю-
щей информации, готовности проявить активность в изучении кон-
кретной ситуации и принятию решений [1, С. 111]. Многие формы и 
методы обучения в дошкольной организации связаны с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий. Особенно 
актуален на сегодня в дошкольном учреждении компьютерный ди-
зайн и компьютерная графика. 

Компьютерный дизайн – метод художественного проектирования 
отдельных предметов и предметной среды в целом, посредством раз-
личных компьютерных программ. Современный компьютерный ди-
зайн позволяет проводить дизайнерские проекты на качественном но-
вом этапе. Построение чертежа, пространственной модели, наглядно-
го изображения, схемы, любые расчеты – любой из этих этапов может 
быть произведен компьютерной программой. 

При создании сложных конструктивных проектов, не обойтись без 
программ – AutoCAD, 3D Studio Max, ArchiCAD, Architectural Desktop. 

Или для механически сложных чертежей можно использовать 
Desctop, Inventor, Solidworcs. Мы не стараемся привести примеры тех 
программ, которые сегодня не используются в детском учреждении, 
также как интерактивное оборудование примерно пять лет назад. Мы 
абсолютно понимаем, что технические возможности детских органи-
заций позволяют сегодня оснастить таким оборудованием и про-
граммным обеспечением, что соответствует сегодняшним требовани-
ям информационного общества. И чем раньше наши дети научаться 
общаться с современным компьютерным оборудованием, гаджетами 
и другими новинками чудо-техники, тем быстрее они социализируют-
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заочной с дистанционными образовательными технологиями и в 
формате виртуальных стажировок. 

Рассмотрим программы повышения квалификации кафедры до-
школьного образования, которые включают изучение передового пе-
дагогического опыта Московской области. 

Для воспитателей ДОО:  
- «Развитие детей дошкольного возраста в соответствии с требо-

ваниями ФГОС дошкольного образования» (72 часа) (авторский со-
став: Соломенникова О.А., доцент, к.п.н., Прищепа С.С., доцент, 
к.п.н., Атякшева Т.В. ст. преподаватель, Иванова Н.Н. ст. преподава-
тель, Григорьева Ю.С. ст. преподаватель, Галенкова С.А. ст. препода-
ватель). В ходе курсовой подготовки слушатели смогут познакомить-
ся с передовым педагогическим опытом лучших воспитателей Мос-
ковской области, совершенствовать знания в вопросах государствен-
ной политики по дошкольному образованию, организации диагности-
ки индивидуального развития ребенка, обменяться с коллегами опы-
том по вопросам реализации ОО, по проблемам проектирования 
РППС, и особенностям реализации игры, самостоятельно разработают 
мультимедийную презентацию, освещающие особенности ОО про-
граммы, ориентированной на родителей (законных представителей) с 
учетом регионального компонента; 

- «Технология проектной деятельности в процессе ознакомления 
детей дошкольного возраста с природой» (72 часа) (авторы: Соломен-
никова О.А., Иванова Н.Н.). В процессе курсовой подготовки слушате-
ли самостоятельно изучат передовой педагогический опыт по проблеме 
курса представителей экспериментальных академических площадок. 
Смогут организовывать проектную деятельность с детьми дошкольного 
возраста по ознакомлению с природой с учетом основных требований 
ФГОС дошкольного образования, к условиям основной образователь-
ной программы ДОО с привлечением семьи и социальных партнеров; 

- «Информационно-коммуникационные технологии в деятельно-
сти педагога дошкольного образования» (108 часов). (Авторы: Атяк-
шева Т.В., Лабутина В.А.). Авторский курс направлен на ознакомле-
ние передовых педагогических практик педагогических работников 
ДОО Московской области по совершенствованию коммуникативных 
и информационно-коммуникационных компетенций, обеспечиваю-
щих соответствие их квалификации профессиональной деятельности 
и социальной среды в условиях реализации ФГОС ДО; 
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- в форме виртуальной стажировки «Технология проектной дея-
тельности в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с 
природой» (36 часов) (авторы: Соломенникова О.А., Иванова Н.Н.) и 
«Формирование коммуникативных компетенций педагога дошколь-
ных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС до-
школьного образования» (автор: Атякшева Т.В.) объемом 36 часов в 
форме виртуальной стажировки рассматривают передовые педагоги-
ческие практики представляются в форме обсуждения на форуме ин-
новационных проектов на НПК, семинарах, вебинарах и т.д. 

Для старших воспитателей ДОО программа повышения квалифи-
кации «Технология взаимодействия педагога ДО с родителями воспи-
танников» (108 часов) (авторы: Соломенникова О.А., Кирсанова В.Г.) 
В программе предлагается освоить психолого-педагогические основы 
взаимодействия ДОО с семьями воспитанников. Овладеть технологи-
ей организации взаимодействия педагога с родителями (законных 
представителями) детей;  

Перспектива кафедры дошкольного образования в разработке и 
реализации программ повышения квалификации: 

- для инструкторов по физической культуре «Взаимодействие ин-
структора по физической культуре с семьями воспитанников ДОО» 
(автор: Прищепа С.С) объемом 72 часа с лидерскими практиками по 
данной проблеме, апробированными на базе ДОО МО;  

- для воспитателей ДОО в форме виртуальной стажировки «Раз-
витие коммуникативных компетенций педагога ДОО в условиях реа-
лизации ФГОС ДО» (автор: Атякшева Т.В.) и «Развитие речи детей 
дошкольного возраста средствами художественной литературы» (Ав-
торы: Соломенникова О.А., Атякшева Т.В.) объемом 36 часов с со-
зданием «хранилища опыта» лидерских практик самими слушателя-
ми, используя сеть Интернет. 

Таким образом, лидерство – неотъемлемая часть профессиональ-
ного педагога. Лидерские педагогические практики эффективно по-
могают профессиональному росту и развитию педагогического ра-
ботника ДОО в процессе повышения квалификации. 
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Аннотация. В данной статье приводятся примеры использова-

ния графических программ в дошкольном образовании. Современный 
компьютерный дизайн позволяет осуществлять дизайнерские проек-
ты на новом качественном уровне. Однако есть проблемы использо-
вания достаточно сложных с профессиональной точки зрения про-
грамм. И причина кроется в профессиональной подготовке воспита-
телей. Для овладения этими знаниями педагогу предполагается ис-
пользовать разнообразные формы и методы учебной работы: лек-
ции, практические занятия, ознакомление с опытом коллег, работу в 
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Все большее осознание детьми-инофонами лексических, грамма-
тических, стилистических соотношений в русской речи делает их 
коммуникационный процесс наиболее осмысленным. Увеличивается 
количество русских слов, хорошо знакомых дошкольникам, этими 
словами дети уже хорошо оперируют и четко понимают их смысл, 
могут достаточно точно подобрать слово нужной части речи, подхо-
дящей для исходного выражения, оперируют синонимами или анто-
нимами. Предложения, которые дети строят в своей речи, становятся 
достаточно грамотными с точки зрения лексической и грамматиче-
ской, т.е. дошкольникам доступно образование однокоренных слов, 
они различают специфику построения простых и сложных предложе-
ний, однако, допускаются ошибки в склонении слов. Детям-инофонам 
более старшего возраста доступно понимание эмоциональной сторо-
ны русской речи, что служит источником интонационной вырази-
тельности при воспроизведении стихотворений и различных текстов. 
В результате развития детского словотворчества, обогащения лекси-
ческой стороны русской речи, ее звуковой стороны, речевого слуха, у 
детей-инофонов происходит развитие интереса к русскому языку [1]. 

Способность к пониманию содержания высказывания или вос-
приимчивость смысловой стороны речи, его выразительных возмож-
ностей лежат в основе эмоциональной отзывчивости к слову и рус-
ской речи. Воспроизведение детьми вопросительных, восклицатель-
ных, повествовательных интонаций лежит в основе становления зву-
ковой стороны речи дошкольников, происходит насыщение эмоцио-
нального восприятия текста инофонами. О развитии звуковой сторо-
ны речи можно говорить, когда дети различают мягкость и твердость 
воспроизводимых согласных звуков, четко произносят гласные звуки, 
когда развито речевое дыхание. Содержательная сторона речи и инте-
рес к ней способствуют сочинительству детьми как стихотворных 
текстов, так и реалистичных и сказочных историй. 

Укрепление у детей-инофонов интереса к русскому языку на заня-
тиях по развитию речи как мотива, который подталкивает к деятельно-
сти, а именно к стремлению и возможности выразить свои чувства и от-
ношения к предмету, участвовать в коллективной беседе, отвечать на 
поставленные вопросы, уметь задавать их самому, воспроизводить по 
памяти различные тексты, а возможно и самому их сочинять, познавать 
окружающий мир с помощью слов – вот не единственные результаты 
развития у детей-иностранцев интереса к русскому языку. 
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Аннотация. В статье представлен опыт проведения праздника 

для детей старшего дошкольного возраста, направленного на разви-
тие нравственно – патриотических качеств, воспитание и уважение 
к Родине, гордости за героизм нашего народа. Закрепление и систе-
матизация знаний об основных событиях Великой Отечественной 
войны 1941–1945г. и ее героях. Развитие чувства уважения к участ-
никам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. 
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школьников; уважение к Родине, к героям Великой Отечественной 
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«Сегодня дети, завтра – народ». 
В.А. Сухомлинский 

 
Все меньше становится среди нас ветеранов Великой войны. Мы 

живем мирно и счастливо. Но бывают минуты, когда понимаешь, что 
всей нашей жизнью мы обязаны тем, кто сражался за наше светлое 
будущее. И чем дальше уходят от нас годы войны, тем больше нам 
хочется узнать о тех, кто дал нам мир. 

Наши деды и прадеды отстояли мир, мы должны сохранить его! 
Только народ, который знает и помнит свою историю, традиции, героев, 
достоин свободы и независимости. «Когда войну забывают», – говорили 
древние, – начинается новая, потому что память – главный враг войны. 

Во время занятия были поставлены следующие задачи: 
Формирование у дошкольников активного положительного от-

ношения к славным защитникам нашей Родины. Воспитание любви к 
Родине. 

Обогащение духовного мира детей через обращение к героиче-
скому прошлому нашей страны. Воспитание потребности защищать и 
совершать подвиги во имя Родины. 

На занятии у детей отмечалась хорошая рефлексия. 
Дети осознали, какой ценой была достигнута Победа в Великой 

Отечественной войне, насколько трудными были шаги к ней. Воспи-
танники осознанно разучили танцевальную композицию «Закаты алые». 

Появилась масса вопросов на тему войны, активизировалась вос-
питательная работа в семье. После итогового занятия, результатом 
вот таких воспитательных бесед, стало то, что дети отметили, что 
счастье Родины дороже жизни и сами объяснили почему. 

День Победы – это святой и светлый праздник. Память и благо-
дарность – это все, что мы можем дать нашим ветеранам, не только в 
этот день, но и всегда. И это сделает лучше нас самих и наш мир. 

На заключительное мероприятие – тематический праздник «Не 
может быть забвенья…», который прошел как открытое мероприятие, 
были приглашены, в качестве почетных гостей, ветераны, дети войны, 
труженики тыла. Мероприятие получилось ярким, насыщенным и па-
триотичным. Дети были очень одушевлены тем, что на праздник 
пришли главные зрители – ветераны. 

Для реализации проблемы патриотического воспитания я исполь-
зую не только традиционные формы взаимодействия с родителями 
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вовать в разговоре, принимать участие в обсуждении услышанных сти-
хотворений, сказок или при отгадывании загадок. Интерес к русским 
словам провоцируют карточки с изображением различных предметов, 
сами предметы, игрушки, о которых идет речь на занятии и которые 
помогают осмыслению темы занятия. Так, при знакомстве с новыми 
словами, обозначающими времена года, например, «зима», дети позна-
ют и явления, происходящие в природе зимой: метель, мороз, снегопад 
и др., знакомятся со словами, обозначающие зимние забавы: ледяная 
горка, коньки, катание на санках и т.д. На таком занятии дошкольники 
учатся выстраивать собственные высказывания по заданной теме. Пред-
варительно педагог рассказывает, как люди могут проводить время зи-
мой, как животные ведут себя в это время года. На основе такого рас-
сказа детям даются вопросно-ответные ситуации с использованием ра-
нее изученных конструкций: Что делает зимой зайчик? Что делает зи-
мой мишка? У кого в лапках меньше снежок – у лисички или волчонка? 
Такие вопросно-ответные ситуации и предварительный рассказ педаго-
га помогают детям самим составлять короткие рассказы. Целью такого 
вида работы является закрепление в памяти детей новых слов и повто-
рение ранее освоенных, развитие умения строить собственное высказы-
вание, находить верные ответы и др. В рамках этого же занятия педаго-
гом могут быть предложены дошкольникам следующие речевые ситуа-
ции: 1) Перечислить предметы в корзинке, которые зайчата принесли из 
зимнего леса (к примеру, шишки, ветки елочки и т.д.). 2) Чего больше в 
корзинке: шишек или еловых веток? 3) Чем отличаются наряды (шапоч-
ка, штанишки, курточка, ботинки) лисички и медвежонка? 4) На елочке 
висело много елочных шаров, один шарик подарили снегирю, осталось 
больше или меньше елочных шаров на елке? 5) Какое время суток на 
картинке: ярко светит солнце, ребенок играет в игрушки – день; ребенок 
зевает, за окном темно – вечер. 

По мере проведения занятий по обучению русскому языку как 
иностранному дошкольников происходит развитие слухового внима-
ния. Это достигается путем направленности стихотворений, песенок, 
используемых на занятии, на изучение свойств звуков, оборотов речи, 
а в результате приобретения опыта восприятия русской речи, – до-
школьник начинает выделять грамматические, стилистические, лек-
сические соотношения, пытается их воспроизвести в собственных вы-
сказываниях на заданные педагогом темы, при ответах на поставлен-
ные вопросы, в различных речевых ситуациях. 
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в стране изучаемого языка) играет русская культура, которая издавна 
рассматривалась как часть европейской и шире – мировой культуры. 
Феномен интереса к русской культуре, общечеловеческая ценность 
русской классической литературы, тематическое разнообразие и фак-
тическая доступность литературы на русском языке имеют важное 
значение и выступают в качестве постоянно действующего фактора в 
распространении русского языка в мире, а также в повышении моти-
вации его изучения» [2]. 

Анализируя исследования Ф.А. Сохина, Е.И. Негневицкой,  
А.М. Шахнарович, отметим, что дошкольный возраст является для 
овладения иностранными языками сензитивным. Е.Ю. Протасова,  
А. Сэйфти, Р. Карниол и др. установили зависимость раннего обуче-
ния иностранному языку с развитием языковой интуиции у до-
школьников, появлению металингвистических и творческих способ-
ностей детей. Учеными отмечаются схожие механизмы в освоении 
детьми с самого раннего возраста второго языка с процессом овла-
дения родного языка. Е.Ю. Протасова пишет, что в 5–8-милетнем 
возрасте дети способны осваивать второй язык тем же способом (и 
при активации тех же участков головного мозга), что и первый. В 
этом есть свои плюсы и минусы: тип языкового освоения одинаков, 
но иногда и владение языком оказывается владением смешанного 
типа, если языки не разделяются до конца [4]. 

Если успешность овладения иностранным языком у взрослого 
человека во многом зависит от четкого осознания целей изучения 
второго языка, его важности и необходимости для человека, то у ре-
бенка-дошкольника этот процесс напрямую зависит от интереса к 
процессу обучения. В методике обучения дошкольников русскому 
языку как родному или как иностранному совершенно оправданны 
наглядные, словесные и практические методы обучения. 

При чтении детям стихотворных произведений, при проведении с 
ними фонетических игр, пропевании песенок, разыгрывании сценок из 
жизни (приветствие, прощание, приглашение поиграть и др.), через зна-
комство с игрушками-гостями: Буратино, Кот Ученый и др., при инсце-
нировке сказок или их отрывков, у детей появляется слуховое и зри-
тельное восприятие, ощущение русской речи как иностранной. Такое 
восприятие и ощущения порождают ситуативный интерес к изучаемому 
языку. Появившийся интерес дает возможность некоторое время удер-
живать внимание дошкольника, провоцирует ребенка тем самым участ-
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(собрания, консультации, оформление папок-передвижек, стендов), 
но и нетрадиционные формы (проектная работа), использование ИКТ 
(презентаций, видео, и т.д.). Многие родители моих детей, в большин-
стве своем молодые люди и не имеют представления о методах вос-
питания гражданственности, патриотизма, сами нуждаются в том, 
чтобы их научили методам и приемам воспитания у своих детей пат-
риотизма и любви к Родине. После проведения открытого мероприя-
тия один из родителей на вопрос: «Как занятие понравилось?» отве-
тил: «Я никогда такого не видел, я даже плакал!» Поэтому, при пере-
даче родителям способов организации патриотического воспитания 
дошкольников в семье я стараюсь создать атмосферу доброжелатель-
ности, сотрудничества, чтобы и взрослые, и дети могли чувствовать 
себя свободно и непринужденно. Это является самым эффективным 
средством взаимодействия с семьями, имеющими разный культурный 
опыт, педагогические установки, семейные традиции. 

Цель, которая преследовалась в начале, дала положительные ре-
зультаты, которые очень радуют педагогов и родителей. Педагоги и 
родители понимают, что воспитание патриотических чувств необхо-
димо начинать с дошкольного возраста, потому что именно на данном 
этапе формируется личность ребенка. 

И в заключении я хотела бы сказать словами Василия Александро-
вича Сухомлинского: «Патриотизм – чувство самое стыдливое и дели-
катное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех пе-
рекрестках. Лучше – молча, трудись во имя ее блага и могущества». 

 
Литературно-музыкальная композиция  
в старшей – подготовительной группе 

«Не может быть забвенья…» 
 
Цель: Развивать нравственно-патриотические качества у до-

школьников. Воспитывать чувство любви к своей Родине, гордости за 
героизм нашего народа. 

Закрепить и систематизировать знания об основных событиях 
Великой Отечественной войны 1941–1945г. и ее героях. Развивать 
чувство уважения к участникам ВОВ, труженикам тыла. 

Предварительная работа: Беседы на военную тематику, про-
смотр видео военных лет, прослушивание песен. Разучивание с деть-
ми стихотворений, песен, танцев. Индивидуальная работа с детьми. 
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Оформление музыкального зала, подбор костюмов, конкурс рисунков, 
посвященный 9 мая. 

Активизация словаря: смелый, мужественный, отважный, доб-
рый, надежный, героическим, сильный, День Победы. 

Атрибуты: флажки красные, флажки российские, георгиевские 
ленточки. 

Технические средства: Музыкальный центр, СД – диски, форте-
пиано. 

Музыкальный материал: Перестроение с флажками «Марш 
славянки», Песня «Счастливый день победы», Танец «Закаты алые», 
Слушание песни «Священная война», Песня «С дедом на парад», 
Песня «Нам нужен мир», Слушание песни «Три танкиста», Слушание 
песни «Синий платочек», Песня «Катюша», Танец «Салют», Слуша-
ние песни «День Победы». 

 
«Не может быть забвенья» 

 
Под «Марш Славянки» (муз Василия Агапкина) входит в зал с 

флажками подготовительная группа, совершают перестроения, за-
тем садятся. С цветами входит в зал старшая группа, совершают 
перестроения, садятся. 

 
Ведущая: Дорогие ребята! Совсем скоро, 9 мая, вся наша страна 

будет отмечать славный праздник – День Победы. 72 года прошло с 
того дня, как наша армия и наш народ победили фашистскую Герма-
нию. Каждый год мы отмечаем этот великий праздник. Пока вы еще 
маленькие, но мы очень хотим, чтобы вы выросли смелыми, сильны-
ми людьми, достойными гражданами нашей страны, любящими свою 
Родину, и способными в трудную минуту встать на ее защиту. 

 
Ребенок: Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем, играем, поем. 
И красавицу осень встречаем, 
И нарядную елочку ждем. 
Но есть праздник один – самый главный, 
И его нам приносит весна. 
День Победы – торжественный, славный, 
Отмечает его вся страна. 
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ществляется успешнее при развитии интереса к нему на раннем 
этапе изучения.  

Ключевые слова: интерес к русскому языку, инофоны, развитие 
речи, изучение русского языка как иностранного. 

 
Изучение иностранных языков в настоящее время – перспективное 

направление личностного развития как взрослых, так и детей. Чаще 
взрослые люди изучают другие языки по нескольким причинам: владе-
ние иностранным языком является обязательным требованием при при-
еме на работу; необходимость переезда на короткий, длительный срок 
за рубеж, или на постоянное проживание; необходимость межличност-
ного общения с иностранцами дистанционно и др. Дети дошкольного 
возраста, как правило, осваивают второй, третий язык в процессе целе-
направленного обучения по желанию родителей (в образовательных ор-
ганизациях), но это может быть и ситуация свободного овладения ино-
язычной речью в условиях каждодневного общения с человеком-
инофоном, например, одним из родителей-иностранцем, или в социуме 
взрослых и детей, говорящих на другом языке. 

На современном этапе педагогика, филология достаточно присталь-
но исследует процессы восприятия и освоения иностранной речи как 
взрослыми, так и детьми. В нашем исследовании мы будем рассматри-
вать процесс формирования интереса к русскому языку как иностранно-
му у детей-дошкольников. Проведя анализ психолого-педагогической 
литературы, мы пришли к выводу, что лучшему освоению языка способ-
ствует появление интереса к нему на первоначальном этапе. Говорение, 
коммуникация, слушание, чтение на иностранном языке – сложные про-
цессы, так как требуют понимания, а не просто автоматического воспро-
изведения поступающей информации. Ввиду этого развитие языка, речи 
напрямую связано с развитием мышления ребенка. С возникновением 
речи мышление детей переходит на более высокий уровень, дающий 
возможность дошкольнику осознать себя «субъектом», отличного от 
иных членов социума. «Врастание» ребенка в культуру, постижение ее 
сути, происходит посредством осмысления картины мира, благодаря 
присвоению культурно-исторического опыта своего народа [3]. Осваи-
вая русский язык как иностранный, дошкольник приобретает иной тип 
мышления, познает культуру русского народа. 

«Большую роль в усилении мотивации к изучению русского язы-
ка наряду с профессиональным фактором (получением специальности 
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составляющие: свобода, творчество, веселье – это и есть воспитание 
детей в Австралии. 

 
Литература: 
1. Австралийская начальная школа: обзор возможностей обучения, 

организации школьного пространства, системы оценки и поощрения 
учеников (статья) – Образовательное пространство детства: историче-
ский опыт, проблемы, перспективы: Сб. науч. статей и материалов 3 
Международной научно-практической конференции (Коломна 1–3 
июня 2016 года) / под общ. ред. О.Б. Широких. – Государственный со-
циально-гуманитарный университет. – Коломна: ГСГУ, 2016. – 420 с. 

2. https://ru.wikipedia.org. 
3. https://cit.edu.au/courses/education_community/childrens_educatio

n_and_care/DP-HC56. 
4. http://acecqa.gov.au/national-quality-framework/the-national-quality-

standard. 
5. https://www.ku.com.au/childcare/centres/kubraddon#section1077. 
6. http://www.education.gov.au. 
7. http://www.det.act.gov.au. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

 
Ефременко Л.В., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального  
образования факультета психологии МГОУ 

 
Аннотация. В данной статье находит свое отражение про-

блема приобщения детей-иностранцев к русскому языку как части 
культуры, развития интереса к изучаемому языку. При освоении 
русского языка как иностранного в России этот процесс стано-
вится необходимым условием вхождения детей вместе с родите-
лями в русскоязычный социум, в то время как его освоение за рубе-
жами нашей Родины – наиболее лучшая возможность сохранения 
имеющихся знаний о культуре, истории, традициях российского 
государства. В исследовании акцентируется внимание на том 
факте, что освоение русского языка детьми-иностранцами осу-
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Ведущая: 72 года нашей славной Победе, и мы с благодарностью 
вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в тяжелой 
битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с 
нами нет. Им мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым 
небом. Вечная им слава! 

 
1-й ребенок: Я знаю от мамы, я знаю от деда: 

Девятого мая пришла к нам Победа! 
Победного дня весь народ ожидал. 
Тот день самым радостным праздником стал! 

 
2-й ребенок: Отстоял народ Отчизну, шел отважно в грозный бой. 

Не жалели люди жизни для Отчизны дорогой! 
 
3-й ребенок: Принесли отцы и деды счастье людям всей земли. 

Славим в светлый День Победы 
Всех, что в бой великий шли! 

 
4-й ребенок: Когда приходит День Победы – 

Цветут сады, цветут поля. 
Когда приходит День Победы 
Весною дышит вся земля! 

 
5-й ребенок: Когда приходит День Победы – 

То раньше солнышко встает. 
И, как одна семья большая 
Идет в колоннах наш народ. 

 
6-й ребенок: Когда приходит День Победы 

Звучат и музыка, и смех. 
И, поздравленья принимая, 
Мы поздравляем всех! 

 
Песня «Счастливый День Победы» (муз. и сл. З. Роот). 
Ведущая: Путь к Победе был трудным и долгим. Вся наша 

огромная страна поднялась на борьбу с врагом. Каждый день эшело-
ны увозили бойцов на фронт. 
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Звучит песня «Священная война» муз. А. Александрова, сл. 
В. Лебедева – Кумача. 

Ребенок: Вот и утро. Опять эшелон 
Прогремел мимо девичьих окон – 
Уезжают мальчишки на фронт 
Не услышав девичий шепот. 
Среди этих парней и тот, 
От которого сердце сжималось, 
Убегает в даль эшелон, 
А девчонка одна осталась…. 

 
Танец «Закаты алые» (сл. Осошник В., муз. Осошник). 
 
Дети: (по очереди) 
Дорогие мои родные! Ночь. Дрожит огонек свечи. 
Вспоминаю уже не впервые, как вы спите на теплой печи, 
В нашей старой избушке, что в глухих лесах. 
Вспоминаю я поле, речушку, вновь и вновь вспоминаю вас. 
Мои братья и сестры родные! Завтра снова я в бой иду. 
За отчизну свою, за Россию, что попала в лихую беду. 
Соберу свое мужество, силу, буду немцев без жалости бить, 
Чтобы вам ничего не грозило, чтоб могли вы учиться и жить! 
 
Ведущая: Какое весеннее майское солнце! 

Сегодня весенний победный парад. 
Мы крикнем все вместе – пусть слышат повсюду… 

 
Дети: Да здравствует дружба Российских ребят! 
 
Ведущая: Да здравствует Родина наша большая, 

Да здравствует Армия наша большая! 
Да здравствует счастье народа! 
Да здравствует мир и свобода! 

 
7-й ребенок: Уже давно закончилась война, 

Она несла лишь горести и беды. 
Сегодня отмечает вся страна 
Великий, славный праздник – День Победы! 
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и объясняется, как это соответствует их образовательным целям и 
возможностям, а также перспективам их дальнейшего развития. 

Таким образом можно отметить некоторые общие черты и отличи-
тельные моменты в тенденциях развития дошкольного образования 
наших стран. Общие – признание дошкольного детства самоценным пе-
риодом жизни ребенка, в котором главное – это развитие. Отличитель-
ное – развитие в Австралии – это спонтанный процесс раскрытия зало-
женных сил и возможностей, роль взрослого – включить в деятельность, 
но не навязывать образцы деятельности. Общее – повышение роли фик-
сации процесса (фотоотчеты, электронные дневники). Отличительное – 
направленность на индивидуальные потребности и свобода их проявле-
ния в Австралии, которые возможно обладают потенциалом инноваци-
онности для нашей системы дошкольного образования. 

В заключение приведу фрагмент описания программы и подхода 
к воспитанию, который представлен на сайте австралийского детского 
сада KU Braddon: «В нашем центре отмечается детство. Когда они иг-
рают и исследуют, возникает детская фантазия и любопытство – им 
нравится учиться, и они вдохновляются продолжать учиться больше. 
KU Braddon обеспечивает спокойное, любящее место для детей, что-
бы общаться с другими детьми – наша философия заключается в том, 
что уход и образование должны сочетаться при планировании по-
требностей, интересов и навыков каждого ребенка. Мы предлагаем 
большие внутренние и наружные учебные зоны, предназначенные для 
поощрения и повышения навыков во всех областях развития, позво-
ляя детям исследовать и узнавать окружающий мир. 

Наша детская площадка предназначена для максимального ис-
пользования естественной среды и позволяет детям играть и исследо-
вать, как на своем заднем дворе. Мы предлагаем стимулирующие ме-
роприятия, которые вызывают любопытство детей и побуждают их 
выбирать из множества запланированных событий, расширяя свой 
учебный потенциал. Наша детская площадка включает в себя природ-
ные элементы, такие как песок, вода, трава, грязь, листья и ветки, а 
также мы предлагаем грубые автомобильные впечатления, такие как 
скалолазание, прыжки и физическая игра. Мы поощряем целостное 
развитие каждого ребенка, поэтому они вдохновляются создавать, во-
ображать и играть» [5]. 

Если говорить очень кратко, в чем особенность и возможная при-
влекательность данной системы образования, то можно выделить три 
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привычном нам понимании кажется не очень хорошо организованным: 
детям раз в день на обед дают основное блюдо, например, ризотто 
(плов), а в остальное время бывают перекусы: бутерброды, коврижки, 
фрукты, овощи, молоко, соки. Это распространенный, но не единствен-
но возможный вариант, есть садики и со своей кухней. 

В саду с детьми занимаются лепкой, рисованием и прочими, по-
лагающимися по возрасту, занятиями, которые главным образом 
направлены на развитие творчества и фантазии. Типичный пример 
сохранения оригинальности – дай ребенку краски и бумагу, покажи, 
как ими пользоваться, но не показывай, как рисуют дом или человека, 
или птицу – это подавляет оригинальность мышления: ребенок может 
решить, что твой способ рисования – единственно правильный. 

Значимой отличительной особенностью является уважительное 
отношение к свободе выбора и контролю в выражении эмоций. 
Например, когда проводят какие-то занятия или мероприятия, за ре-
бенком всегда оставляют выбор не участвовать в этом или делать что-
то другое. Детей не сажают в один ряд, чтобы почитать им книги, их 
не заставляют рисовать или петь, если они хотят поиграть с чем-то 
другим. Всегда есть альтернатива. Их никогда не принуждают к еде. 
Никто и никогда не будет заставлять ребенка есть или доедать. Для 
этого специально делают маленькие порции, а желающим добавок 
дают добавки до бесконечности. В течение дня есть перекусы, поэто-
му даже если кто-то пропустит обед, то голодным не останется. В ав-
стралийских садиках детей учат знать свои границы, отстаивать их, 
открыто выражать негативные чувства в манере, не обидной для 
окружающих. Четко и ясно говорить нет, когда что-то не устраивает и 
не испытывать при этом чувства вины. Часто от детей можно услы-
шать: «Стоп. Мне так не нравится» или «Мы не деремся». 

Если говорить об основных тенденциях в системе дошкольного 
образования в Австралии, то следует отметить большое количество 
документации, которую должен вести воспитатель и предоставлять ее 
в электроном виде родителям в виде фотоотчетов, например, о том, 
чем дети занимались в течение дня или виде письменной информации 
и оценки обучения каждого ребенка, которая документируется с по-
мощью программы Storypark, и которая позволяет преподавателям 
адаптировать программу, чтобы она соответствовала индивидуаль-
ным потребностям и интересам каждого ребенка. В ней описывается 
кто и что делал, передаются какие-то моменты из детских разговоров, 
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Победа так была нам всем нужна, 
Чтоб звонко птицы в вышине запели… 

 
8-й ребенок: Чтобы могла смеяться детвора, 

Цвели цветы, и травы зеленели. 
Как много жизней унесла война! 
Об этом свято помнят ветераны, 
И в праздник надевают ордена, 
Ведь День Победы – праздник самый главный! 

 
9-й ребенок: Благодарим, солдаты, вас,  

За жизнь, за детство, за весну, 
За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором мы живем. 

 
Песня «С дедом на парад» (муз. и сл. Олифировой). 
Ведущая: Слава нашим доблестным солдатам, освободившим 

страну от врага. Ведь благодаря им мы танцуем, радуемся, смеемся, 
живем. Но и сейчас воины нашей страны защищают Родину от напа-
дения врагов. 

 
10-й ребенок: Профессию военную мы знаем не одну. 

Всегда нужны военные, чтоб защитить страну. 
 
11-й ребенок: Стоят на страже летчики, саперы, пограничники, 

Танкисты, пулеметчики, ракетчики, зенитчики. 
 
12-й ребенок: И не представляете даже, как служба их важна. 

Пока они на страже, спокойно спит страна. 
 
Ведущая: Ребята, когда вы подрастете, то некоторые из вас пой-

дут служить в Российскую армию. Каким же должен быть защитник 
нашей Родины?  

 
Ответы детей: (смелым, мужественным, отважным, добрым, 

надежным, сильным, героическим). 
 
13-й ребенок: Очень скоро подрастем, в армию служить пойдем! 
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Нужно только не лениться, в школе хорошо учиться! 
Спортом надо заниматься, смелым, сильным стать 
стараться! 

 
14-й ребенок: Надо очень много знать, чтоб Отчизну охранять. 

В море, в небе и на суше – грамотный защитник нужен! 
Он примером должен быть, очень Родину любить! 

 
Песня «Мир нужен всем» (сл. С. Богомазова, муз. В. Мурадели).  
Ведущая: Много трудностей выпало на долю наших солдат. Но в 

перерывах между боями солдаты пели песни, которые им помогали 
выстоять в борьбе с врагом. 

 
15-й ребенок: Есть песни, любимые народом, 

Они в сердце каждого живут. 
Не состарят эти песни годы, 
Эти песни любят и поют. 

 
16-й ребенок: Грозно танки в бой идут, 

Танкисты вас не подведут! 
С боем города берут, песни весело поют! 

 
Фонограмма песни «Три танкиста» (сл. Б. Ласкина, муз. Бра-

тья Покрасс). 
 
17-й ребенок: Песню про синий платочек 

Тихо запел патефон. 
В давние годы военные 
Снова уносит нас он. 

 
Фонограмма «Синий платочек» (автор музыки песни – поль-

ский музыкант Ежи Петерсбурский. Автор слов и названия песни – 
Яков Гольденберг (Галицкий)). 

 
Ведущая: Ну, а эту песню бойцы в окопах напевали. 

И в честь нее орудие назвали. 
Эта песня была одной из самых любимых на фронте. 
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гностики и этики, например, такие дисциплины как «Использование 
информации о детях, чтобы информировать практику» (даются навы-
ки и знания, необходимые для сбора информации о детях с помощью 
наблюдений и других источников в качестве основы для информиро-
вания о циклах планирования программ и обмена ими с детьми и их 
семьями) или «Работать юридически и этически» (навыки и знания, 
необходимые для выявления и работы в правовых и этических рам-
ках, которые применяются к отдельной задаче) [3]. Если сравнивать 
данный перечень дисциплин подготовки с подготовкой студентов по 
данному направлению и профилю в нашей стране, то мы видим, что 
существуют большие отличия, как в плане предметной подготовки, 
так и в тех знаниях, умениях и навыках, которые получают наши сту-
денты. Эти отличия вызваны особенностями социального развития 
Австралии как мультикультурного государства, и в условиях распро-
странения инклюзивного образования в нашей стране могут быть 
примером инновационных подходов к обучению и воспитанию. 

Отличительной особенностью австралийского от российского вос-
питателя является отношение к детям, основной тезис которого: «ребе-
нок ничего не должен». Кроме этого, в Австралии воспитатели не жа-
луются родителям на то, что ребенок как-то неправильно воспитан или 
чего-то не умеет, например, есть ложкой или говорить по-английски. 
Они сотрудничают с родителями, содействуя процессу воспитания. 

Программы дошкольного воспитания в Австралии основаны на 
стандарте [4], который носит рамочный характер. В нем прописаны ос-
новные этапы развития и составляющие этого развития, а также посту-
лируются принципы свободной игры, активности детей. В целом уро-
вень дошкольного образования и воспитания не предполагает особого 
обучения, потому, что это считается вредным, поскольку мешает ребен-
ку проявить свою оригинальность, а также потому, что задачу обучения 
оставляют школе, в которую австралийские дети идут рано – с 5-ти лет. 

Другой особенностью Австралийского детского сада является 
адаптация режима дня под каждого ребенка. Вообще, большинство дет-
ских садов работает с 7:30 до 18:30. И в садике, разумеется, есть режим 
и распорядок дня, но есть и возможность вариаций в зависимости от по-
требностей ребенка. Например, время сна будет у каждого разное, и 
кто-то будет спать тридцать минут, а кто-то три часа, а кто-то вообще не 
будет спать. Здесь не практикуют заставлять спать или лежать в посте-
ли, пока все не проснутся. Поскольку в садике нет кухни, то питание, в 
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чить на курсах профессиональной подготовки, например, в институ-
тах, колледжах, обучаясь как очно, так и дистанционно (в настоящее 
время данная форма обучение является очень популярной во многих 
странах мира). Данная программа подготовки воспитателей предпола-
гает получение студентам знаний и навыков для содействия и плани-
рованию условий обучения и опыта для маленьких детей, а также 
обеспечение их физической и эмоциональной заботой (в оригиналь-
ном тексте: «This program provides you with the opportunity to lead 
teams, manage programs and design and implement curriculum for 
children in Early Childhood Education and Care services» [3]). В пере-
чень дисциплин подготовки воспитателей входят, например, такие 
предметы как: «Развитие культурной компетентности». В этом под-
разделе описываются навыки и знания, необходимые для работы в 
области культурной компетентности и поддержки участия всех детей 
и семей в детских услугах. Эта поддержка включает в себя вклад в 
понимание детьми и признание всех культур. Изучаются предметы, 
направленные на обеспечение ухода, здоровья и безопасности детей, 
возможность оказания им первой медицинской помощи, например, 
дисциплина «Обеспечение ухода за детьми». В ней описываются 
навыки и знания, необходимые для обеспечения физического и эмо-
ционального благополучия детей, и обеспечивается их самодостаточ-
ность. Представлены дисциплины, способствующие психолого-
педагогическому и эмоциональному развитию дошкольников, напри-
мер, «Развивать позитивные и уважительные отношения с детьми» 
(это навыки и знания, необходимые преподавателям, работающим с 
детьми, чтобы они могли развивать и поддерживать эффективные от-
ношения и способствовать позитивному поведению); «Использовать 
утвержденную систему обучения для руководства практикой» (навы-
ки и знания, необходимые для того, чтобы преподаватели могли 
предоставить детям возможности максимально использовать их по-
тенциал и создать основу для будущего успеха); «Поддержка целост-
ного развития детей в раннем детстве» (навыки и знания для под-
держки и признания взаимосвязи между физическим, социальным, 
эмоциональным, когнитивным и коммуникационным развитием детей 
от рождения до 6 лет); «Предоставлять опыт для поддержки игры и 
обучения детей» (навыки и знания, необходимые для поддержки игры 
и обучения детей). Кроме этого в программу обучения входят дисци-
плины, способствующие получению знаний, умений и навыкам диа-
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Песня «Катюша» (Муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского). 
Дети: 
1. Все люди нашей огромной страны 

Мира хотят, не хотят войны, 
Страданий и боли, горя и мук, 
Хотят, чтобы солнце сияло вокруг! 

 
2. Чтоб наша планета была вся светла, 

Всем чтоб хватало добра и тепла. 
Чтоб не пугали нас бомб разрывы, 
Чтоб дети и взрослые-все были живы! 

 
3. Отстояли наши деды труд и счастье на земле, 

Ярко светят в честь Победы звезды мира на Кремле! 
 
4. За страну родную люди отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем павших в доблестном бою! 
 
5. Пусть гремит салют Победы, этим светом мир согрет. 

Поздравляем наших дедов, шлем огромный им привет! 
 
Танец «Салют» (Сл. В. Степанова, муз. М. Протасова). 
Ведущая: Слава нашим доблестным солдатам, 

Защитившим Родину в огне! 
Честь и слава нашим ветеранам 
Солнца, счастья, мира на земле! 

 
Давайте мы будем всегда помнить тех, кто защищал Родину. Бу-

дем любить нашу Родину, беречь ее и приумножать ее богатства. Наш 
праздник окончен, но он надолго останется в наших сердцах. 

Дети уходят в группу под песню «День победы» (сл. В. Харито-
нова, муз. Д. Тухманова). 
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Аннотация. В статье представлен опыт проведения интегри-

рованной непосредственно образовательной деятельности для 
старшего дошкольного возраста по приобщению детей к историче-
ским традициям русской народной культуры. Воспитания любви де-
тей к малой Родине через знакомство с народным декоративно-
прикладным искусством «Гжель». 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание до-
школьников, уважение к труду мастеров народного декоративно-
прикладного искусства, любви и уважения к культуре и традициям 
родного края; к своей малой Родине. 

 
Если не мы, то кто же 
Детям нашим поможет 
Россию любить и знать. 

Как важно – не опоздать!.. 
 
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный пе-

дагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных 
чувств, и чтобы слова «Я люблю свою Родину» не превращались в 
пустой звук, важно, чтобы яркий, емкий образ Родины возник уже у 
дошкольников. 

На нас педагогов – дошкольников, возложена великая миссия – 
воспитать подрастающее поколение патриотами своей Родины, 
научить их любить свою страну и гордится ею. И, прежде всего, 
необходимо дать детям понимание, что великая страна начинается с 
малой Родины – с того место, где ты родился и живешь. Если ребе-
нок знает историю своего города, то он вырастет настоящим патри-
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High или колледж), данный уровень (с 11 до 16 лет) образования явля-
ется обязательным и готовит к получению GCSE (General Certificate of 
Secondary Education) – общего свидетельства о среднем образовании, 
или GNVQ (General National Vocational Qualification) – национального 
свидетельства о профессиональной квалификации; дальнейшее образо-
вание (Further education – FE), т.е. профессионально-техническое обра-
зование по специальности и включает в себя курсы профессиональной 
подготовки и некоторые курсы для получения высшего образования 
(степени бакалавра).. Высшее образование (Higher education) включает в 
себя программы по получению степени бакалавра, последипломные 
программы (магистратуры и докторская степень) и предполагают полу-
чение ученой или докторской степени [2]. 

В данной статье хотелось бы более подробно остановиться на 
дошкольном уровне образования в Австралии. 

В настоящее время существует несколько вариантов ухода за 
детьми до 5 лет. К ним можно отнести (child care) или детский сад, 
семейный детский сад (family day care) и няня (babysitter). 

Семейный детский сад (Family Day Care) организуют у себя на 
дому женщины, окончившие местные курсы по уходу за детьми. Мак-
симальная численность такого детского сада 4–5 детей. Для того, что-
бы открыть такой детский сад, необходимо получить разрешение, вы-
полнив достаточно большое количество требований, предъявляемых к 
данному виду детского сада. Разница с садиком небольшая, главные 
преимущества: меньше оплата, маленький коллектив, за счет этого 
заболеваемость ниже и по статистике дети, которые ходят в семейные 
сады показывают поначалу лучшие успехи в учебе, потому что им 
уделялось больше внимания, хотя многие отмечают, что «детсадов-
ские» лучше адаптируются в коллективе. 

Детский сад (child care) – в большинстве своем это частные цен-
тры, который представляет собой 3 больших помещения-группы: от 0 
до 1 года «babies» – количество воспитателей в них рассчитывается 
как 1:4 детей, максимальная наполняемость таких групп от 8–12; от 1 
до 3 лет «toddlers» – соотношение воспитатель/ребенок 1:5, наполня-
емость максимум 15–20 детей, и группа от 3 до 5 лет – «preschoolers» 
с соотношением – 1:11, наибольшее количество до 22 детей. 

Для работы в дошкольных образовательных учреждениях Ав-
стралии, необходим специальный сертификат (Certificate III in Early 
Childhood Education and Care CHC30113) [3], который можно полу-
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Аннотация. В статье рассматриваются основные уровни образо-

вания в Австралии, современные тенденции его начального уровня – 
дошкольного образования, в частности основные режимные моменты, 
отличительные особенности и стандарты в программе дошкольного 
воспитания, цели и направления данного уровня образования. 

Ключевые слова: австралийская система образования, уровни 
образования, дошкольное образование, программы дошкольного обра-
зования, детский сад, семейный детский сад. 

 
Австралийская система образования исторически сложилось по об-

разцу британской системы образования и такой она остается по сего-
дняшний день. Если рассматривать ее очень кратко, то образование в 
Австралии начинается с дошкольного (Preschool education) и заканчива-
ется докторантурой и делится на четыре ступени: начальное образова-
ние – primary education, в primary school дети поступают с 5 лет и учатся 
6 классов [1]. В начальной школе дети изучают английский язык, мате-
матику, историю, географию, музыку, технологию промышленности и 
искусство; среднее образование, имеющее некоторые отличия в зависи-
мости от штата в методике и названиях (это уровни Middle, Secondary, 
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отом не только малой Родины, но и большой, великой страны под 
названием – Россия. 

Мы горим желанием воспитать любовь к Родине, а оказывается 
не в состоянии воспитать у ребенка любовь к самому близкому – к 
родному дому и детскому саду, а ведь это основа из основ нравствен-
но-патриотического воспитания, его первая и самая важная ступень. 
Дети должны научиться, не только брать, но и отдавать, уметь забо-
титься о близких людях, быть внимательными друг к другу, состра-
дать. И хотя многие впечатления еще не осознаны детьми глубоко, но, 
пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 
становлении личности патриота. Постепенно у дошкольников скла-
дывается «образ собственного дома» с его укладом, традициями, сти-
лем взаимоотношений. Ребенок принимает свой дом таким, каков он 
есть и любит его. Это чувство «родительского дома» ложится в осно-
ву любви к Родине, Отчизне. 

Родина. Отчизна. Отечество. Так называют люди землю, на кото-
рой родились, и нет ничего дороже у человека, чем Родина. Знакомясь 
с малой Родиной, ребенок начинает любить ее. Я глубоко убеждена, 
что человек, искренне любящий свою Родину, не способен на преда-
тельство, преступление. А это так важно в наше время! Воспитывая 
любовь ребенка к тому, что его окружает, к самому близкому и доро-
гому – мы воспитываем патриотизм. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию и не 
может быть определено несколькими словами. Оно формируется по-
степенно в процессе накоплений знаний представлений об окружаю-
щем, это и любовь к местам, где родился, и гордость за свой народ. 
Чувство любви к родному дому, краю, природе – одно из слагаемых 
патриотизма. Нельзя забывать о том, что патриотизм формируется у 
каждого ребенка индивидуально. 

Понятие «Родина» более чем абстрактно для детей. Понимание Ро-
дины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о 
том, что им близко и дорого. Согласно поговорке «Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать», работа с дошкольниками строится в форме 
путешествий по родному городу, где дети имели возможность любо-
ваться красотой города, учились беречь и любить свою малую родину. 

В группе создан уголок краеведения, где дети путешествуют по 
городу, на так называемом «автобусе», и, глядя в «окошко», узнают 
свои любимые места в городе, свою улицу, детский сад и представле-
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ние о «малой» Родине для детей перестает быть чем-то абстрактным. 
Когда я проводила интегрированное НОД в старшей группе «Путеше-
ствие по родному краю. Город Мастеров» мы «путешествовали» с 
детьми по родному краю и, во время беседы я спросила у детей, как 
они думают, что такое Родина? Ответы были самые разнообразные: 
это улица, дом, город в котором мы живем, друзья, родители, детский 
сад. И вдруг Ваня К. робким голосом говорит: «Родина там, где Ма-
рина Вильямовна»… Детский сад должен стать домом, в котором бы 
ребенок хорошо себя чувствовал. Для того чтобы дошкольное учре-
ждение помогало воспитанию патриотических чувств, жизнь детей в 
нем должна быть интересной, насыщенной, запоминающейся. Очень 
важно, чтобы ребенок полюбил свой детский сад. 

Приобщая детей к историческим данным родной культуры, тра-
дициям мы развиваем личность каждого ребенка, который, надеюсь, 
будет носителем черт русского характера, русской ментальности, так, 
как только на основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть 
будущее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в 
поколение, – народ без будущего. 

 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ. ГОРОД МАСТЕРОВ 
(Интегрированное занятие по ознакомлению с социальным миром  

в старшей группе)  
 

Цель: Расширить представления детей о малой Родине через зна-
комство с народным декоративно-прикладным искусством «Гжель». 

Задачи: 
Образовательные. Продолжать знакомить детей с видами народ-

ного прикладного искусства, с их характерными особенностями, на 
примере «Гжели»; познакомить с трудом мастеров народного декора-
тивно-прикладного искусства; побуждать к стремлению высказывать 
суждения, собственное понимание художественного образа; совершен-
ствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений; обогащать словарный запас детей словами: 
«агашка», «сетка», «завиток», «бордюр»; инициировать декоративное 
оформление нарисованных фигур элементами гжельской росписи. 

Развивающие. Развивать интерес к народному искусству; разви-
вать эстетические чувства, эмоции, переживания; развивать мелкую 
моторику рук; развивать мышление, внимание, усидчивость. 
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самостоятельно включить магнитофон, поставить знакомый диск и 
послушать ту музыку, которая им известна и предоставлена в свобод-
ном доступе. В библиотеке группы есть картинки, подходящие к му-
зыкальным произведениям, которые дети подбирают к звучащей му-
зыке. Одной из любимых игр у них является игра «Расскажи о музы-
ке», в которой дети находят подходящий видеоряд (картинку) и рас-
сказывают друг другу о содержании музыки, ее характере, «учат» ку-
кол слушать музыку и рассуждать о ней, устраивают атмосферу «кон-
цертного зала» – тихо, внимательно слушают с глубокомысленным 
видом, затем делятся впечатлениями. Подобному настрою способ-
ствовали не только те мероприятия, которые мы устраивали в детском 
саду, но и выездные, на которых нам удалось побывать (на концерте в 
музыкальной школе, в художественном музее и др.). 

Задача воспитать слушателя музыки как ее ценителя не из легких, 
но постепенное приучение детей уважительно относиться к искус-
ству, которое делается руками исполнителей, оценивается и потреб-
ляется окружающими, дает свои плоды: дети чувствуют себя со-
причастными к музыкальной событийности, следовательно, их ду-
шевные струны становятся настроенными «на Другого», ребенок 
учится сопереживать, а значит, быть лучше. 
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песни наиболее любимые, дети ответили не сразу, довольно долго ду-
мали над ответом, вспоминая знакомую песню. На вопрос, какие песни 
они больше любят слушать дома, дети назвали несколько современных 
популярных исполнителей (поп-музыки, в основном). Проведенные 
опросы и беседы позволяют нам сделать вывод о недостаточной работе 
музыкальных руководителей над репертуаром, о низком уровне воспи-
тательного влияния музыкальных занятий на музыкальное воспитание 
детей в семье, недостаточный уровень владения методикой музыкаль-
ного воспитания дошкольников музыкальными педагогами. 

В наших формирующих мероприятиях мы, прежде всего, решили 
добиться конкретной цели: познакомить детей со средствами музы-
кальной выразительности для того, чтобы дети могли достаточно уве-
ренно выделять их в ткани музыкального произведения. Для этого мы 
отбирали произведения на основе яркости их выразительных средств: 
произведения с яркой ладовой окраской, произведения с четким рит-
мом, произведения с постоянным темпом, произведения с вырази-
тельным тембром, произведения с яркой мелодией – так, чтобы толь-
ко одно из приведенных средств являлось в данном произведении ве-
дущим. Мы использовали произведения разных жанров: русскую и 
зарубежную классику, народную музыку, современные детские песни. 
Приведем пример некоторых отобранных произведений с яркими вы-
разительными музыкальными средствами: М.И. Глинка. Полька (ве-
дущее средство – ритм); П.И. Чайковский. Старинная французская 
песенка (ведущее средство – минорный лад); Д. Кабалевский. Клоуны 
(ведущее средство – мажорный лад); Д. Шостакович. Танец (ведущее 
средство – быстрый темп); И.С. Бах. Хорал (ведущее средство – тембр 
органа); р.н. песня «Ах вы, сени» (ведущее средство – мелодия). 

В процессе музыкальных занятий как регламентированных 
(учебные занятия), так и в виде свободной занимательной деятельно-
сти (конкурсы, викторины, развлечения, беседы, музыкальные гости-
ные и др.) мы обнаружили живой интерес детей к выразительным 
средствам музыки. Дети легко узнавали известные им выразительные 
средства, могли дать им определенную характеристику, сравнить их с 
чем-либо («труба кричит, будто собирает войско в поход», «голос 
флейты похож на хрустальные капельки», «здесь быстро и весело, а 
тут очень грустно, еле движется»). Дети стали связывать характер му-
зыки с выразительными средствами: какие выразительные средства, 
таков и характер. Мы увидели, что дети могут и в свободное время 
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Воспитательные. Прививать любовь к культуре и традициям 
родного края, к своей малой Родине; воспитывать бережное отноше-
ние к произведениям русских мастеров; формировать навыки сотруд-
ничества, самостоятельности, инициативности. 

Использованные методы: 
Словесные: чтение стихотворений, описание гжельской посуды, 

беседа. 
Практические: пальчиковая гимнастика «Цветы», аппликация 

«Укрась посуду», выставка-ярмарка гжельской посуды. 
Виды деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, 

музыкально-художественная. 
Предварительная работа: разучивание стихотворений, беседы о 

народном декоративно-прикладном искусстве, рассматривание и об-
суждение элементов росписи «Гжель». 

Интеграция образовательных областей: познавательное разви-
тие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, физиче-
ское развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Оборудование: презентация «Сказочная Гжель», мини-музей 
«Синеокая Гжель», ярмарочный уголок, музыкальный центр, диск с 
записью песен: вальс из кинофильма «Три орешка для Золушки», 
«Дорога добра» (из кинофильма «Маленький Мук»), подборка рус-
ских народных мелодий. 

Материалы: клубочек, шаблоны посуды, тарелочки для разда-
точного материала, кисточки, баночки для клея, салфетки, наглядный 
дидактический материалы «Гжель», монеты для ярмарки, мультиме-
дийное оборудование. 

 
Содержание организованной деятельности детей 

Дети под русскую музыку входят в изостудию. 
Организационный момент. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой замечательный сегодня день. 
Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие в мир красоты и 

добра. А для этого мы должны улыбнуться друг другу и поздороваться. 
Этюд приветствие. 

«Здравствуй, небо голубое 
Здравствуй, солнце золотое 
Здравствуй, матушка – Земля 
Здравствуйте, мои друзья!» 
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Воспитатель: Ребята, мы сегодня отправимся в путешествие по 
родному краю. 

Скажите, как называется наша страна, в которой мы живем? 
Дети: Наша страна называется Россия. 
Воспитатель: Россия – наша Родина. А что такое Родина?! (отве-

ты детей). 
1 ребенок: У каждого листочка, 

У каждого ручья, 
Есть главное на свете – 
Есть родина своя. 
Для ивушки плакучей 
Нет реченьки милей. 
Для беленькой березки 
Опушки нет родней. 

 
2 ребенок: Есть ветки у листочка, 

Овражек у ручья… 
У каждого на свете 
Есть родина своя. 
А там, где мы родились, 
Где радостно живем, 
Края свои родные 
Мы Родиной зовем. 

 
Воспитатель: Как называется город, в котором мы живем?! 
Дети: Домодедово. 
Воспитатель: В какой области находится наш город? 
Дети: В Московской области. 
Воспитатель: Подмосковье – наша малая Родина. Малая – не 

потому, что территория ее небольшая, а потому что она ближе каж-
дому из нас. Это город, улица, дом и наш детский сад. Это малень-
кий кусочек нашей огромной страны. Подмосковье издавна славит-
ся художественными промыслами, которые стали символом русско-
го народного искусства. 

Воспитатель: Дорогие мои! Я приглашаю Вас в сказочный чу-
до – городок под названием Гжель. Хотите попасть в этот чудо-
город?! (ответы детей). Прекрасно! А поможет нам клубочек! Клу-
бочек этот не простой, а волшебный! (Передает его ребенку). 
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показали, что большинство воспитателей и родителей не задумывают-
ся о том, что музыку необходимо специально познавать, чтобы понять, 
о чем она говорит. Воспитатели считают, что музыку необходимо изу-
чать (но что и как конкретно изучать не определяют), для этого ее сле-
дует включать в репертуар выступлений детей на праздниках и развле-
чениях, на занятиях, отводить место в течение дня занятиям музыкаль-
ным фольклором, ритмикой. Родители так же за то, чтобы музыка со-
провождала многие воспитательные мероприятия. Но ни те, ни другие 
не знают, как добиться, чтобы музыкальное произведение заинтересо-
вало детей. 50% воспитателей уверены в том, что музыка должна быть 
веселой, бодрой, радовать детей. 35% считают, что музыку надо слу-
шать специально, чтобы понять, как ее надо исполнять (петь, танце-
вать). 15% воспитателей считают, что музыка достаточно широко вхо-
дит в жизнь детей, дети много танцуют и поют, «ничего не надо ме-
нять». Родители хотят «почаще видеть» своего ребенка на сцене, чтобы 
он пел, играл роли, танцевал, музицировал. И воспитатели, и родители 
не смогли внятно объяснить свою роль в формировании музыкально-
эстетического вкуса детей, они считают прерогативой в музыкальном 
воспитании роль музыкального руководителя. Мы предложили им по-
делиться опытом всестороннего воспитания и развития детей сред-
ствами музыки как участников образовательного процесса. Воспитате-
ли вспомнили, что они в свободное время «включают музыку», и дети 
сами занимаются в музыкальном уголке. Родители не смогли вспом-
нить последние музыкальные записи, которые они слушали вместе с 
детьми. И воспитатели, и родители не смогли определенно сказать, ка-
кую музыку они «собирают в фонотеку». Родители в выборе музы-
кального репертуара, прежде всего, опираются на свои собственные 
предпочтения (чаще всего это поп-музыка не очень хорошего каче-
ства). Воспитатели тоже свидетельствуют о том, что у них в свободное 
время звучит так называемая «современная музыка» (все та же 
«попса»). Никто из испытуемых не сказал о том, что делать, чтобы у 
детей был сформирован хороший музыкальный вкус, чтобы они цени-
ли музыкальное искусство, понимали его вследствие представления о 
средствах музыкальной выразительности. 

Мы провели несколько бесед с детьми старшего дошкольного воз-
раста, в ходе которых поинтересовались у них, какая музыка им нравит-
ся больше всего. Большинство детей ответили, что нравятся песенки, 
которые они учат с музыкальным руководителем. На вопрос, спойте 
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ры в мелодике; за счет деления на доли музыкальные построения 
приобретают размеренность, метричность, что позволяет детям осо-
знавать и использовать в музыкально-ритмических движениях акцен-
ты, сильные и слабые доли, и тем способствовать познанию ритма как 
выразительной стороны музыки. 

Темп особенно выделяется детьми при восприятии музыкальных 
произведений и также в процессе проявления двигательной активно-
сти, так как самому ребенку свойственно быть постоянно в движении, 
следовательно, ему достаточно просто усвоить тот или иной темп че-
рез двигательные реакции: быстро – быстрее, быстро – медленнее. 
Темп часто бывает одним из самых ярких средств, легко воспринима-
емых детьми, именно через темп ребенок осознает характер музы-
кального образа, героя: «всадник быстро скачет – музыка быстрая». 

Тембр воспринимается детьми через конкретный образ: женский 
голос способствует возникновению в сознании у детей лирических, 
лирико-драматических образов матери, Родины, сказочной героини 
(Снегурочки, царевны) и др. Мужской голос вызывает в сознании 
мужественные образы: отца, защитника (богатыря, воина), героя. 
Тембр инструмента в солирующих партиях так же выразителен, по-
этому дети любят подражать тембрам. 

Мелодия является для ребят-дошкольников не самым легко опреде-
ляемым средством, так как музыкально-слуховые представления детей 
более или менее складываются после пяти лет, следовательно, детям 
достаточно трудно определить мелодию на слух, интонационно чисто 
спеть. Педагог специально заостряет внимание детей на определенных 
мелодических особенностях музыкального произведения, для этого ис-
полняет песню несколько раз, просит детей ее подпевать, затем работает 
над отдельными фразами. Яркие мелодии запоминаются быстрее, по-
этому педагог формирует мелодический слух с помощью работы над 
песней с простой и яркой, запоминающейся мелодией, вместе с тем, 
приучает детей слышать ее и в инструментальных произведениях. 

Проблема выделения дошкольниками средств музыкальной выра-
зительности для полноценного осознания художественного образа яв-
ляется актуальной, но мало изученной в научной литературе. Нам было 
необходимо узнать, что думают о возможностях постижения музыки 
педагоги, дети и их родители, осознают ли они, что музыка познается 
через определенные средства, и это есть средства музыкальной выра-
зительности. Мы провели опрос воспитателей и родителей. Результаты 
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Ребенок: Ты катись, катись, клубочек по лесам и по долам. 
Приведи, ты нас клубочек в город к славным мастерам. 
Воспитатель: Давайте дружно возьмемся за руки и отправимся в 

путь… 
(Идут под музыку «Дорогою добра»). 
Рассказ воспитателя о Гжельском промысле. 
Вот мы с вами и оказались в чудо-городе Гжель, который стоит 

недалеко от Москвы. (Слайд № 2). 
Давным-давно жили там смелые да умелые веселые мастера. Со-

брались они однажды и стали думу думать, как бы им мастерство свое 
показать, да людей порадовать, край свой прославить. Думали-думали 
и придумали. Нашли они в своей сторонушке глину чудесную, белую-
белую, и решили лепить из нее разную посуду и расписывать ее синей 
краской различных оттенков. Сами умельцы любили говорить, что 
небо у них, как нигде в России синее-синее. Вот и задумали они пере-
нести эту синеву на белый фарфор. Стал каждый мастер свое умение 
показывать. (Слайд № 3) Один мастер слепил чайник. Другой мастер 
посмотрел, но чайник лепить не стал, да сделал масленку. (Слайд № 4) 
Третий мастер полюбовался красотой такой, а сам еще лучше приду-
мал. Получилась сахарница. (Слайд№ 5) Гжельские мастера большие 
фантазеры. Одни чашки у них стройные и высокие, другие похожи на 
маленький бочонок, а иные – фигурные, затейливые. И ручки у всех 
разные. (Слайд № 6)Лепят гжельские мастера животных и птиц. 
(Слайд № 7) Делают в Гжели и часы. (Слайд № 8). 

Вот так и повелось, что каждый мастер своим мастерством всех 
радовал. Своих детей и внуков разным премудростям учил, чтобы они 
хорошими мастерами были. Всего одна краска…, а какая нарядная и 
праздничная получилась роспись. (Слайд № 9). 

(Под русскую народную музыку выходят мастера). 
1 мастер. А деревня наша Гжель 

Не за тридевять земель. 
Под Москвою мы живем,  
Глину месим и поем. 
И игрушки, и посуду 
Прославлять вам здесь мы будем. 

 
2 мастер. Очень любим синий цвет, 

Потому что краше нет. 
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Небо гжельское такое 
Лучезарно-голубое, 
В речке синяя водица, 
Так и хочется напиться. 

 
3 мастер. Чашки, блюдца, самовары 

Знают люди всей земли. 
Мы и вам полно товару  
Похвалиться привезли. 

 
4 мастер. Гордятся в Гжели жители 

Небесной синевой, 
Не встретите на свете 
Вы красоты такой. 

 
Воспитатель: Да, ребята в этой чудесной деревеньке есть самая 

разная посуда. Мастера нам расскажут и покажут, а вы поиграйте. 
Физкультминутка. 
Вот большой стеклянный чайник (дети надули животик). 
Очень важный, как начальник (одну руку поставили на пояс, дру-

гую изогнули). 
Вот фарфоровые чашки, (присели, одну руку поставили на пояс) 
Очень крупные, бедняжки. 
Вот фарфоровые блюдца, (кружатся, «рисуя» руками круг) 
Только стукни – разобьются. 
Вот серебряные ложки, (потянулись, сомкнули руки над головой) 
Голова на тонкой ножке. 
Вот пластмассовый поднос. (легли, вытянулись) 
Он посуду нам принес. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите какие изделия принесли нам 

мастера (слайд 10). Какие изделия вы видите перед собой? Назовите. 
Ответы детей: чайник, сахарница, кувшин, ваза, шкатулка, фи-

гурки животных и птиц, тарелки, часы и подсвечники. 
Воспитатель: Полюбуйтесь чудо-посудой. Скажите, она вам 

нравится?! И мне нравится. Скажите, какая она?  
Ответы детей: Красивая, блестящая, необыкновенная, неповто-

римая, расписная, гладкая, глянцевая, сказочная… 
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развития музыкальных способностей не познаны. Это приводит к 
упрощению музыкального репертуара в сторону выхолащивания худо-
жественно-образного начала. Музыкальные руководители сегодня все 
чаще используют музыкальный ширпотреб, безвкусицу, что приводит к 
обеднению музыкальных впечатлений детей, их музыкального восприя-
тия и эстетического вкуса в целом. Между тем, существует немало спо-
собов ознакомления детей с музыкой, введения в ее образный мир ин-
тонаций, и, прежде всего, с помощью средств музыкальной выразитель-
ности, используя для этого все виды деятельности, а также широкий му-
зыкально-художественный репертуар [2, с. 33]. 

Выразительные средства музыки в воспитании дошкольников ис-
следованы Н.А. Ветлугиной, она пишет, что педагогу надо использо-
вать яркость выразительных средств, представленных в самом музы-
кальном произведении: чем они яснее обозначены автором, тем луч-
ше ребенок сможет выделить их в собственном сознании [1, с. 389].  

Известно, что существует несколько основных средств музы-
кальной выразительности: мелодия, ритм, лад, темп, тембр, динамика. 
В работе с дошкольниками мы определяем данный круг средств и 
методику поэтапного ознакомления с ними, опираясь на особенности 
восприятия музыки детьми.  

Безусловно, дети воспринимают музыку в первый раз целостно, 
но достаточно поверхностно, хотя в то же время могут более или ме-
нее определенно осознать ее общее настроение (в произведениях с 
однозначным художественным образом), т.е. почувствовать лад. Дети 
младшего дошкольного возраста, как правило, могут определить лад в 
пределах градации контрастных настроений: весело – грустно. Дети 
более старшего возраста могут определять оттенки одного и того же 
настроения: весело – веселее, грустно – грустнее – печально. Ладовая 
окраска звуков воспринимается детьми в процессе слушания и после-
дующего разговора о художественном образе произведения, его геро-
ях. В музыкальном воспитании дошкольников для обозначения лада 
мы используем характеристики типа «темная музыкальная краска», 
«светлая музыкальная краска» или с дополнением штрихов к образу: 
«музыка звучит темно, печально», «музыка звучит светло, радостно». 

Ритмические особенности музыки дети слышат достаточно от-
четливо, как правило, отображая при этом ритм через движение, так 
как именно в процессе движения ребенок физически ощущает ритм. 
Он придает музыкальным звукам организованность, ясность структу-
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ниями прошлого и настоящего, с различными жанрами искусства. 
Особое внимание следует обратить на ознакомление со средствами 
музыкальной выразительности, которые помогут детям понять музы-
ку. Понимание дошкольниками музыкальных произведений зависит 
от многих условий, и прежде всего, от того, каков опыт у ребенка, как 
жизненный, так и собственно музыкальный. О.П. Радынова замечает, 
что ребенок может различать градации оттенков звуков, их силы, ско-
рости звучания, выразительности ладовых красок и др. [7, с. 68]. По-
степенно, вслушиваясь в музыку, малыш начинает ориентироваться в 
ее средствах, чувствовать не только общее настроение, но и различать 
ее отдельные элементы. О необходимости пополнять жизненный и 
музыкальный опыт детей писали многие исследователи (Н.А. Ветлу-
гина, М.Б. Зацепина, А.В. Кенеман, И.Н. Куланина, О.П. Радынова, 
В.Н. Шацкая и др.). Сегодня программы дошкольного образования 
включают в музыкальные занятия с детьми интересный и полезный 
для изучения материал, в котором содержатся произведения с яркими 
выразительными средствами [5, 6, 8]. 

В теории музыкознания (музыковедения) как науки, рассматри-
вающей музыку как одну из форм познания окружающей действи-
тельности, изучающей музыкальный язык и музыкальную речь, суще-
ствует понятие средств музыкальной выразительности, под которы-
ми понимаются источники, знаки выражения и отображения в музыке 
художественного образа, способствующие его познанию. Сложность 
постижения детьми художественного образа состоит в том, что сред-
ства выразительности скрыты в ткани музыкального произведения, а 
также то, что для педагога-музыканта бывает порой невыполнимой 
задачей научить детей вслушиваться в музыку, постепенно приучить 
выделять слухом музыкальные средства. 

Многолетние наблюдения за процессом музыкального воспитания 
дошкольников показывают, что в практике детских садов вышеуказан-
ные проблемы не являются предметом изучения дошкольными педаго-
гами-музыкантами. Напротив, в обучении детей основным является 
упор на «знаниевые» компоненты, тем самым подразумевается, что раз-
витие ребенка с помощью музыки должно происходить вследствие 
прямого обучения. Педагоги нередко идут более простым путем, зани-
маясь отработкой конкретных умений и навыков (певческих, танце-
вальных, инструментальных). Методика музыкального воспитания де-
тей дошкольного возраста остается ими не освоенной, основные методы 
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Воспитатель: Я раскрою вам секрет: посуда и фигурки так хо-
роши, что слава о Гжели разлетелась по всему свету. Какой цвет ис-
пользуют мастера для росписи изделий? 

Ответы детей: Голубой, синий, незабудковый, васильковый. Ре-
бята, а как вы думаете, почему именно этот цвет полюбился масте-
рам? (ответы детей). 

Воспитатель: Голубоватые, темно-синие узоры с переливами, 
придают необыкновенный сказочный вид гжельской посуде, кото-
рая кажется воздушной и радует глаз. Очень нарядная получилась 
посуда. Полюбилась она людям. И стали ее называть «нежно – го-
лубое чудо». 

– Ребята, а какие элементы гжельской росписи вы знаете. 
Ответы детей: Капельки, дуги, бордюры, сеточки, пружинки, 

усики, ягодки, завитки, цветы, гжельская роза (агашка). 
Воспитатель: Какой самый красивый элемент. 
Ответы детей: Гжельская роза (агашка). 
Ребята мастера предлагают вам такое чудо сделать самим. 
(Дети делятся на 4 подгруппы). Мастера приглашают детей в ма-

стерскую научиться украшать посуду. 
Воспитатель: Мастера, помогите ребятам размять свои пальчики. 
Пальчиковая гимнастика «Цветы». 
Наши синие цветки распускают лепестки. (смыкают кисти в ви-

де лодочки, потом раскрываются в виде чаши перед лицом). 
Ветерок чуть дышит, (пальчики движутся). 
Лепестки колышет. (кисти наклоняются влево и вправо). 
Наши синие цветки закрывают лепестки. (смыкают кисти в виде 

лодочки, пальчиками показывают, как лепестки закрываются). 
Тихо засыпают, 
Головой качают. 
Аппликация «Укрась посуду». 
Звучит музыка Вальс из кинофильма «Три орешка для Золушки». 
Воспитатель: Посмотрите, ребята, какая красивая у нас получи-

лась посуда. Молодцы! Вы постарались, и посуда получилась на сла-
ву. Нет краше подмосковной земли! Предлагаю детям выставить свои 
работы на стол, покрытый белой скатертью. Вы все украсили по од-
ному предмету, а вместе получилась ярмарка гжельской посуды. 

Итогом занятия проводится выставка-продажа гжельской по-
суды. Используются нарисованные деньги, они кладутся к тому пред-
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мету, который гости хотели бы приобрести. Мастера складывают их в 
корзиночки. 

Воспитатель: Спасибо, Вам, дорогие Мастера, за радушный при-
ем, за добрые слова, за мастерство ваше. Давайте попрощаемся с ма-
стерами, они отправляются на ярмарку, чтобы купить новый товар. 
(Мастера прощаются и уходят). 

Воспитатель: (подводит итог) У русских людей есть поговорка 
«Умелец да рукоделец себе и людям радость приносит». Она о вас. 
Своей работой вы подарили радость себе и окружающим людям. А 
теперь нам, ребята, пора и честь знать. Возвращаемся в детский сад. 
(«Дорога добра»). 
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Аннотация. В статье обобщен материал по использованию 

спортивных игр и упражнений на прогулке в детском саду. Статья 
адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а 
также студентам педагогических колледжей и вузов. 

Ключевые слова: спортивные игры, спортивные упражнения, 
дошкольники, элементы спортивных игр, двигательная деятель-
ность, физическая культура. 

 
Большую роль в физическом воспитании детей дошкольного воз-

раста играют спортивные игры, элементы спортивных игр и спортивные 
упражнения. Введение ФГОС ДО обусловливает переход образования 
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В современном музыкальном образовании детей дошкольного 
возраста одними из ключевых являются идеи формирования самосто-
ятельности, инициативности и творчества. В процессе общения с му-
зыкой на основе личностно-ориентированного взаимодействия педа-
гог выстраивает такие взаимоотношения с каждым ребенком, чтобы 
активно способствовать формированию его субъектной позиции, соб-
ственного видения характера музыкального произведения, ощущения 
сопричастности к событиям, отраженным в музыке. 

Проблема развития образного мышления и воображения сред-
ствами искусства, использования выразительных средств в некоторой 
мере исследована в педагогической науке и практике учеными  
(Н.А. Ветлугиной, М.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой, Г.П. Новиковой, 
Н.П. Сакулиной и др.). Ученые предлагают пути решения проблемы 
осознания ребенком выразительных средств для понимания художе-
ственного образа. Т.С. Комарова утверждает, что «не развитость вос-
приятия, низкая сенсорная культура не позволяют детям творчески 
решать художественные задачи» [4, с. 21]. Идеи развития свободы 
творчества высказаны Н.П. Сакулиной в трудах о воспитании до-
школьников средствами искусства, в которых она предлагает предо-
ставлять детям больше самостоятельности и выводит триаду «иници-
атива – самостоятельность – творчество», что становится механизмом 
становления творческого поведения ребенка в дошкольном детстве. 
Действительно, чем чаще ребенок проявляет инициативу, тем яснее 
это говорит о самостоятельности его мышления, и, так или иначе, яв-
ляется основанием для последующих творческих проявлений. 

В наших исследованиях мы выявляли условия и механизмы твор-
ческой активности дошкольников в процессе музыкальной игры-
драматизации и доказали, что творчество детей дошкольного возраста 
проявляется более интенсивно, ярко и многообразно, если педагог будет 
сам образцом креативного поведения; будут использоваться высокоху-
дожественные произведения для формирования музыкального восприя-
тия дошкольника [2, с. 12]. Творческая деятельность детей зависит от 
уровня их «слухового фонда», от тех впечатлений, которые сложились в 
результате восприятия музыки как вида искусства. Следовательно, пе-
дагог должен познакомить детей с разнообразием музыки. 

В процессе музыкального воспитания необходимо привить детям 
интерес к музыкальным произведениям, приобщить к музыкальной 
культуре различных эпох, познакомить с замечательными произведе-
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирова-

ния музыкального восприятия дошкольников, особая роль отводится 
ознакомлению детей со средствами музыкальной выразительности, 
отбору и поэтапному включению произведений для слушания с опорой 
на ведущее средство; приведены данные обследования мнений воспи-
тателей и родителей о создании аудиального музыкального фонда в 
группе и семье, результаты бесед с детьми с целью изучения их му-
зыкальных предпочтений. 
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детей дошкольного возраста на качественно новый уровень, поскольку 
не только устанавливает нормы и требования к общей структуре обра-
зовательной программы, но и позволяет формировать содержание с уче-
том интересов участников образовательного процесса. В связи с этим в 
детском саду необходимо формировать у дошкольников устойчивый 
интерес к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, жела-
ние использовать их в самостоятельной деятельности. Особенный инте-
рес вызывают у них спортивные игры (баскетбол, футбол, хоккей, бад-
минтон и т.д., а также спортивные упражнения (плавание, катание на 
велосипеде, на санках, на коньках, ходьба на лыжах и т.п.). 

Спортивные игры и упражнения способствуют совершенствова-
нию деятельности основных физиологических систем организма – 
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, улучшению физическо-
го развития детей, воспитанию морально-волевых качеств. Очень 
ценно, что занятия спортивными играми и упражнениями способ-
ствуют воспитанию у дошкольников положительных черт характера, 
создают благоприятные условия для воспитания дружеских отноше-
ний в коллективе. 

Освоение элементов спортивных игр в дошкольном возрасте со-
ставляет основу для дальнейших занятий спортом. Заниматься спор-
том в прямом смысле слова (который подразумевает подготовку и 
участие детей в спортивных соревнованиях с целью достижения вы-
соких спортивных результатов) не рекомендуется для детей дошколь-
ного возраста. Но элементарные действия в спортивных играх и 
упражнениях, отдельные элементы соревнования не только возмож-
ны, но и целесообразны. 

Обучая детей элементам спортивных игр и упражнений, решают-
ся следующие задачи: 

- формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта; 

- формирование у дошкольников устойчивого интереса к играм с 
элементами спорта, спортивным упражнениям, желание использовать 
их в самостоятельной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двига-
тельными действиями (баскетбол – забрасывание мяча в кольцо, фут-
бол – отбивание мяча ногой и т.п.); 

- обучение правильной технике выполнения элементов спортив-
ных игр; 
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- воспитание положительных морально-волевых качеств в спор-
тивных играх; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни. 
Необходимо учитывать, что содержание, методика проведения и 

планирование учебного материала по спортивным играм и упражне-
ниям имеют свою специфику. Их организация требует учета возраст-
ных особенностей детей, их физического развития и физической под-
готовленности, специфики работы дошкольных учреждений. 

Большую роль в физическом воспитании детей дошкольного воз-
раста играют спортивные игры, элементы спортивных игр и спортив-
ные упражнения. Они подбираются с учетом возраста, состояния здо-
ровья, индивидуальной склонности и интересов детей. 

Используются именно лишь некоторые элементы техники спор-
тивных игр, доступные и полезные детям дошкольного возраста. На 
основе этих, разученных детьми, элементов, могут быть организо-
ваны игры, которые проводятся по упрощенным правилам. Напри-
мер, в бадминтоне: ударом ракетки послать волан в направлении 
партнера, а при возвращении волана – отбить; в волейболе: броском 
от груди послать мяч тем же приемом на другую сторону сетки; по-
лучая мяч от партнера, не отбивать его, а лишь ловить, снова по-
вторить такой же прием броска. 

Обучение детей спортивным упражнениям и элементам спортив-
ных игр в основном проводится в период непрерывной образователь-
ной деятельности. Но для того чтобы дети овладели навыками спор-
тивных упражнений и научились играть в спортивные игры, необхо-
димо постоянно повторять и закреплять их во время прогулок на от-
крытом воздухе, что, несомненно, имеет большое значение и для за-
каливания и укрепления здоровья дошкольников. 

Поэтому, подбирая их, следует учитывать сезонные, погодные 
условия. 

В теплое время года отдается предпочтение таким спортивным 
упражнениям как игры с мячом, бег (умеренный, быстрый, на вынос-
ливость), игры в кегли, городки, настольный теннис, бадминтон, с 
элементами баскетбола, волейбола; купание, плавание, езда на вело-
сипеде. Зимой – это катание на санках, развлечения со снежками, 
скольжение на беговых дорожках, ходьба на лыжах, бег на коньках. 

Упражнения даются детям с постепенным усложнением. Напри-
мер, при игре в баскетбол отрабатываются: ведение мяча правой и ле-
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нашего нового инициативного проекта по разработке стратегических 
направлений и теоретической модели развития этнокультурной дея-
тельности в условиях преемственной системы «Образовательный 
центр – педагогический вуз – организация дополнительного профес-
сионального образования». 

Этапы разработки проекта: 
 1 этап. Анализ и обобщение исследований этнокультурной де-

ятельности на различных уровнях преемственной российской образо-
вательной системы в контексте стратегических задач образовательной 
и культурной политики Российской Федерации. 

 2 этап. Разработка и теоретико-методологическое обоснование 
стратегии и теоретической модели развития этнокультурной деятель-
ности в условиях преемственной системы «Образовательный центр – 
педагогический вуз – организация дополнительного профессиональ-
ного образования» (далее – Стратегия). 

 3 этап. Апробация стратегии и теоретической модели, в том 
числе – в органах государственного руководства образованием и 
культурой. 

Базы разработки и апробации проекта:  
• образовательные центры г. Москвы;  
• «Детская академия русской культуры» государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждение города Москвы «Школа 
№ 1828 «Сабурово»; 

• НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных техноло-
гий», кафедра этнокультурного и музыкального образования;  

• ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет»; 

• ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет»; 
• ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт куль-

туры»; 
• Ассоциация «Народные художественные промыслы России» 

(образовательный проект «Азбука народной культуры»); 
• РОСИСМЕ (Российское общество деятелей музыкального об-

разования при ЮНЕСКО), и другие. 
Таким образом, проект планируется разрабатывать и апробиро-

вать на основе взаимодействия различных образовательных и других 
организаций, заинтересованных в развитии этнокультурного образо-
вания в нашей стране. 
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вой рукой на месте, вокруг себя, с продвижением вперед, изменением 
направления движения; ведение мяча бегом; передача мяча друг дру-
гу с продвижением по площадке парами; бросание мяча в корзину 
двумя руками из-за головы, от плеча, груди и т.д. 

Усвоив отдельные элементы, дошкольники разучивают игры с 
мячом. 

Однако прежде чем приступить к систематическому обучению 
детей спортивным играм и спортивным упражнениям, необходимо 
познакомить их с различными видами спорта, спортсменами, прове-
сти экскурсию или целевую прогулку на стадион (городской, школь-
ный, дворовый), рассмотреть иллюстрации. Цель этой работы – вы-
звать интерес, сформировать желание заниматься спортом. 

Вторым этапом является накопление опыта общения с предмета-
ми: ракеткой, мячом, городками и т.д. Для этого целесообразно поме-
стить их в спортивный уголок и дать возможность самостоятельно 
манипулировать ими и лишь после этого приступить к обучению. При 
этом следует помнить о строгом контроле за самочувствием детей и 
учитывать противопоказания при использовании отдельных видов 
движений. Например, детям, имеющим плоскостопие, не следует 
увлекаться ездой на велосипеде, детям с нарушением зрения противо-
показан настольный теннис и т.д. 

В работе с дошкольниками можно использовать такие спортив-
ные игры и упражнения, в которых максимально доступные физиче-
ские нагрузки чередовались бы с минимальными или с расслабления-
ми мышц. Это спортивные игры, в которые входят основные движе-
ния – ходьба, бег, прыжки, бросание, ловля, метание мяча, лазание, 
пролезание и т.д. Именно такой характер имеют плавание, ходьба на 
лыжах, бег на коньках, спортивные игры – бадминтон, настольный 
теннис, городки, баскетбол. 

Так как дошкольники не способны регулировать величину физи-
ческих нагрузок, не умеют самостоятельно осваивать физические 
упражнения, предусмотренные программой, им нужна помощь воспи-
тателя в освоении элементов тактики спортивных упражнений, игр. 
Поэтому педагог обязательно должен знать технику выполнения 
упражнений и элементов спортивных игр. 

Очень важно создать для упражнений условия, отвечающие гиги-
еническим и педагогическим требованиям: наличие свободного места, 
свежего воздуха, нужного оборудования и свободный доступ к нему. 
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Для некоторых игр (например, бросание палки-биты в «город-
ках») выбирают отдельное место на площадке, так как движения де-
тей могут быть опасны для окружающих. 

Спортивные игры и упражнения в дошкольном учреждении следу-
ет использовать в разные периоды дня. Утром, когда прием малышей 
производится на улице, можно привлечь к развлечениям небольшие 
группы детей в зависимости от их состояния. Дети, которые рано вста-
ют и пешком идут в детский сад, достаточно бодры, с удовольствием 
выполняют определенные движения. А те, которые встают поздно, при-
ходят иногда сонные, вялые и не изъявляют желания двигаться. Таких 
ребят следует вовлекать в двигательную деятельность постепенно. 

Утром нецелесообразно использовать спортивные игры и упраж-
нения, вызывающие сильное эмоциональное возбуждение или требу-
ющие больших затрат физической энергии. Это будет истощать детей, 
снизит их возможности в овладении знаниями, навыками и умениями 
на других периодах непрерывной образовательной деятельности. 

Это нужно учитывать и при подборе упражнений для вечернего 
времени, ведь вечером, через 2–3 часа после дневного отдыха, рабо-
тоспособность детей начинает снижаться. 

Но и сразу после сна не рекомендуется использование спортив-
ных упражнений, так как дети еще вялые, поэтому нагрузку следует 
повышать постепенно, используя например, комплексы корригирую-
щей гимнастики.  

На дневной прогулке можно использовать спортивные игры и 
упражнения, с максимальной физиологической и эмоциональной 
нагрузкой. В данное время спортивным играм и упражнениям следует 
уделять больше внимания, чем во все остальные периоды дня. Но их 
место в течение прогулки определяется с учетом других видов дея-
тельности: наблюдений за окружающим, трудом, играми, в частности 
творческими, и пр. В начале прогулки спортивные игры и упражнения 
проводить не желательно. Тут целесообразно отдать предпочтение 
наблюдениям, чтобы сосредоточить внимание детей, которые еще не 
увлеклись играми. 

При руководстве спортивными упражнениями используются об-
ще методические методы и приемы обучения и воспитания детей – 
объяснение, показ, вопрос, указание, оценка действий, поощрение, 
показ другим ребенком. При этом нужно следить, чтобы инструкция 
не была длительной, очень детальной, чтобы интерес детей не пропал. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

145 

формирования культуры межэтнического общения в поликультурном 
российском государстве. 

Что касается подготовки кадров к этнокультурной образова-
тельной деятельности с детьми, то единственным направлением 
высшего образования, в рамках которого она прежде осуществля-
лась, было направление «Народная художественная культура», 
утвержденное в 2002 г., разработанное с участием авторов данной 
статьи на основе специальности «Народное художественное творче-
ство» (введена в 1994 г.). Однако, через несколько лет в новом 
ФГОС была исключена педагогическая квалификация выпускников 
данного направления. Поэтому теперь подготовка кадров к этно-
культурной образовательной деятельности в организациях общего и 
дополнительного образования детей может осуществляться лишь в 
рамках соответствующего профиля высшего образования по 
направлению «Педагогическое образование». Но такой профиль не 
вводят не только в московских педагогических вузах. Его нет и в 
большинстве других вузов, готовящих педагогические кадры. Ана-
логичная ситуация и в сфере дополнительного профессионального 
образования педагогов. В этом смысле кафедра этнокультурного и 
музыкального образования НОЧУ ДПО «Институт развития образо-
вательных технологий» является уникальной, представляет собой 
редкое исключение из сложившейся практики. 

С 1990-х годов, когда возникла идея этнокультурного образова-
ния, оно развивается преимущественно на инициативной основе неко-
торых регионов, муниципалитетов, отдельных образовательных орга-
низаций, где занимает прочное место в национально-региональных 
компонентах учебных планов и во внеурочной деятельности. Совре-
менные педагогические инициативы свидетельствуют о растущей вос-
требованности этнокультурного образования и необходимости госу-
дарственной поддержки его практики и исследований. 

Проблемам этнокультурного образования посвящены многие ис-
следования научной школы «Теория, история и методика преподава-
ния народной художественной культуры» [2]. Они продолжаются в 
Институте развития образовательных технологий и на кафедре соци-
ально-культурной деятельности Института культуры и искусств Мос-
ковского городского педагогического университета. Ряд научных и 
учебно-методических публикаций [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] мож-
но рассматривать как теоретическую и научно-методическую основу 
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Аннотация. В статье анонсируется научный проект, включаю-
щей разработку, концептуальное обоснование и апробацию теорети-
ческой модели преемственной системы этнокультурной деятельно-
сти на различных ступенях российской образовательной системы. 
Актуальность данного проекта обусловлена современные задачами 
государственной образовательной и культурной политики Россий-
ской Федерации, направленной на сохранение и развитие этнокуль-
турных традиций русского и других народов нашей страны, с исполь-
зованием ресурсов всех типов образовательных организаций. 

Ключевые слова: государственная образовательная политика, 
стратегия развития образования, преемственная образовательная 
система, этнокультурное образование, патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, общее образование, дополнитель-
ное образование детей, высшее педагогическое образование, допол-
нительное профессиональное образование. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017–2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ). 

 
В современных условиях особую актуальность и научно-

практическую значимость приобрела проблема разработки и внедре-
ния преемственных образовательных систем, охватывающих несколь-
ко уровней российской образовательной системы – от дошкольного 
до послевузовского. При этом речь идет преимущественно о преем-
ственности содержания образовательного процесса по различным об-
разовательным областям. Приходится констатировать, что, к сожале-
нию, народная культура до настоящего времени не вошла ни в одну 
образовательную область общего образования, а этнокультурное раз-
витие личности не выделено в самостоятельное направление вне-
урочной деятельности и дополнительного образования детей. Эта си-
туация противоречит «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996, дру-
гим важнейшим государственным документам, в которых подчерки-
вается необходимость приобщения российских детей и подростков к 
ценностям традиционных культур русского и других народов России 
в целях их патриотического, духовно-нравственного воспитания, 
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С детьми 4–5 лет воспитатель – непременный участник спортив-
ных мероприятий, особенно если упражнения не знакомы детям. 
Старшим дошкольникам педагог помогает начать движение, опреде-
ляет порядок его выполнения, а потом наблюдает за ходом и вмеши-
вается только при необходимости. 

Проводя спортивные упражнения с техническими усложнениями 
(например, отработка техники ходьбы на лыжах, езда на двухколес-
ном велосипеде, плавание) педагог должен все время принимать уча-
стие в них. 

К участию в спортивных играх и упражнениях воспитатель вна-
чале привлекает тех детей, которые недостаточно освоили упражне-
ния в ходе непрерывной образовательной деятельности по физкуль-
туре. В дальнейшем нужно стремиться к тому, чтобы активно дей-
ствовали все. Дети должны не только овладеть элементами спортив-
ных игр, но и знать их основные правила, название частей используе-
мого спортивного инвентаря, уметь ухаживать за ним. 

Проведение спортивных игр и упражнений включается в кален-
дарный план учебно-воспитательной работы для детей 4–7лет. При 
планировании учитывается место игр и упражнений в режиме дня. На 
утренней или вечерней прогулке предусматривается 1–2 вида спор-
тивных игр и упражнений. 

Их стоит так планировать, чтобы в комплексе они составляли 
разнообразную по двигательному содержанию деятельность. 

Очень большую роль в освоении детьми элементов спортивных 
игр и упражнений играет эмоциональный настрой педагога. Если 
необходимо показать образец умения играть, педагог может сам всту-
пать в игру.  

Такое участие вызывает у детей доверие к педагогу, вызывают их 
симпатию и уважение к взрослому, а иногда является главным моти-
вом участия в игре. 

Таким образом, важность использования спортивных игр и 
упражнений на прогулке, очевидна. Дети получают возможность про-
явить большую активность, самостоятельность и инициативу в дей-
ствиях. Многократное повторение упражнений в условиях большого 
пространства в теплое и холодное время года способствует прочному 
закреплению двигательных навыков, развитию физических качеств, и 
закаливанию организма. 
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Аннотация. Практика показала, что не только ребенок лучше 

развивается, когда он успешен. Педагог трудится с большим энтузи-
азмом, когда у него все получается. Образовательная деятельность 
меняет краски, когда педагог применяет в своей работе информаци-
онно-коммуникативные технологии. Очень важно поддерживать ин-
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Целью компьютерных технологий является формирование умений 
работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, 
подготовка личности «информационного общества», формирование 
исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения. 
(В детском саду можно использовать программу дошкольного курса 
информатики автора А.В. Горячева. Ключ для детей 5–6 лет). 

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 
– дидактических (расширение кругозора, познавательная дея-

тельность; формирование определенных умений и навыков, необхо-
димых в практической деятельности и др.); 

– развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, во-
ображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать зако-
номерности, находить оптимальные решения и др.); 

– воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, форми-
рование нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, 
воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); 

– социализирующих (приобщение к нормам и ценностям обще-
ства; адаптация к условиям среды и др.). 

В качестве примера, можно привести технологию витагенного 
(жизненного) образования с голографическим подходом. Данное ин-
новационное направление обучения и развития дошкольников пред-
ставлено в работах А.С. Белкина. 

По мнению автора, эта технология должна помогать раскрытию 
творческого потенциала не только детей, но и взрослых. Суть педаго-
гического взаимодействия, считает автор, прежде всего в духовном 
обмене, во взаимообогащении педагога и детей. 

В заключении хочется отметить, что на современном этапе разви-
тия общества происходят изменения в воспитательно-
образовательных процессах: акцентируется внимание педагогов до-
школьного образования на развитие творческих и интеллектуальных 
способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигатель-
ной сфер; на смену традиционным методам приходят новые методы 
обучения и воспитания, направленные на активизацию познаватель-
ной деятельности ребенка. Инновационные образовательные техноло-
гии в ДОУ способствуют физическому и психологическому развитию 
ребенка, помогают ему обрести веру в себя и в собственные силы, 
стать самостоятельным и ответственным. Играя, дети познают мир, а 
полученные знания стараются использовать на практике. 
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новационные идеи педагогического коллектива, ведь только в состо-
янии успеха можно творить чудеса. Повышение ИКТ-
компетентности педагогов играет большую роль в повышении каче-
ства образования дошкольной образовательной организации не зави-
симо от статуса учреждения. Педагоги стали активно использо-
вать социальные сети для общения друг с другом и родителями 
наших воспитанников, такие как WhatsApp, Viber, Facebook, Insta-
gram. Преобразились педсоветы, родительские собрания, детские 
праздники, мастер-классы – вся организованная образовательная де-
ятельность для всех участников образовательного процесса. Новое 
повышает мотивацию у педагогов постоянно совершенствоваться в 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, инноваци-
онные идеи, образовательная деятельность, ИКТ-компетентность, 
сетевое взаимодействие дошкольной организации. 

 
«Я знаю, что ничего не знаю»  

Сократ [1] 
 

«Трудности возрастают по мере приближения к цели.  
Но пусть каждый совершает свой путь, подобно звездам,  

спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели»  
Гете Иоганн Вольфганг [2] 

 
Всем известно, что ребенок лучше развивается в состоянии успе-

ха. Как сделать так, чтобы ребенку было интересно обучаться и раз-
виваться? Какие условия нужно создать для этого? 

Практика показала, что не только ребенок лучше развивается, ко-
гда он успешен. Педагог трудится с большим энтузиазмом, когда у 
него все получается, и он может использовать весь свой потенциал и 
возможности это ему позволяют. Ведь когда педагогу интересно, он и 
детей сможет увлечь в интересный мир неизведанного. 

В эпоху стремительного развития информационных технологий 
перед педагогом стоит нелегкая задача – увлечь ребят, повысить их 
желание познавать, быть самостоятельными, творческими и готовыми 
получать новые знания. Интерес становится двигателем к приобще-
нию детей к различным видам деятельности. И какую образователь-
ную область не возьми, везде наш главный помощник компьютер. 
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Восприятие ребенка улучшается, когда организованная образователь-
ная деятельность сопровождается презентацией и когда ребенок мо-
жет самостоятельно выполнять операции на интерактивной доске. 
Это вызывает положительные эмоции, так как яркие картинки при-
влекают внимание и ребенок радуется, когда он выполнит какое-либо 
задание сам. Образовательная деятельность меняет краски, когда пе-
дагог применяет в своей работе информационно-коммуникативные 
технологии. Безусловно, сам педагог должен владеть технологиями и 
приемами обработки информации с помощью компьютера. Под ин-
формационно-коммуникационной компетентностью педагога до-
школьного учреждения понимают не только владение различными 
технологическими приемами работы с компьютерной техникой, но ее 
применение в профессиональной педагогической деятельности. Для 
формирования базовой информационно-коммуникационной компе-
тентности необходимо:  

− знать устройство и функционирование персонального компью-
тера, других видов множительной и видео техники, дидактических 
возможностей информационно-коммуникационных технологий;  

− владеть техническими приемами подготовки наглядных и ди-
дактических материалов средствами Microsoft Office, универсальных 
графических систем типа Adobe Photoshop;  

− уметь использовать возможности Интернет и цифровых обра-
зовательных ресурсов в профессиональной деятельности;  

− сформировать положительную мотивацию к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в педагогической 
деятельности [3]. 

Очень важно поддерживать инновационные идеи педагогического 
коллектива в использовании ИКТ в профессиональной деятельности. 
Научно-методическое сопровождение, как неотъемлемая часть движе-
ния вперед, играет большую роль в образовательном процессе. Ведь 
разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных пе-
дагогических технологий процесс длительный, и очень важна опреде-
ленная стратегия для применения их в работе, охватив все виды образо-
вательных областей. Для этого необходим в коллективе благоприятный 
психологический климат и эмоциональный настрой. Мы осваиваем ин-
формационно-коммуникационные технологии, внедряя их в образова-
тельный процесс детского сада. И, как результат, практически весь кол-
лектив осуществляет следующие виды деятельности на основе ИКТ. 
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педагогические системы создали Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, 
М.П. Щетинин и др. Среди отечественных авторов, занимающихся 
теоретическим обобщением новейших педагогических разработок, 
можно назвать Беспалько В.П., Кларина М.В., Матюнина Б.Г., Куку-
шина B.C., Селевко Г.К., Фоменко В.Т., Кларина М.В., Маврина С.А, 
Лихачева Б.Т., Щукина Г.И., Скаткина М.Н., Маркову А.К. 

На основе анализа педагогических технологий, проведенного 
Г.Н. Селевко, можно выделить следующие инновационные техноло-
гии, применяемые в системе дошкольного образования: 

– технологии проблемного обучения;  
– технологии развивающего обучения;  
– альтернативные технологии; 
– компьютерные технологии; 
– игровые технологии. 
Под «Технологией проблемного обучения» понимается такая ор-

ганизация занятий, которая предполагает создание под руководством 
воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную дея-
тельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит 
творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, уме-
ниями и развитие мыслительных способностей. Целью проблемной 
технологии выступает приобретение знаний, умений и навыков, усво-
ение способов самостоятельной деятельности, развитие познаватель-
ных и творческих способностей. 

Технологиям развивающего обучения посвящены эксперимен-
тальные работы Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др. 

В настоящее время в рамках концепции развивающего обучения 
разработан ряд технологий, отличающихся целевыми ориентациями, 
особенностями содержания и методики. Существенным признаком 
развивающего обучения является то, что оно создает зону ближайше-
го развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние 
процессы психических новообразований. 

Под альтернативными технологиями принято рассматривать те, 
которые противостоят традиционной системе обучения какой-либо 
своей стороной, будь то цели, содержание, формы, методы, отноше-
ния, позиции участников педагогического процесса. 

Информационными технологиями в педагогике обучения назы-
вают все технологии, использующие специальные технические ин-
формационные средства (ЭВМ, аудио, видео). 
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скому коллективу должна быть обеспечена возможность ставить пе-
ред собой определенные цели, планировать процесс воспитания, по 
ходу работы корректировать те или иные моменты. Воспроизводи-
мость – требование, в соответствии с которым технология должна 
быть одинаково эффективна вне зависимости от личности педагога, 
применяющего ее на практике. Современные образовательные техно-
логии в ДОУ в обязательном порядке должны соответствовать всем 
вышеперечисленным пунктам. 

Какие инновационные технологи применяются в ДОУ? На сего-
дняшний день образовательных технологий, применяемых в детских 
садах, насчитывается более сотни. Среди технологий, представляю-
щих инновации в образовании, пристальное внимание следует уде-
лить: здоровьесберегающим; проектной деятельности; исследова-
тельской деятельности; информационно-коммуникационной; лич-
ностно-ориентированной; игровой. 

Педагогические инновации в дошкольном образовании – это тре-
бование времени. От того насколько эффективно осваиваются инно-
вации в образовательной организации зависит качество воспитатель-
ной и образовательной деятельности. Педагогическая инновация это 
изменения, направленные не только на улучшение процесса воспита-
ния и развития детей, но и совершенствование целей и содержания, 
форм и методов педагогической деятельности, способствующее раз-
витию сознания и самосознания педагога, формирующее его потреб-
ность в дальнейшем самообразовании, приобретающую характер 
научного поиска. Благодаря этому при инновационном подходе к ор-
ганизации педагогической деятельности все усилия направлены на 
поиск и выбор оптимальных педагогических решений. 

Педагогические инновации могут либо изменять процессы вос-
питания и обучения, либо совершенствовать. Инновационные техно-
логии сочетают прогрессивные креативные технологии и стереотип-
ные элементы образования, доказавшие свою эффективность в про-
цессе педагогической деятельности. 

Проблема современных педагогических технологий получила ши-
рокое освещение в научной литературе. Новые педагогические разра-
ботки все чаще находят применение в образовательном процессе. Од-
нако, до сих пор, не теряют своей актуальности высокоэффективные 
педагогические системы Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Д. Локка, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. В 1970–1980-е гг. новые 
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1. Создание презентаций процесс очень увлекательный, но дли-
тельный. Так преобразились педсоветы, родительские собрания, дет-
ские праздники, мастер-классы – вся организованная образовательная 
деятельность для всех участников образовательного процесса. Про-
грамма Microsoft PowerPoint позволяет эти виды деятельности сде-
лать более интересными и яркими. 

2. Программа Paint помогает нам обрабатывать фотографии и ри-
совать при подготовке к различным видам деятельности с детьми, а 
также для создания презентаций. 

3. С помощью программы Microsoft Publisher мы научились изго-
тавливать буклеты и брошюры. 

4. В программе Picasa3 мы уже можем создавать коллажи к ме-
роприятиям. Конечно же, не все еще педагоги освоили данные про-
граммы и используют их не в полном объеме, но мы движемся в этом 
направлении, стараемся познавать и осваивать все новое и ранее 
неизведанное. 

5. Изучили и стали применять «Электронные таблицы Excel», ко-
торый нам провели специалисты ИКТ на базе МБДОУ д/с № 6 «Род-
ничок». Семинар прошел при поддержке методического центра го-
родского округа Красноармейск под руководством директора Гавриш 
Евгении Викторовны и отдела образования администрации городско-
го округа Красноармейск под руководством начальника отдела обра-
зования – Лазаревой Ларисы Константиновны. 

6. Самой освоенной и применяемой в работе программой стала 
программа Microsoft Word. Педагоги уверенно пишут конспекты, пла-
нирование, анализ работы, тексты к презентациям, используют ее в 
проектной и исследовательской деятельности. 

7. Одной из самых интересных программ стала программа для со-
здания видеороликов и видеоклипов Movie Maker. Ее в своей работе ис-
пользуют немногие педагоги. Но сейчас мы ставим перед собой задачу: 
научить всех педагогов применять данную программу в своей работе. 

8. Педагоги активно используют социальные сети для общения 
друг с другом и родителями наших воспитанников, такие как WhatsApp, 
Viber, Facebook, Instagram. Это дает возможность сразу отобразить со-
бытия и фрагменты наших мероприятий в социальных сетях. 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов играет большую 
роль в повышении качества образования дошкольной образова-
тельной организации не зависимо от статуса учреждения. Желание 
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узнавать новое повышает мотивацию у педагогов постоянно со-
вершенствоваться в профессиональной деятельности. Главное, не 
бояться ошибок и неудач, так как все это наш опыт. Трудности 
только закаляют нас. Только ошибки являются огромным толчком 
к достижению целей и выполнению задач, которые перед собой 
ставит педагог. 

 
Литература и интернет-источники: 
1. Удаленный источник информации. – http://millionstatusov.ru/ 

aforizmy/trudnosti.html. 
2. Удаленный источник информации – Гете Иоганн Вольфганг. 
3. Зюзина Т.Н. Роль и место информационных технологий в до-

школьном образовании // Конференциум. Сборник научных трудов и 
материалов научно-практических конференций. Выпуск 1. – М.: 
АСОУ, 2015. – С. 625. 

 
 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
 

Киселева В.А., 
инструктор по физической культуре ГБОУ «Курчатовская школа» 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость 

внедрения новых инновационных, здоровьесберегающи технологий, 
позволяющих сохранять и развивать здоровье детей. Выделены глав-
ные особенности оздоровительных игровых методик: игрового 
стретчинга, фитбол – гимнастики, игрогимнастики. 

Ключевые слова: инновационные технологии, здоровьесберега-
ющие технологии, игровой стретчинг, фитбол – гимнастика, игро-
гимнастика. 

 
Игра – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Роль игры в развитии детей трудно переоценить. Игра привлекательна 
для ребенка, позволяет ему осуществить свои стремления и реализо-
вать потребности, в том числе, потребность в двигательной активно-
сти. Зачастую в игре ребенок открывает в себе те качества, которые 
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ве имеют личностно-ориентированный подход, при котором ребенку 
выделяется главная роль в процессе развития и воспитания. Целью 
инновационной деятельности является качественное изменение лич-
ности воспитуемого по сравнению с традиционной системой. Это 
возможно за счет развития мотивации действий, самостоятельности 
ребенка ориентироваться в получаемой информации, формирования 
творческого нестандартного мышления, развития детей на основе 
максимального раскрытия их потенциальных возможностей, исполь-
зование новейших достижений науки и практики. 

Для достижения данной цели необходимо условие – преобразова-
ние существующих типов практик в обществе и внедрение в професси-
ональную деятельность не известных практике дидактических и воспи-
тательных программ. Любая инновация представляет собой не что иное, 
как создание и последующее внедрение принципиально нового компо-
нента, вследствие чего происходят качественные изменения среды. 
Технология, в свою очередь, является совокупностью различных прие-
мов, которые применяются в том или ином деле, ремесле или искусстве. 
Инновационные технологии – это система методов, способов, приемов 
обучения, воспитательных средств, направленных на достижение пози-
тивного результата за счет динамичных изменений в личностном разви-
тии ребенка в современных социокультурных условиях. Инновацион-
ные технологии в образовательном учреждении направлены на создание 
современных компонентов и приемов, основной целью которых являет-
ся модернизация образовательного процесса. 

Сегодня в образовательных учреждениях, педагогические кол-
лективы, разрабатывают новейшие модели по воспитанию и развитию 
детей, которые отличаются от других дошкольных учреждений. При 
этом воспитатели в своей профессиональной деятельности, исполь-
зуют методический инструментарий, способы и приемы воспитания и 
развития, полностью соответствующие принятой модели. Педагоги-
ческие технологии должны соответствовать определенным требова-
ниям. К ним относятся: концептуальность, предполагающая, что 
воспитательный процесс должен основываться на определенной 
научной концепции. Системность – требование, предусматриваю-
щее, что технологиям необходимо обладать всеми признаками, харак-
терными для системы. То есть они должны быть целостными, логич-
ными, а составляющие их элементы – взаимосвязанными. Управляе-
мость – требование, под которым подразумевается, что педагогиче-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

138 

ние Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155. В образовательных организациях, на современном 
этапе развития, происходят изменения: содержание образования 
усложняется, основной акцент педагогов нацелен на развитие творче-
ских и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоцио-
нально-волевой и двигательной сфер; на активные методы обучения и 
воспитания, направленные на активизацию познавательного развития 
ребенка, а так же выравнивание стартовых возможностей выпускни-
ков дошкольных образовательных учреждений при переходе на но-
вый возрастной этап систематического обучения в школе. Новый 
взгляд на детство и развитие ребенка, отмеченный в ФГОС ДО, пока-
зывает, что дошкольный возраст является важным этапом социализа-
ции, индивидуализации и саморазвитии ребенка. А процесс взаимо-
действия с детьми педагога предполагает его умение создать условия 
для формирования у ребенка познавательного интереса в игровой 
форме. Для решения поставленных задач, можно смело сказать, что 
развитие инновационной деятельности – одно из стратегических 
направлений в дошкольном образовании. Сегодня в сфере образова-
ния выделяется большое число инноваций различного характера, 
направленности и значимости, внедряются новшества в организацию 
и содержание, методику и технологию преподавания. Существует не-
сколько причин, по которым инновации стали необходимыми для 
дошкольного образования: 

• Требования гуманизации образовательного процесса. 
• Высокий уровень к качеству образования и развитию детей в 

связи с внедрение ФГОС ДО. 
• Ориентация на культурно-нравственные ценности. 
• Конкурентные отношения между образовательными учрежде-

ниями. 
• Активное реагирование на многообразие интересов и потреб-

ностей детей и их родителей. 
• Большие потенциальные возможности, выражающиеся в инно-

вационной образовательной инициативе педагогов. 
Инновация – это нововведение. Инновации определяют новые 

методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогиче-
ской практике, ориентированные на личность ребенка, на развитие 
его способностей. Различные инновации в детском саду в своей осно-
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не были раньше заметны ни ему, ни окружающим, открывает в себе 
новые возможности. Игра лучший способ тренировки тех или иных 
навыков. Поэтому в дошкольном учреждении уделяется большое 
внимание игровым технологиям при решении задач по физическому 
развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста, так как они 
направлены на сохранение, укрепление здоровья детей и их благопо-
лучное психическое и физическое развитие. 

В дошкольном детстве происходят важные процессы становления 
личности ребенка, формирование его способностей, стойкого интере-
са к занятиям физической культурой и спортом, навыков здорового 
образа жизни – все это является основой в создании прочного фунда-
мента здоровья. 

Для того чтобы вызвать у детей дошкольного возраста устойчи-
вый интерес к занятиям по физической культуре необходимо создать 
определенные условия. Увлекательное содержание, эмоциональная 
насыщенность игры побуждает ребенка к определенным умственным 
и физическим усилиям. Создание положительного эмоционального 
настроя в процессе двигательной деятельности способствует приоб-
ретению двигательных навыков и помогает в решении задачи по фор-
мированию желания выполнять физические упражнения ежедневно. 

Чем активнее вовлечение ребенка в мир движений, тем богаче и 
интереснее его физическое, умственное развитие, крепче здоровье. 

В процессе работы по физическому развитию детей дошкольного 
возраста необходимо внедрять новые эффективные методы, позволя-
ющие сохранять и развивать здоровье детей, в том числе и с исполь-
зованием инновационных технологий. При условии систематического 
использования педагогических инноваций в учебном процессе в соче-
тании с традиционными методами значительно повышается эффек-
тивность обучения детей. При этом происходит качественное улуч-
шение результата образования вследствие одновременного воздей-
ствия нескольких методик. 

Педагогу в использовании современных инновационных техно-
логий отводится очень важная роль. Он подбирает здоровьесберега-
ющие технологии и обучающие программы к занятию, дидактический 
материал и индивидуальные задания, помогает детям в процессе ра-
боты обучения, оценивает их знания. 

Для того чтобы сделать физкультурное занятие радостным событи-
ем и потребностью в режиме дня дошкольника необходимо в традици-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

472 

онную программу внедрять инновационные технологии. В своей работе 
по физическому воспитанию я опираюсь на программный материал и 
применяю в работе с детьми оздоровительные игровые методики, такие 
как игровой стретчинг, фитбол – гимнастика, игрогимнастика. 

Эти методики основаны на повышении интереса к физической 
культуре и спорту за счет введения инновационных игровых техноло-
гий во все формы физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 
образовательном учреждении. Они используются, как на физкультур-
ных занятиях, так и в спортивных досугах, праздниках и развлечениях, 
так как основаны на повышении интереса к физической культуре и 
спорту за счет введения увлекательных форм работы с детьми. 

Игровой стретчинг – оздоровительная методика, которая 
направлена на укрепление позвоночника и основана на статичных 
растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, по-
звоночника, позволяющая предотвратить нарушения осанки, оказы-
вающая глубокое оздоровительное воздействие на весь организм. 

В ходе проведения занятия решаются следующие задачи: 
- развитие физических качеств: мышечной силы, ловкости, вы-

носливости, гибкости; 
- развитие психических качеств: внимание, воображение, ум-

ственные способности; 
- укрепление костно-мышечной системы, повышение функцио-

нальной деятельности органов и систем организма; 
- создание условий для положительного психоэмоционального 

состояния детей, раскрепощенности и творчества в движении. 
Дети обучаются упражнениям стретчинга в игровой форме. 

Упражнения стретчинга носят имитационный характер и выполняют-
ся в ходе физкультурного занятия. Упражнения выполняются в мед-
ленном, а значит, безопасном ритме. Начинать занятия с детьми игро-
вым стретчингом лучше всего со старшего дошкольного возраста. 

Проводит занятия инструктор по физической культуре. Занятия 
состоят из трех частей. 

В первой (вводной) части, занятия дети выполняют упражнения в 
различных видах ходьбы, бега, прыжков, для принятия правильной 
осанки и укрепления свода стопы, координации движений, ориента-
ции в пространстве, развития внимания. 

Во второй (основной) части переходим к игровому стретчингу. 
На первом занятии детей знакомим с новыми движениями, закрепля-
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, о развитии ин-

новационной деятельности, которая сегодня является одним из 
стратегических направлений в дошкольном образовании. Авторы 
статьи отмечают, что использование инновационных технологий в 
образовательной деятельности, в большей степени способствуют 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию ум-
ственной, творческой и социальной активности и являются важным 
условием их психологической подготовки к жизни в социуме, к труду 
как умственному, так и физическому. 

Ключевые слова: технология, инновация, инновационная дея-
тельность, педагогические технологии. 

 
В современных условиях развития системы образования, ключе-

вым вопросом модернизации является повышение его качества, при-
ведение в соответствие с мировыми стандартами. В документах, 
определяющих развитие системы образования в Российской Федера-
ции, отмечается потребность усиления внимания государства и обще-
ства к такой важной подсистеме, как дошкольное образование. Стать-
ей 10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ дошкольному образованию при-
своен статус самостоятельного уровня общего образования. Модерни-
зация дошкольного образования позволила не только признать его 
значимость в развитии ребенка, но и повысить требования к качеству 
образовательных услуг. Существенную роль в этом сыграло появле-
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кустов, которые растут на нашей земле нам никто на заменит. Береги-
те и любите наш общий дом! 
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ем уже известные. На втором занятии – совершенствуем точность вы-
полнения упражнений, передаем характерные особенности образов. 
Все упражнения выполняются под соответствующую музыку. 

Подвижная игра также является составляющей основной части 
занятия. Подбор подвижной игры осуществляется в зависимости от 
сложности и интересности предыдущих действий. 

В третьей (заключительной) части решается задача восстановле-
ния организма после физических нагрузок и переход к другим видам 
деятельности. Дыхательные упражнения способствую более быстро-
му восстановлению организма, и несут оздоровительный характер. 
Упражнения на релаксацию включаются в каждое занятие: необходи-
мо, чтобы ребенок научился снимать напряжение мышц после физи-
ческой нагрузки, расслабляться. 

Фитбол – гимнастика прекрасно развивает чувство равновесия, 
укрепляет мышцы спины и брюшного пресса, создает хороший мы-
шечный корсет, способствует формированию правильного дыхания, 
формирует навык правильной осанки. 

Занятия с фитболами начинаются со средней группы. Знакомим 
детей с фитболом, даем представление о физических свойствах мяча, 
используя игровые упражнения. Обязательным условием является 
наличие игрового сюжета. 

Основные формы работы – использование на занятиях по физи-
ческой культуре, элементы могут включаться в утреннюю и бодря-
щую гимнастику. Занятия проводятся под усиленным контролем ин-
структора по физической культуре и воспитателя группы. 

Игрогимнастика – помогает детям усвоить различные виды 
движений. Сюда входят строевые, общеразвивающие, дыхатель-
ные, упражнения, а также упражнения на расслабление и укрепле-
ние мышц. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий превра-
щает оздоровительный процесс в увлекательную игру, а используе-
мая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге форми-
рует у детей стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полно-
ценное развитие. Применение в работе дошкольной организации 
игровых технологий повышает результативность воспитательно-
образовательного процесса, формирует у педагогов ценностные 
ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 
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Аннотация. В статье выделены показатели развития творче-
ского конструирования у детей дошкольного возраста, определены 
характеристики личностных и процессуальных регуляторов кон-
структорского творчества дошкольников. Рассмотрены этапы ри-
сования бусами. 
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конструирование и рисование бусами. 

 
Одной из основных задач ФГОС ДО является: создание благо-

приятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-
ностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта от-
ношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Что же 
такое творчество, творческий потенциал?  

Реализуя культурологический подход, как совокупность методо-
логических и методических принципов трактовки образования с по-
зиции культуры, заложил основу для интеграции многих инноваци-
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий в си-
стему дошкольного образования обуславливает духовно-нравственное 
развитие и воспитание ребенка, основанного на определенной систе-
ме базовых ценностей. Так, например, в современных детских садах 
очень актуальны виртуальные экскурсии с помощью которых можно 
побывать в космосе, посетить картинную галерею, исторические ме-
ста родного города или поселка, съездить в столицу нашей Родины. И 
все это возможно, не выходя за территорию детского учреждения. 

Актуальность использования информационно-коммуникационных 
технологий в этом случае неоценима и обусловлена социальной по-
требностью ознакомления детей с историей родного края, в повышении 
качества обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Именно 
поэтому сегодня стоит вопрос практической потребности в использова-
нии дошкольными образовательными учреждениями современного 
компьютерного оборудования. Очень важно, чтобы информационно-
коммуникационные технологии не навредили, а помогли ребенку лучше 
узнать и полюбить прекрасный окружающий мир с помощью компью-
терных программ и детских образовательных порталов. Многие до-
школьные образовательные организации для большей информативно-
сти используют социальные сети, организуют группы и блоги своих ор-
ганизаций, используют бесплатные информационные пространства для 
поддержки сетевого взаимодействия всех участников воспитательно-
образовательного процесса. Это очень хорошо, так как родители имеют 
возможность в реальном времени узнать, что сейчас делает их ребенок, 
как он обучается или отдыхает, как осуществляется его образовательная 
деятельность в детском учреждении. 

Использование электронных образовательных ресурсов в работе 
дошкольных образовательных учреждений, способствуют повыше-
нию уровня профессионального мастерства педагогов дошкольного 
образования, качества воспитательно-образовательного процесса. Ко-
нечно же это способствует повышению статуса педагогов дошкольно-
го учреждения, а, следовательно, авторитет дошкольной педагогиче-
ской организации среди местного населения [4]. 

В заключение хочется напомнить всем читателям, как бы мы хо-
рошо не владели программными средствами, работой с компьютером 
и его системами, ориентировались в глобальных лабиринтах сети ин-
тернет, пользовались платными и бесплатными электронными обра-
зовательными ресурсами – настоящих птиц и животных, деревьев и 
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эффектов способствует повышению интереса детей к изучаемому 
материалу. Интерактивная доска – универсальный инструмент, поз-
воляющий любому педагогу организовать образовательный процесс 
активно и занимательно, регулировать скорость мыслительных опе-
раций, соблюдать устойчивость внимания на протяжении всего заня-
тия. В своей работе педагоги дошкольного образования в первую 
очередь исходят из перспективного плана, темы и целей занятий. 
Далее рассматривается возможность максимального использования 
программ интерактивного оборудования. Для этого необходима кро-
потливая продуманная предварительная работа: определение дидак-
тических задач, поиск иллюстраций в электронном виде, разработка 
дидактических упражнений и игр. Интерактивное оборудование 
имеет достаточно хорошее программное обеспечение и позволяет в 
короткий срок сконструировать любое занятие в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования. Программное обеспечение позво-
ляет насыщать занятие анимацией, звуковым сопровождением, 
мультипликационными фрагментами из полюбившихся детям рус-
ских народных сказок или рассказов. Детям нравится работать с ин-
терактивным оборудованием, особенно, если они наблюдают двига-
ющиеся фигуры, например: скачущую лошадь или летающий само-
лет и др. Дети приходят в восторг, если сами влияют на перемеще-
ние объектов. В последнее время много внимания уделяется исполь-
зованию электронных образовательных ресурсов в дошкольной ор-
ганизации. Это учебные материалы, для воспроизведения которых 
используется интернет или электронные устройства. В школе к это-
му привыкли, в детской образовательной организации начинают 
привыкать. Осуществляя поиск в интернет, мы видим большое коли-
чество сайтов и программ (платных и бесплатных), которые можно 
использовать для обучения ребенка дошкольного возраста. Приведем 
одну из них. Makemusic Finale [5], версия Finale 2011.r2 Rus – это 
всемирно известная и мощная программа для нотной записи. Можно 
сочинять, записывать нотами, распечатывать музыкальные произве-
дения, создавать аудиофайлы нотной записи. Данная программа по-
могает музыкальным руководителям детских учреждений создавать 
аранжировки песен и других произведений для музыкальных заня-
тий, праздников, тематических утренников, что в свою очередь ока-
зывает положительное влияние на музыкально-эстетическое разви-
тие ребенка дошкольного возраста. 
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онных идей и создание культуросообразной модели образования, ос-
нованной на развитии творческого потенциала ребенка. 

Творчество является важной составляющей развития личности 
ребенка, поэтому очень важно развивать творческие способности де-
тей с малых лет. У детей в дошкольном возрасте ярко проявляется ин-
теллектуальная активность, имеющая большое значение в разверты-
вании творческого процесса. Однако это важнейшее качество обяза-
тельно должно быть востребовано в разных видах детской деятельно-
сти. Иначе оно затухает. 

По мнению отечественных психологов сегодня, творчество пе-
рестает быть тем таинством, которое, оставаясь непознаваемым и 
неуправляемым, отводит педагогу скромную роль организатора 
условий для его реализации. Психологическая наука приоткрыла 
завесу над этим таинством и показала роль деятельности в форми-
ровании творчества. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского 
творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ре-
бенок – формы и способы его мышления, личностные качества, – сам 
ребенок становится творческой личностью. В творчестве, как основ-
ном показателе результативности культурных практик, проявляется 
новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструк-
ция. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит 
объективный характер, поскольку создается то, что раньше не суще-
ствовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется 
инициативность ребенка. В инициативности просматривается само-
стоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное 
мнение и выводы. Именно творчество связано с проявлением детской 
инициативы и самостоятельности в большей степени. Все виды дет-
ской деятельности, направленные на развитие творческих способно-
стей предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоя-
тельности, инициативы, а также произвольности. Произвольность 
представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. 

С позиции теории амплификации развития детей (А.В. Запорожец), 
особое значение в формировании творчества имеют специфически дет-
ские виды деятельности, к которым относится и конструирование. 

Под детским конструированием принято понимать создание ре-
бенком конструкций, моделей из различных материалов, которые и 
определяют вид конструирования. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

476 

Термин «конструирование» произошел от латинского слова 
«construre», что означает создание модели, построение, приведение в 
определенный порядок. 

В педагогической практике широко используются и другие виды 
конструирования – из деталей конструкторов, из бумаги, крупногаба-
ритных модулей, природных и бросовых материалов и др. Однако ни 
один из них не был подвергнут специальному исследованию, в том 
числе с целью определения принципов и условий развития в них дет-
ского творчества. 

Предлагая ребенку выбор материала для развития творческого 
воображения, мотивируя его на моделирование деятельности, можно 
внести как традиционные, так и инновационные материалы (например 
для конструирования). 

В то же время детское конструирование, в силу самой его созида-
тельно-преобразующей природы и соответствия интересам и потреб-
ностям дошкольника, при определенной организации обучения может 
носить подлинно творческий характер. В его русле создаются условия 
для развития воображения интеллектуальной активности, экспери-
ментирования с материалом, возникновения ярких и «умных» эмоций, 
что и позволяет считать детское конструирование мощным средством 
развития творчества у дошкольников. 

В процессе творческого конструирования из разных материалов у 
детей формируются обобщенные средства построения деятельности. 
В то же время детское конструирование, в силу самой его созидатель-
но-преобразующей природы и соответствия интересам и потребно-
стям дошкольника, при определенной организации обучения может 
носить подлинно творческий характер. В процессе творческого кон-
струирования из разных материалов у детей формируются обобщен-
ные средства построения деятельности. 

Результативным в практике с детьми дошкольного возраста яв-
ляются нетрадиционные способы конструирования, такие как рисова-
ние бусами, «Бусоград», которые направлены на получение опреде-
ленного продукта и отвечает интересам и потребностям дошкольни-
ков. Созданные рисунки, дети используют в игре, украшении поме-
щений, что приносит им большое удовольствие. 

Бусы … Как много мы о них знаем, как мало мы о них знаем! Бу-
сы – это не только элемент украшения, соответствующий тому или 
иному костюму, бусы – это и полет вашей фантазии, а для ребенка – 
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ные фотоальбомы, интерактивные игры. Подобная наглядность дает 
возможность воспитателю выстроить объяснение на занятиях не 
только в определенной логике, но и научно, преподнести учебный ма-
териал используя мультимедиа. Сегодня в дошкольных организациях 
часто употребляют терминологию проектирование и проект. 

Проектированием в дошкольном образовательном учреждении 
на основе применения информационных и коммуникационных тех-
нологий можно заниматься как на основных занятиях, так и на заня-
тиях дополнительного обучения. Проектная деятельность с исполь-
зованием компьютерных средств и методов обучения закладывает в 
ребенке много положительных личных качеств: основы информаци-
онной культуры, проектного мышления, логику поведения, благода-
ря которой ребенок учиться прогнозировать результаты своего труда 
и формулировать выводы. Закладываются и новые отношения между 
ребенком и взрослым, основанные на сотрудничестве, деловом взаи-
модействии и поэтапной практической деятельности по достижению 
поставленной цели. Хочется упомянуть о влиянии личности педагога 
на личность дошкольника. Авторитет воспитателя в этом возрасте 
весьма высок, поэтому педагог должен быть человеком высоких 
нравственных позиций, положительных психолого-педагогических 
характеристик и научно-предметных знаний в сочетании с соответ-
ствующим культурно – нравственным обликом, обеспечивающим на 
практике результат педагогического труда в подготовке подрастаю-
щего поколения [6]. Педагог дошкольного образования должен вла-
деть профессиональными знаниями в области ИКТ. Под информаци-
онной компетентностью подразумевают умение находить, обрабаты-
вать и применять необходимую информацию в педагогической дея-
тельности. Это работа с различными информационными ресурсами, 
профессиональными инструментами, готовыми программно-
методическими комплексами, позволяющими проектировать реше-
ние педагогических проблем и практических задач. При такой орга-
низации развивающего занятия и учитывая обстоятельства, у ребен-
ка сразу проявляется познавательный интерес и включаются три ви-
да памяти: зрительная, слуховая и моторная. Мультимедиа дает воз-
можность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не 
только к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. С 
помощью презентации можно более детально остановиться на во-
просах, вызывающих затруднения. Использование анимационных 
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уберечь детей от угрозы, которую она несет. В сети интернет суще-
ствует немало опасностей для детей дошкольного возраста, таких как 
кибер-хулиганство, контенты, сомнительные сайты с завлекающими 
названиями и содержащие опасную для здоровья ребенка информа-
цию. Однако, просто запрещать и не пускать детей в интернет в наши 
дни – не выход: дети не будут достаточно социализированными в 
среде сверстников как в детском саду, так и в школе. Проблему без-
опасности детей нужно решать комплексно, привлекая всех участни-
ков образовательного процесса, регулируя и контролируя со стороны 
взрослых детский познавательный интерес в сети интернет в области 
обучения и развития. Грамотное использование современных инфор-
мационных и дистанционных технологий позволяет существенно по-
высить мотивацию детей к учению, способствует формированию ин-
формационной культуры дошкольников, раскрытию индивидуальных 
способностей ребенка. Компьютерные средства создают полные зри-
тельные, звуковые и иные ощущения, ими достигается наивысший ре-
зультат освоения материала, так как ребенок с увлечением погружа-
ется в информационный мир. Это очень хорошо с позиции обучения, 
но достаточно сложно с позиции психологической нагрузки. 

Чтобы процесс обучения был эффективным, а нагрузка дозиро-
ванной, необходимо учитывать рекомендации педагогов – психоло-
гов, которые говорят о том, чтобы занятия с интерактивным оборудо-
ванием должны проводиться в наиболее благоприятные дни: вторник, 
среду или четверг до обеда. При этом необходимо строго соблюдать 
нормы Сан-Пин, которые рекомендуют работу с оборудованием сле-
дующим образом: детям 5–6 летнего возраста до 10 мин. одного заня-
тия, а детям 6–7-летнего возраста до 15 мин. одного занятия. Для 
наилучшего восприятия нового материала используют различные ап-
паратные средства: средства звукозаписи; звуковоспроизведения; ди-
станционные манипуляторы. 

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес, снача-
ла в понимании игровой деятельности, а затем и в качестве учебно-
образовательной деятельности. Этот интерес и лежит в основе фор-
мирования таких важных человеческих характеристик, как познава-
тельная мотивация, произвольные память и внимание, предпосылки к 
развитию логического мышления, умению формировать причинно-
следственные выводы. Одним из основных средств расширения дет-
ских представлений являются презентации, слайд-шоу, мультимедий-
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это еще и доступный и эстетически притягательный дидактический 
материал. При работе с бусами происходит развитее пространствен-
ной ориентации, работа с ними в группе обогащает коммуникативный 
опыт ребенка, способствует развитию мелкой моторики и, конечно 
же, творчества. Помимо этого ребенок на практике постигает такие 
понятия, как цвет, форма, размер. Очень важно, что благодаря всему 
этому, развиваются речевые способности ребенка, умение договари-
ваться со сверстниками и др. 

В основе рисования бусами лежит каркасное конструирование, 
предложенное Н.Н. Поддьяковым, предполагает первоначальное зна-
комство детей с простым по строению каркасом как центральным 
звеном постройки (его частями, характером их взаимодействия) и по-
следующую демонстрацию педагогом различных его изменений, при-
водящих к трансформации всей конструкции. В результате дети легко 
усваивают общий принцип строения каркаса и учатся на его основе 
выделять особенности конструкции. Ребенок, глядя на каркас, должен 
домыслить, как бы дорисовать его, добавляя к нему разные детали. 
Соответственно, рисование бусами является эффективным средством 
формирования воображения, обобщенных способов конструирования, 
образного мышления. 

Рисование бусами относится к продуктивным видам деятельно-
сти, поскольку направлено на получение определенного продукта и 
отвечает интересам и потребностям дошкольников. Созданные ри-
сунки, дети используют в игре, украшении помещений, что приносит 
им большое удовольствие. Эффективным средством для развития 
творческих способностей детей является художественно-творческая 
деятельность, а именно художественное конструирование. 

Практику использование методики «Бусограда» в нашем саду я 
начала с воспитанников своей группы. Дети охотно работают с этим 
материалом, через довольно непродолжительное время осваивают ос-
новные приемы и, затем их фантазию бывает трудно унять, создавая 
образы, не только и не столько отображают их структуру, сколько 
выражают свое отношение к ним, передают их характер, пользуясь 
цветом, формой. 

Очень интересно проходят с ними игры в ассоциации «На что это 
похоже?», когда в фигуре, получившейся от свободного упавших бус, 
дети пытаются угадать животное или предмет. Разумеется, здесь на 
помощь им приходит весь их детский опыт. Интересен вариант этой 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

478 

игры, когда ребенок отгадывает, что пытался изобразить его сосед. В 
процессе уже одной этой игры обогащается словарь ребенка. 

 
Этапы обучения детей рисования бусами 

Этапы работы с техникой «Бусоград». 
I ступенька. 
Дети рассматривают бусы, выбирают понравившиеся, рассказы-

вают о цвете. Определяют форму бусин, размер своих бус по отноше-
нию к другим (методом сравнения). 

* Работаем со всей длиной бус, используем пальчиковые упраж-
нения с бусами). 

* Показываем каркас и последующую демонстрацию различных 
его изменений, приводящих к трансформации всей конструкции. 

* Используем примерные игры- упражнения: «Шкатулочка», «Ма-
ятник», «Волшебная дорожка», «Маленькая горка», «Большая гора», 
«Испеки пирожное» и др. 

II ступенька. 
* Работаем над выкладыванием отдельных предметов, сопровож-

дая упражнения стихами и речевыми упражнениями, небольшими ис-
ториями. 

* Используем игры-упражнения: «Улитка», «Кочка», «Горочка, 
гора», «Тарелка, лодочка, квадрат», «Тучка», «Птичка», «Цветок», 
«Снежинка» и т.п. 

* Начинаем работать с парой бус. Усложняем картинки и дей-
ствия с ними: – например, на парусник надо подуть – «с-с-с», по 
крыше дома стучит дождик – «бум-бум-бум» и т.д. 

Игры-упражнения: «Парусник», «Домик» и т.п. 
III ступенька 
* Фантазируем и творим. 
* Начинаем работать с дополнительными материалами (палочки, 

браслет, пуговки и т.д.). 
Рисовать можно где угодно и там где удобно. 
Система занятий направлена на развитие 
• Сенсорики, основы познания (цвета, формы, величины, осо-

бенности звуков, запахов и пр.). 
• Базовых психических процессов (внимание, мышление, память). 
• Эмоциональную сферу. 
• Речь. 
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стью. По их мнению, эта связь имеет первостепенное значение для по-
нимания того, как ребенком создается предметно-развивающая среда. 
По мнению Л.С. Выготского, предметно-развивающая среда имеет 
особую форму, часто не внешнюю, а игровую, воображаемую, т.е. 
внутреннюю [2]. Другой исследователь доказывает, что среда – это 
окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и ду-
ховные условия существования ребенка. Предметная среда выполняет 
ответную функцию – она побуждает к игре, формирует воображение. 
Она как бы является материальной средой мысли ребенка [3]. В прак-
тике детского сада педагоги сами не всегда понимают значимости со-
здания педагогических условий для организации предметно-
развивающей среды. Данные условия оказывают огромное влияние на 
физическое и психическое формирование ребенка дошкольного воз-
раста, так как имеются в требованиях ФГОС дошкольного образова-
ния, в частности в основной образовательной программе и предметных 
областях. Однако мы не можем не учитывать современные тенденции 
развития дошкольников, в частности в области ИКТ. 

Все мы знаем, что чуть ли не с 3-х лет дети уже знают и играют в 
компьютер и планшет, быстрее, чем мы ориентируются в информаци-
онной среде. Факт информатизации дошкольных образовательных ор-
ганизаций имеет десятилетнюю историю, поэтому использование 
ИКТ в детском саду – актуальная проблема современного дошкольно-
го образования. Постепенно, компьютерные технологии воспринима-
ются в дошкольном учреждении, как один из эффективных способов 
передачи знаний, развития и становления ребенка дошкольного воз-
раста. Последние проведенные исследования показали, что дошколь-
ники являются наиболее быстрорастущим контингентом пользовате-
лей сети. Хотя дети в этом возрасте уделяют интернет немного вни-
мания, изображения, игры и звуки могут стимулировать воображение 
и развивать их фантазию. Также они могут получить доступ к матери-
алам, размещенным в интернет, что активизирует их интеллектуаль-
ное развитие. Интернет сегодня – важный инструмент социализации 
ребенка. Чем скорее малыш получит необходимые в современной 
жизни навыки, тем лучше пройдет процесс его социализации. 

Проблема в том, что всемирная сеть изначально развивалась без 
какого-либо контроля и представляет собой огромное количество ин-
формации в удаленном доступе, немалая часть которой опасна для 
неокрепшей детской психики. Важная задача родителей и педагогов – 
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Аннотация. В данной статье особое внимание уделено вопросам 

формирования информационной культуры дошкольников, использова-
нию инновационных средств и методов обучения. Рассматриваются 
психологические аспекты создания ребенком своей внутренней пред-
метно-развивающей среды. Именно поэтому внимание было обраще-
но к трудам отечественных психологов Л.С. Выготского и  
А.Н. Леонтьева. Использование ИКТ существенно повышает моти-
вацию к обучению, а, следовательно, использованию электронных об-
разовательных ресурсов в дошкольной организации. Рассмотрены 
возможности ЭОР в дошкольном образовании. 

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, ИКТ, элек-
тронные образовательные ресурсы, цифровые носители, файлы, се-
тевое взаимодействие. 

 
Характер инновационной деятельности педагога зависит от суще-

ствующих в конкретной образовательной организации условий и, преж-
де всего, от уровня его личной готовности к этой деятельности [1]. По-
этому личность воспитателя, его мировоззрение оказывает большое 
влияние на формирование творческой личности ребенка. Также осу-
ществляется психолого-педагогическое сопровождение деятельности 
ребенка. Творчество и игра выступают здесь как взаимосвязанные по-
нятия, поскольку у ребенка нет иного пути личностного становления, 
кроме творческого, связанного с развитием воображения [2]. Психоло-
ги Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев в своих работах, посвященных про-
блеме творчества, рассматривают связь воображения с действительно-
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• Воображение, фантазию, творчество. 
Таким образом, благодаря культурным практикам постепенно 

развивается доминирующая культурная идея ребенка, часто становя-
щаяся делом его жизни. Культурные практики отражение всего диа-
пазона действий ребенка, накопление личной инициативы, выбора, 
проб в создании собственных артефактов, образцов и творческих про-
дуктов деятельности на основе осваивания культурных норм. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РОДНЫМ ГОРОДОМ 
 

Коровкина Т.П., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, пути и ме-

тоды решения патриотического воспитания детей старшего до-
школьного возраста в процессе ознакомления с родным городом. 
Представлен примерный тематический план по ознакомлению детей 
старшего дошкольного возраста с родным городом. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, ознакомление с 
родным городом, патриотизм, родной город, малая родина. 

 
Патриотическое воспитание детей является одной из основных за-

дач учреждения дошкольного образования. Это сложный педагогиче-
ский процесс, в основе которого лежит развитие нравственных чувств. 

В содержательном аспекте патриотизм включает: чувство привя-
занности к тем местам, к родному краю и городу, где человек родился 
и вырос; уважительное отношение к родному языку; заботу об инте-
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ресах родины; проявление гражданских чувств и сохранение верности 
родине; гордость за ее социальные и культурные достижения; отстаи-
вание ее свободы и независимости; уважительное отношение к исто-
рическому прошлому и традициям; стремление посвящать свой труд, 
способности процветанию родины. 

Сегодня как никогда становится ясно, что без воспитания патрио-
тизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни 
в образовании нельзя уверенно двигаться вперед, так как наше буду-
щее должно иметь свою духовно-нравственную основу, свой духовно-
нравственный стержень – Любовь к Отечеству, к своей Родине. Л.А. 
Кондрыкинская подчеркивает, что с раннего возраста человек начи-
нает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Роди-
ны. Поэтому именно с дошкольного возраста следует воспитывать в 
детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, 
раскрыть им истинные ценности семьи, нации, Родины. 

Большое значение в процессе формирования у дошкольников 
любви к Родине имеет тот факт, что эмоциональные переживания де-
тей старшего дошкольного возраста приобретают более глубокий и 
устойчивый характер. Ребята этого возраста способны проявить забо-
ту о близких людях и сверстниках. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования в современ-
ном ДОУ образовательная деятельность строится с учетом принципа 
комплексного подхода и тесной взаимосвязи всех образовательных 
областей. Поэтому программное содержание работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста 
способствует одновременно и решению задач познавательного раз-
вития детей и, в частности, развитию познавательного интереса к 
родному городу. 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с родным 
городом имеет большое воспитательное и развивающее значение: 
расширяется их кругозор, увеличивается объем представлений об 
окружающем социальном мире, обогащается словарный запас, разви-
вается монологическая речь. Формируется личностно положительное 
эмоциональное отношение и разнообразные чувства: чувство любви к 
родному городу, гордости за свой город, его жителей, их трудовые и 
боевые успехи, восхищения его достопримечательностями. уважения 
и интереса к историческому прошлому и настоящему родного города. 
У ребенка формируется бережное отношение к своей малой родине; 
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Номинация 7 – «Панорама педагогических идей в речевом раз-
витии дошкольников» – Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  
№ 9», г. Амурск Хабаровского края. Лучшая модель (практика): Ре-
чевое развитие детей с ОНР посредством игровых технологий (цве-
товые игротренинги). 

Номинация 8 – «Здоровый ребенок – здоровая нация» – Авто-
номная некоммерческая организация дошкольного образования 
«Планета детства «Лада», д/с № 201, «Волшебница», г. Тольятти Са-
марской обл. Лучшая модель (практика) внедрения здоровьесберега-
ющих технологий в образовательную работу с дошкольниками. 

Номинация 9 – «Педагогические находки в образовательной об-
ласти «Познавательное развитие» – «Мир, в котором я живу» – Му-
ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 29», г. Ангарск Иркутской 
обл. Лучшая модель (практика): «Квест-игра как форма развития по-
знавательной активности дошкольников». 

Номинация 10 – «Социум и культурные ценности в дошкольном 
образовании» – Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка», г. Полярный 
Мурманской обл. Лучшая модель (практика): материалы посвящены 
кадетскому движению в дошкольной образовательной организации – 
достаточно новому явлению в образовательной практике. 

Количество заявок, качество предоставленных материалов пока-
зали, что наибольшую трудность, проблематичность для педагогов 
предоставляет организация условий для сюжетно-ролевой игры как 
самобытной, самостоятельной творческой деятельности детей. 

Победители Всероссийского Конкурса лучших моделей (практик) 
дошкольного образования стали стажировочными площадками про-
граммы повышения квалификации для управленческих команд систе-
мы дошкольного образования в ноябре 2017 г. 

В целом, проведенный конкурс оказался эффективным, в силу 
своей масштабности позволил получить достаточно четкое пред-
ставление о разработанных в разных субъектах РФ моделях (прак-
тиках) образовательной деятельности, о возможных вариантах ре-
шения проблем, связанных с реализаций ФГОС ДО, а также кон-
курс стал важным инструментом распространения лучших образо-
вательных моделей. 
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комбинированного вида № 195» г. Нижний Тагил Свердловской обл. 
Лучшая модель (практика): «Мобильный интерактивный центр «Го-
род Мастеров» как вариативная форма работы по развитию допро-
фессиональных способностей детей дошкольного возраста» (МИЦ 
«Город Мастеров»). 

Номинация 3 – «Содружество детского сада и семьи – инноваци-
онный проект» – Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 229» г. Ульяновска Ульяновской 
обл. Лучшая модель (практика): Программа «Малыш» – обеспечение 
педагогической поддержки раннего семейного воспитания, направ-
ленной на формирование готовности родителей к отцовству и мате-
ринству для успешного физического, социально-личностного, позна-
вательно-речевого и художественно-эстетического развития детей 
раннего возраста. Содержание программы педагогической поддержки 
раннего семейного воспитания «Малыш» включает 4 раздела: «Ма-
лыш'ОК» – группа кратковременного пребывания для детей от 1,7 до 
3 лет (адаптационная группа). «Наш малыш» – клуб молодой семьи. 
«Интернет-малыш» – лекотека для родителей. «Ждем тебя, малыш». 
Содержание раздела отражает организацию деятельности с семьями, 
ожидающими появление ребенка. 

Номинация 4 – «Интеграция (социальная адаптация) детей с ОВЗ 
в современном детском саду» – Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 53» г. Новомосковск Тульской обл. Лучшая модель (практика) 
«Нетрадиционные материалы в работе с детьми с ОВЗ». 

Номинация 5 – «Детская игра – калейдоскоп инновационных 
педагогических идей» – Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 96 г. Липецка Липецкой обл. Луч-
шая модель (практика): материалы авторского опыта представляют 
собой описание современного подхода (в соответствии с требовани-
ями ФГОС ДО) к созданию условий для сюжетно-ролевой игры до-
школьников. 

Номинация 6 – «Дети в мире красоты, фантазии и творчества: 
первые шаги» – Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 72», г. 
Курска Курской обл. Лучшая модель (практика): «Театр теней дет-
ской студии «Рыжий котик»». 
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возникает стремление беречь и охранять свой город, сделать его кра-
сивым, чистым и уютным. 

Осуществляя образовательную деятельность в соответствии с 
Образовательной программой ДОУ, в ходе педагогической диагно-
стики уровня развития представлений старших дошкольников о род-
ном городе нами выяснилось, что высокий уровень представлений не 
показал ни один ребенок; 30% детей – имеют средний уровень и 70% 
детей низкий. Выразить свое эмоционально-положительное отноше-
ние к родному городу смогли только 50% детей. 

Результаты анкетирования родителей показали, что они лишь из-
редка, иногда рассказывают что-то детям о городе, давая отрывочные 
знания. Такие формы развития представлений о городе как чтение ли-
тературы, рассматривание фотографий, специальные ознакомитель-
ные прогулки и экскурсии ими практически не используются. Родите-
ли признаются, что не интересовались, не задумывались над этим во-
просом, поэтому не искали специально информацию о городе. 

Таким образом, мы сделали вывод, что родители не могут в доста-
точной степени являться для дошкольников источником информации, 
так как сами не обладают необходимыми знаниями в этом вопросе и по-
этому степень их участия в ознакомлении старших дошкольников с 
родным городом можно оценить как низкую и недостаточную. Поэтому 
возникла потребность в повышении качества образовательной деятель-
ности по ознакомлению старших дошкольников с родным городом и 
педагогического просвещения родителей в этом направлении. 

Для эффективной организации деятельности по повышению эф-
фективности развития познавательного интереса у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе ознакомления с родным городом 
педагогам дошкольных образовательных учреждений требуется опре-
деленная профессиональная компетентность. Они должны иметь со-
ответствующие теоретические знания, владеть методикой и организа-
ционными формами образовательной деятельности. 

Мы считаем, что успеха в данном вопросе можно достигнуть, 
только если воспитывающие взрослые, в первую очередь педагоги, 
а так же родители, сами будут знать и любить свой город, знать его 
историю, прошлое и настоящее; участвовать в его современной 
жизни. Педагоги (а в условиях семьи – родители) должны уметь 
отобрать те знания, которые будут доступны детям старшего до-
школьного возраста, вызвать у детей познавательный интерес, по-
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ложительно-эмоциональное отношение, чувство гордости и любви к 
родному городу. 

С целью подготовки педагогов к работе по данному вопросу в 
ДОУ нами запланированы следующие мероприятия: семинар-
практикум для педагогов по теме «Патриотическое воспитание и по-
знавательное развитие детей старшего дошкольного возраста в про-
цессе ознакомления с родным городом», ознакомление их с имеющи-
мися авторскими программами, разработать методические рекомен-
дации для педагогов разных возрастных групп и родителей, провести 
консультирование родителей, ознакомление их с краеведческим мате-
риалом на эту тему. 

Проведенная работа с педагогами и родителями должна послужить 
определенным фундаментом, толчком для их дальнейшей систематиче-
ской и целенаправленной совместной деятельности с детьми. 

Для решения поставленной задачи нами была разработана систе-
ма образовательной деятельности в виде комплексно-тематического 
плана работы по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста 
(подготовительной к школе группы) с родным городом – Пушкино. В 
данном плане на каждый месяц была определена своя тематика, 
сформулированы задачи, определено содержание работы, а так же ме-
тоды и средства достижения цели и решения поставленных задач. 

Отбирая соответствующий материал, мы старались приобщить 
детей к социальной действительности, сформировать у старших 
дошкольников представление о том, чем славен родной город, озна-
комить с историей, традициями, памятниками и достопримечатель-
ностями родного города, его лучшими людьми, вызвать интерес к 
своей малой родине. 

Из представленного тематического плана (см. Приложение) вид-
но, что содержание и формы организации образовательной деятель-
ности по развитию познавательного интереса у детей старшего до-
школьного возраста в процессе ознакомления с родным городом 
очень разнообразны, это: рассказы с целью сообщения знаний родном 
городе, беседы на разные темы, чтение художественной литературы 
(прозы и стихов, например, произведений местных писателей и по-
этов); рассматривание наглядного материала (картин, иллюстраций, 
альбомов, географической карты Московской области и г. Пушкино, 
карты города «Места отдыха горожан», плана-схемы улиц города и 
движения городского транспорта); просмотр видеофильмов, демон-
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Федерации», нормативно-правовыми актами Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации и положением о данном конкурсе. 

Результаты Конкурса позволили экспертам выявить и описать 
10 лучших моделей (практик) дошкольного образования Российской 
Федерации, обеспечивающих доступность дошкольного образова-
ния для всех детей, включая модели (практики) раннего развития 
детей, из не менее чем 10 субъектов Российской Федерации, удо-
влетворяющих следующим показателям: ориентированность на до-
стижение целевых ориентиров, закрепленных ФГОС дошкольного 
образования; насыщенность, трансформируемость, вариативность, 
доступность и модифицируемость развивающей предметно-
пространственной среды; обеспечение социально-культурного, по-
знавательного, художественно-эстетического, физического и рече-
вого развития детей всех возрастных групп; возможность дистанци-
онной поддержки реализации основной образовательной програм-
мы дошкольного образования; учет индивидуальных образователь-
ных потребностей обучающихся; доступность для детей с ОВЗ; до-
ступность для детей раннего развития; включение родителей в сов-
местную образовательную деятельность; система развивающего 
оценивания образовательной деятельности; обеспечение психолого-
педагогической поддержки реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования; транслируемость модели. 

Нами было разработано методическое и техническое обеспечение 
для конкурсантов и экспертной комиссии, обеспечены прозрачность и 
доступность отслеживания результатов экспертизы. 

По итогам конкурса экспертной комиссией были выявлены побе-
дители в каждой номинации: 

Номинация 1 – «Авторская идея в педагогической модели (прак-
тике) дошкольного образования» – Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение «Детский сад № 34» г. Гусь-
Хрустальный Владимирской обл. Лучшая модель (практика): «Крат-
косрочные образовательные практики по выбору как эффективная 
форма организации образовательной игровой деятельности по инте-
ресам, способствующая позитивной социализации детей старшего 
дошкольного возраста». 

Номинация 2 – «Лучшая практика создания развивающей пред-
метно-пространственной среды» – Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреждение «Детский сад «МАЯЧОК» 
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- наличие научных публикаций по проблематике дошкольного 
образования, опубликованных в изданиях перечня ВАК в течение по-
следних 5 лет; 

- наличие трудов по проблематике дошкольного образования, 
опубликованных в зарубежных изданиях; 

- публикация монографий по проблематике дошкольного образо-
вания; 

- количество цитирований опубликованных работ (исключая са-
моцитирование); 

- опыт управленческой деятельности в сфере дошкольного обра-
зования; 

- опыт участия в инновационных проектах; 
- опыт получения грантов; 
- опыт экспертной деятельности в образовательных организациях. 
Шкала оценивания экспертов включила в себя критерии, показа-

тели и уровни соответствия эксперта заявленным критериям. 
Состав экспертной комиссии определялся по результатам рейтин-

га кандидатов, составленном на основе их соответствия критериям 
участия в экспертной комиссии по оценке лучших моделей (практик) 
дошкольного образования, обеспечивающих доступность дошкольно-
го образования для всех детей, включая модели раннего развития де-
тей. Экспертная комиссия включала представителей из разных регио-
нов Российской Федерации (гг. Москва, Липецк, Мурманск, Красно-
ярск, Йошкар-Ола, Рязань и др.). 

Анализ данных по составу экспертной комиссии показал, что ее 
члены – представители администрации Департамента государствен-
ной политики в сфере общего образования Минобрнауки России); 
эксперты профессионального конкурса воспитателей федерального 
уровня, имеющие высокий научный статус; крупные ученые в обла-
сти теории и истории дошкольного образования; высококвалифици-
рованные специалисты в области профессиональной подготовки в ву-
зах и повышения квалификации педагогов дошкольного образования, 
имеющие научные степени и звания из разных регионов РФ; главный 
редактор журнала «Дошкольное воспитание»; практические работни-
ки, победители профессионального конкурса «Воспитатель года» 
Всероссийского уровня. 

В своей практической деятельности экспертная комиссия руко-
водствовалась Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
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страция презентаций; занятия и игры-путешествия (например, игра-
путешествие в прошлое «История родных мест»); посещение темати-
ческой выставки; экскурсии. 

Рассказы и беседы педагога с детьми сопровождаются рассмат-
риванием картин художников, иллюстраций, фотоснимков, демон-
страцией презентаций, чтением доступных по возрасту произведений 
названных писателей и поэтов. 

Также, нами разработана картотека дидактических игр, которые мы 
активно включили в работу по ознакомлению детей с родным городом. 

Старшие дошкольники способны анализировать и сравнивать, 
делать умозаключения, поэтому мы считаем возможным научить де-
тей 6–7 лет различать и выделять символику родного города среди 
символики других городов. Для этого мы собираемся познакомить де-
тей с символикой 4–5 соседних с Пушкино городов Московской обла-
сти: Мытищи, Королев, Сергиева Посада и самого ближнего района 
Москвы – Северное Медведково. 

Викторины «Что я знаю о достопримечательностях города Пуш-
кино» и «Знатоки родного города» помогают определить уровень 
представлений старших дошкольников о родном городе, выявить 
пробелы в их знаниях. Итоговые беседы помогают систематизировать 
и обобщить знания и представления дошкольников. Интересным при-
емом является коллективное творчество детей по составлению колла-
жа «Мой родной город». 

Важным условием успешной организации образовательной дея-
тельности патриотического воспитания и развитию познавательного ин-
тереса у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления 
с родным городом, активизации познавательной деятельности является 
создание необходимой игровой предметно-пространственной развива-
ющей среды и сотрудничество с семьей. Совместно с родителями и 
детьми, мы наметили изготовить необходимые наглядные пособия (аль-
бомы, фотоальбомы, карты-схемы и др.) и атрибуты для проведения 
многочисленных дидактических игр по ознакомлению с родным горо-
дом. Родители окажут нам незаменимую помощь в организации целе-
вых прогулок и ознакомительных экскурсий с детьми по родному горо-
ду, так как детские сады сейчас в этом ограничены по соображениям 
обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников. Как пока-
зали результаты анкетирования, одновременно эти мероприятия будут 
полезны в познавательном плане и для самих родителей. 
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Таким образом, реализация, разработанного нами тематического 
плана, целенаправленная, систематическая и планомерная работа с 
детьми под руководством педагогов, создание развивающей образо-
вательной среды профессиональная компетентность педагогов и их 
сотрудничество с родителями будут способствовать эффективности 
работы по ознакомлению дошкольников с родным городом и разви-
тию их познавательного интереса. 

 
Тематический план по ознакомлению детей  

старшего дошкольного возраста с родным городом 
 

Сентябрь – Наша малая родина в России 
Цель: Дать детям знания о малой родине, уточнить знания детей 

о названии области и города, в котором они живут. Ознакомить с 
краткой историей происхождения названия города. Развивать позна-
вательный интерес к прошлому и настоящему родного города, приви-
вать любовь и чувство гордости за него. 

Дать знания о названиях рек в городе: Уча и Серебрянка. 
Октябрь – Районы и улицы города 
Цель: уточнить знания детей о крупных районах, центральных ули-

цах и площадях города; закрепить названия знакомых объектов, дать 
знания о неизвестных; закрепить название улиц, на которых находится 
детский сад и живут дети. Закрепить знание домашнего адреса. 

Ноябрь – Достопримечательности города 
Цель: вызвать у детей интерес к истории возникновения истори-

ческих памятников города, дать знания о них. 
Декабрь – Символика города 
Цель: познакомить с символикой родного города, с ее характер-

ными чертами; учить ее различать и выделять среди символики дру-
гих городов Московской обл. 

Январь – Известные люди города (прошлое) 
Цель: вызвать у детей интерес к жителям города, познакомить с 

известными людьми, жившими когда-то в городе и прославившими 
наш город своим творчеством, трудом и подвигами. Воспитывать 
чувство уважения и гордости за знаменитых земляков. 

Февраль – Культурная жизнь и объекты культуры г. Пушкино 
Цель: Познакомить детей с культурными объектами г. Пушкино: 

памятники, музеи, театры, библиотеки, парки, стадионы и др. их 
названиями, архитектурой, назначением. 
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Конкурс проводился в заочной форме с 25 сентября по 23 ок-
тября 2017 года. Результаты конкурса размещались на сайте: 
http://toppractice.ru/ – 23.10.2017 г. 

Оценке подлежали описание моделей (практик) дошкольного об-
разования, презентации к ним и видеоматериалы, демонстрирующие 
фрагмент образовательного процесса. В связи с этим, нами были раз-
работаны системы критериев и показателей для каждого вида матери-
алов. За основу разработки критериев и соответствующих показате-
лей были взяты критерии оценки образовательных технологий, обра-
зовательной деятельности, разработанные отечественными (В.П. Бес-
палько, В.В. Гузеев, Т.М. Давыденко, М.В. Кларин, Т.С. Комарова, 
М.В. Крулехт, А.М. Кушнир, Г.К. Селевко, И.В. Тельнюк, Т.И. Ша-
мова и др.) и зарубежными (Б. Блум, Д. Брунер, Г. Гейс, В. Коскарел-
ли, Дж. Кэролл, Д. Хамблин и др.) исследователями, а также исследо-
вателями в области инновационной образовательной деятельности 
(Е.С. Березняк, Т.М. Давыденко, В.И. Зверева, М.И. Кондаков,  
B.C. Лазарев, Г.П. Новикова, А.А. Орлов, М.М. Поташник, B.C. Пи-
кельная, Е.П. Тонконогая, П.И. Третьяков, П.В. Худоминский,  
P.X. Шакуров и др.) с учетом разработки принципов построения раз-
вивающей предметно-пространственной среды (В.А. Петровский, 
Л.П. Стрелкова, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина и др.). 

Участие в конкурсе приняли дошкольные образовательные орга-
низации из 55 субъектов Российской Федерации, было представлено 
795 заявок, что свидетельствовало о масштабности и значимости по-
лученных результатов при этом составленный рейтинг показал, что 
наибольшую активность продемонстрировали следующие регионы: 
Иркутская область – 83 заявки, Липецкая область – 72, Республика 
Татарстан – 71, Мурманская область – 46, Краснодарский край – 36, 
Свердловская область – 35, Саратовская область – 31. 

Оценивание предоставленных дошкольными организациями 
материалов осуществлялось группой экспертов из 15 представите-
лей в соответствии со сформулированными требованиями к отбору 
экспертов: 

- стаж работы в дошкольных образовательных организациях; 
- опыт практической деятельности в структуре дошкольного об-

разования; 
- наличие ученой степени; 
- защита диссертации по проблематике дошкольного образования;  



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

124 

Основными формами распространения инновационных практик сре-
ди учреждений дошкольного образования в данных странах в насто-
ящее время выступают в основном различного рода сообщества (так 
называемый «незримый колледж): интернет-сообщества, веб-сайты, 
веб-семинары, образовательные центры как средоточие методиче-
ских материалов, фестивали и ярмарки, на которых демонстрируют-
ся индивидуальные практики. Стоит подчеркнуть отсутствие каких-
либо конкурсов на лучшую модель (практику) дошкольного образо-
вательного учреждения как таковых на федеральном или государ-
ственном уровне, хотя, наиболее интересные по содержанию презен-
тации индивидуальных практик, все же поощряются. 

С учетом отечественного и зарубежного опыта, а также в соот-
ветствии с условиями реализуемого Государственного контракта на 
начальном этапе был организован конкурс, целью которого выступа-
ло содействие выявлению и распространению лучших моделей (прак-
тик) дошкольного образования, обеспечивающих доступность до-
школьного образования для всех детей, включая модели раннего раз-
вития детей в практику работы дошкольных образовательных органи-
заций, конкретизированная в задачах. 

Цель конкурса конкретизирована в следующих задачах: 
- анализ региональных и муниципальных моделей (практик) реа-

лизации различных моделей дошкольного образования с целью выяв-
ления наиболее эффективных для различных условий функциониро-
вания образовательных систем и разных категорий воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

- обобщение лучших моделей (практик) дошкольного образова-
ния, обеспечивающих доступность дошкольного образования для 
всех детей, включая модели раннего развития детей; 

- отбор и распространение лучших моделей (практик) дошколь-
ного образования, обеспечивающих доступность дошкольного обра-
зования для всех детей, включая модели раннего развития детей; 

- создание банка данных лучших моделей дошкольного образова-
ния, обеспечивающих доступность дошкольного образования для 
всех детей, включая модели раннего развития детей; 

- стимулирование творчества воспитательных и педагогических 
коллективов дошкольных образовательных организаций и поощрение 
их за использование инновационных разработок в дошкольных обра-
зовательных организациях. 
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Март – Предприятия и транспорт родного города 
Цель: дать знания об основных предприятиях города, производи-

мой продукции, ее пользе для жителей города и области. Воспитывать у 
детей интерес к разным профессиям, чувство уважения к работающим 
людям и бережное отношение к результатам их труда. Дать представле-
ние о транспортном сообщении в городе и за его пределами. 

Апрель – Вот моя улица 
Цель: продолжать формировать у детей интерес к своей малой 

родине, улице, жилым домам; закреплять знания домашнего адреса, 
дать детям представление о происхождении названий некоторых улиц 
города; закрепить название улицы, на которых находится детский сад, 
названия близлежащих улиц. 

Май – Боевая слава города 
Цель: Познакомить с памятными местами города; воспитывать 

чувство благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны, 
любовь к родному городу. Ознакомить с заслуженными людьми, про-
славившими город своими боевыми подвигами. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Котова И.Г., 
ГБОУ Школа № 1238, г. Москва 

 
Аннотация. Логопедия, как и все современное образование не 

стоит на месте, она находится в постоянном активном поиске пу-
тей совершенствования и оптимизации процесса обучения и разви-
тия детей. Логопедия стремительно развивается, появляются новые 
формы и инновационные технологии. Развитие инновационной дея-
тельности учителя-логопеда – одно из стратегических направлений в 
коррекционной педагогике на современном этапе развития дошколь-
ного образования. В статье раскрываются возможности использо-
вания потенциала современной технологии «дидактический синк-
вейн» в работе учителя-логопеда. 

Ключевые слова: педагогическая технология, синквейн, техноло-
гия «дидактический синквейн». 
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В последние годы наблюдается значительное увеличение числа 
детей с особыми возможностями здоровья. Большую часть из них со-
ставляют дети с различными видами речевой патологии. Учителя-
логопеды, наряду с классическими формами работы с детьми, стара-
ются искать более эффективные пути обучения. Поиск новых прие-
мов и методик в логопедической практике коррекции речи не только 
не утратили своей актуальности, но и приобретают все большую по-
пулярность. Сегодня, в деятельности учителя-логопеда, направленной 
на коррекционно-развивающую работу с детьми, инновационные ме-
тоды имеют все большее значение. Использование нетрадиционных 
методов, способствует достижению максимально возможных успехов 
в преодолении речевых нарушений у детей дошкольного возраста, 
стремление развивать индивидуальные способности ребенка. Инно-
вационные образовательные технологии соответствуют приоритет-
ным направлениям науки, которые определяются Государством, в 
частности, переход Российского образования на позиции личностно – 
ориентированной педагогики. 

Педагогическая технология – относительно новое понятие в пе-
дагогической  

науке. В 60–70-х гг. ХХ в. оно ассоциировалось главным образом с 
методикой применения ТСО. (Следует помнить и о педагогических си-
стемах Коменского Я.А, Локка Д., Макаренко А.С., Песталоцци И.Г., 
Сухомлинского В.А. и др.). В 1970–1980-е (Амонашвили Ш.А., 
В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др.). Отечественные авторы, занимаю-
щиеся теоретическим обобщением новейших педагогических разрабо-
ток (Беспалько В.П. , Кларин М.В. , Лихачев Б.Т., Маврин С.А, Селевко 
Г.К., Скаткин М.Н., Щукин Г.И. и др.). 

В исследованиях российских специалистов понятие «педагогиче-
ская технология» получило более широкий смысл, оно относится к 
большому кругу образовательных процессов и рассматривается в пе-
дагогических системах различного уровня. В любой педагогической 
системе «Педагогическая технология» – понятие, взаимодействующее 
с дидактической задачей. И если дидактическая задача выражает цель 
обучения и воспитания, то педагогическая технология – пути и сред-
ства их достижения.  

Проблемой технологий и методик в логопедии занимались сле-
дующие авторы: (В.М. Акименко, Н.М. Борозинец, Т.С. Шеховцова, 
Р.Е. Левина, В.К. Орфинская, О.В. Правдина, Т.В. Туманова,  
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В целом можно сказать, что проводимые в течение ряда лет Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации конкурсы, 
позволили выявить и начать реализацию отобранных по результатам 
конкурсного отбора проектов для: повышения качества дошкольного 
образования, приоритетных направлений регионального развития, 
направленных на создание условий для обеспечения доступности до-
школьного образования, подготовки и переподготовки квалифициро-
ванных кадров для системы дошкольного образования. На конкурсах 
демонстрируются индивидуальные и коллективные модели деятель-
ности дошкольных образовательных организаций. Данные модели 
апробированы и готовы к дальнейшему распространению. 

Одной из форм распространения инновационных моделей образо-
вания в странах Западной Европы выступают разного рода фестивали и 
ярмарки. Воспитатели дошкольных образовательных учреждений, при-
нимающие участие в таком фестивале, выбираются Национальным ру-
ководящим комитетом в своей стране. Воспитатели представляют свой 
проект на стенде ярмарки. Такая форма презентации инновационных 
практик содействует: распространению знаний и опыта в области ран-
него детства для родителей, специалистов, исследователей и практиков; 
обмену информацией, опытом и способами, которые легко доступны 
для всех путем создания Европейского интернет-сообщества, расшире-
нию разработки передовых практики, поддержке существующих идей 
передовых практик в рамках раннего вмешательства в развитие детей и 
в качестве эталонной системы. Отсюда важным условием развития 
практик выступает рефлексия собственной практики. Педагоги должны 
быть в курсе новых исследований и практик, чтобы обеспечить для де-
тей лучшую обучающую среду. Часть этой практики заключается в раз-
работке персонального плана профессионального развития. 

В связи с тем, что в России такие границы очерчены более четко, 
инвариантная часть образовательных практик принимается большин-
ством участников педагогического сообщества. Отсюда и более чет-
кое понимание содержания образовательной модели (практики) до-
школьного образования. Этому способствует наличие ФГОС ДО. 
Частный характер дошкольного образования за рубежом и его «раз-
мытые» ориентиры определяют разнообразные формы организации и 
распространения инновационных практик. 

Индивидуальность в ее многообразии – так можно определить 
форму практик дошкольного образования на Западе, в США и Китае. 
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– активизация деятельности дошкольных организаций; 
– стимулирование дошкольных организаций к распространению 

методик и технологий организации дошкольного образования, в т.ч. 
для детей раннего возраста; 

– содействие обеспечению целостности и системности в органи-
зации дошкольного образования, в т.ч. для детей раннего возраста; 

– содействие развитию у сотрудников в дошкольных организа-
циях творческой активности; 

– обобщение и распространение лучшего опыта дошкольной ор-
ганизации; 

– привлечение внимания общественности к проблемам организа-
ции деятельности в дошкольных организациях для раннего возраста. 

Каждый год в рамках конкурса выделялись наиболее актуальные 
направления модернизации дошкольного образования, оформленные 
в разнообразных номинациях. Количество номинаций колеблется в 
зависимости от года. В среднем – 5–7. Конкурс реализуется поэтапно. 
На первом этапе обычно происходит отбор лучших практик по соот-
ветствующим критериям (их может быть 5–6, поскольку большее ко-
личество критериев не инструментально при отборе). Это обобщен-
ные критерии, например, «соответствие представленных на конкурс 
документов выбранной номинации и глубина их раскрытия», «созда-
ние условий воспитательно-образовательного процесса» и др. 

Всероссийские конкурсы проводятся и другими организациями. 
Например, Система Добровольной Сертификации Информационных 
Технологий «ССИТ проводит всероссийский конкурс «Изюминка», на 
котором дошкольные образовательные учреждения могут показать 
особенности, присущие только им. Своей основной задачей «ССИТ» 
считает выявление лучших педагогов и лучших детских образова-
тельных учреждений. Конкурс проводиться 1 раз в три года. На кон-
курс принимаются работы, показывающие особенности дошкольного 
учреждения, которые присущи только ему, та деятельность по воспи-
танию и обучению, которая не может быть отражена в конкурсах ри-
сунков, поделок, в театральном и спортивном конкурсах, то есть 
«изюминка» учреждения. Конкурс работ проходит три тура. Первый 
тур – отборочный муниципальный, из которого во второй тур выхо-
дит около 20% участников. Второй тур – отборочный по Субъектам 
РФ, из которого приблизительно 20% выходит в финал, в третий тур. 
Третий тур – Всероссийский. 
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Т.Б. Филичева, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, А.В. 
Ястребова и др.). 

Изучая учебно-методическое пособие «Логопедические техноло-
гии» авторов Борозинец Н.М. и Шеховцовой Т.С., нами отмечено, что 
определение педагогической технологии представлено «как интегри-
рованного обозначения различных способов образовательного взаи-
модействия педагога и обучающихся». «Это последовательная, взаи-
мосвязанная система действий педагога, направленных на решение 
педагогических задач, или планомерное последовательное воплоще-
ние на практике заранее спроектированного педагогического процес-
са». Современная логопедическая практика имеет в своем арсенале 
технологии, направленные на своевременную диагностику и макси-
мально возможную коррекцию речевых нарушений.  

Это хорошо известные специалистам технологии:  
• Технология логопедического обследования.  
• Технология коррекции звукопроизношения.  
• Технология формирования речевого дыхания при различных 

нарушениях произносительной стороны речи.  
• Технология коррекции голоса при различных нарушениях про-

износительной стороны речи.  
• Технология развития интонационной стороны речи.  
• Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи.  
• Технология развития лексико-грамматической стороны речи.  
• Технология логопедического массажа.  
В своей работе, по развитию лексико-грамматической стороны речи, 

мною используется технология «дидактический синквейн». Специали-
стам известно, что лексико-грамматическая сторона речи детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи значительно отлича-
ется от речи нормально развивающихся сверстников, их словарного за-
паса, как в количественном, так и в качественном плане. У детей отмечен 
бедный словарь. Они используют в активной речи только общеизвест-
ные, часто употребляемые в обиходе слова и словосочетания. У детей 
присутствует непонимание и искажение значений слов, это проявляется, 
как правило, в неумении отобрать из словарного запаса и правильно упо-
требить в речи слова, наиболее точно выражающие смысл высказывания, 
в несовершенстве поиска номинативных единиц. Дети испытывают 
трудности при согласовании слов в словосочетаниях и предложениях, 
которые выражаются в неумении правильно подобрать окончания слов. 
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Дети испытывают трудности связанные со скоростью актуализации 
имеющихся знаний и собственного речевого высказывания, им требуется 
больше времени на обдумывание и формулирование ответа. На решение 
этих задач и направлена используемая мной технология «дидактический 
синквейн». Эта технология не требует особых условий для использова-
ния и органично вписывается в работу по развитию лексико-
грамматических категорий у детей дошкольников с ОНР.  

«Синквейн» – с французского языка переводится как «пять 
строк», пятистрочная строфа стихотворения. Дидактический синк-
вейн основывается  

на содержательной стороне и синтаксической заданности каждой 
строки. «Составление дидактического синквейна является формой 
свободного творчества, требующей от автора умения находить в ин-
формационном материале наиболее существенные элементы, делать 
выводы и кратко их формулировать». Эти способности очень востре-
бованы в современной жизни.  

Актуальность и целесообразность использования дидактического 
синквейна в логопедической практике объясняется тем, что:  

- Новая технология – открывает новые возможности; современ-
ная логопедическая практика характеризуются поиском и внедрением 
новых эффективных технологий, помогающих оптимизировать рабо-
ту учителя-логопеда.  

- Гармонично вписывается в работу по развитию ЛГК, использо-
вание синквейна не нарушает общепринятую систему воздействия на 
речевую патологию и обеспечивает ее логическую завершенность.  

- Способствует обогащению и актуализации словаря, уточняет 
содержание понятий.  

- Является диагностическим инструментом, дает возможность 
педагогу оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала.  

- Носит характер комплексного воздействия, не только развивает 
речь, но способствует развитию ВПФ (памяти, внимания, мышления).  

Правила составления дидактического синквейна:  
• первая строка – одно слово, обычно существительное, отража-

ющее главную идею;  
• вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие ос-

новную мысль;  
• третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в 

рамках темы;  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

121 

Вместе с тем, существует противоречие между наличием потенци-
альных лучших образовательных моделей (практик) в отдельных ДОО 
РФ и недостаточно глубоким их осмыслением, обобщением, а также 
недостаточно широкой, масштабной трансляцией этого положительно-
го опыта легло в основу идеи открытого публичного конкурса среди 
дошкольных образовательных организаций субъектов Российской Фе-
дерации на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность 
дошкольного образования для всех детей, включая модели (практики) 
раннего развития детей, организованного и проведенного в соответ-
ствии с условиями государственного контракта № 08.029.11.0036 от 18 
сентября 2017 г. на выполнение работ (оказание услуг) по проекту 
«Повышение квалификации руководящих кадров системы дошкольно-
го образования на основе лучших моделей дошкольного образования, 
обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех де-
тей, включая модели раннего развития детей» Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–2020 гг., выполняемому по 
заказу Министерства образования и науки Российской Федерации (да-
лее – Государственный контракт). Этот проект был успешно реализо-
ван группой исследователей ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
под руководством Н.В. Фединой. 

В процессе работы над проектом нами учитывался отечествен-
ный и зарубежный опыт организации подобных конкурсов. 

В Российской Федерации в Общероссийском профсоюзе образо-
вания при поддержке Минобрнауки России, приняли решение учре-
дить и провести в 2010 году первый Всероссийский профессиональ-
ный конкурс «Воспитатель года». Первый конкурс стартовал в нояб-
ре 2010 года в Подмосковье. Логотип Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года» – «Жемчужина в раковине», в основу которого 
легли детские рисунки и надписи. Главный приз конкурса – «Хру-
стальная жемчужина». Конкурс утвердился как федеральное меро-
приятие, и с 2012 года проходит в столице РФ. Конкурс проводился 
в целях привлечения внимания субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
к проблеме обеспечения доступности дошкольного образования для 
детей раннего возраста. 

Анализ миссии конкурсов «Воспитатель года», проведенных с 
2010 по 2016 г. показал, что решались следующие задачи: 
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Abstract. The article presents the results of the work of organizing the 

correspondence of the professional competition the best models (practices) 
of preschool education in the Russian Federation. As a result of the com-
petition identified the best model (practice) educational activities in ten 
categories in the implementation of the GEF BEFORE. The best teaching 
experience is widespread through the conduct of training courses for man-
agers of preschool educational institutions. 
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В условиях модернизации дошкольного образования в Российской 

Федерации, внедрения Федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) ведется активный 
поиск новых технологий, моделей образовательной деятельности. Одно 
из направлений модернизации дошкольного образования: внедрение 
нового стандарта дошкольного образования – реализуется с целью 
обеспечить качество дошкольного образования, предоставляемого де-
тям дошкольного возраста в различных вариативных формах. Принци-
пы динамизма, вариативности организационных форм, гибкого реаги-
рования на потребности общества и личности положены в основу со-
временной системы отечественного дошкольного образования, которая 
характеризуется возникновением и развитием новых видов воспита-
тельно-образовательных учреждений для детей, разнообразием педаго-
гических услуг, доступностью дошкольного образования, а также. 
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• четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая от-
ношение к теме;  

• пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущ-
ность темы (это может быть одно слово).  

На практике, учитель-логопед, может использовать различные 
варианты работы, но особенно эффективно применять синквейн на 
занятиях для закрепления изученной лексической темы. 

 
Например: 
1. Кукла  
2. Красивая, любимая.  
3. Стоит, сидит, улыбается. 
4. Моя кукла самая красивая.  
5. Игрушка.  
1. Машина  
2. Быстрая, мощная.  
3. Едет, обгоняет, тормозит.  
4. Я люблю кататься.  
5. Транспорт.  
1. Дождь 
2. Грибной, летний. 
3. Льет, капает, стучит. 
4. Я люблю гулять под дождем. 
5.Лужи, тучи, вода. 
1. Радуга 
2. Веселая, разноцветная. 
3. Появляется, радует, играет. 
4. На небе после дождя, большая радуга. 
5. Дождь, тепло, лето, детство. 
1. Заяц  
2. Белый, пушистый  
3. Скачет, прячется, боится  
4. Я жалею зайца.  
5. Дикие животные.  
Главное, учителю-логопеду нужно помнить, что для того, чтобы 

правильно составить синквейн детям необходимо:  
• иметь достаточный словарный запас в рамках темы;  
• владеть обобщением;  
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• понятиями: слово – предмет (живой не живой), слово-действие, 
слово-признак;  

• научиться правильно, понимать и задавать вопросы;  
• согласовывать слова в предложении;  
• правильно оформлять свою мысль в виде предложения.  
Практиками отмечено, что предварительная работа по созда-

нию речевой базы для составления синквейна не противоречит про-
грамме Татьяны Борисовны Филичевой и Галины Васильевны Чир-
киной и той ее части, которая касается развития лексико-
грамматических категорий у детей с ОНР 3 уровня и служит сред-
ством оптимизации учебного процесса. Основываясь на свой опыт, 
можно сказать, что уже в конце первого года обучения большинство 
старших дошкольников постепенно овладевают навыком составле-
ния синквейна, упражняясь в подборе действий и признаков к 
предметам, совершенствуя способность к обобщению, расширяя и 
уточняя словарный запас. Мною используется данная технология на 
индивидуальных занятиях. При творческом использовании синк-
вейна на занятиях, он воспринимается детьми как увлекательная 
игра. Кроме того, на занятиях с детьми, можно рекомендовать и 
другие варианты работы, такие как: 

- составление краткого рассказа по готовому синквейну (с ис-
пользованием слов и фраз, входящих в состав синквейна);  

- коррекция и совершенствование готового синквейна;  
- анализ неполного синквейна для определения отсутствующей 

части (например, дан синквейн без указания темы – без первой стро-
ки, необходимо на основе существующих ее определить);  

- полезно составлять синквейн для закрепления изученной лекси-
ческой темы.  

Педагогами – практиками установлено, что составление синквейнов: 
- облегчает процесс усвоения понятий и их содержания, учит ко-

ротко, но точно выражать свои мысли, способствует расширению и 
актуализации словарного запаса;  

- полезно для выработки способности к анализу; 
- требует меньших временных затрат, его написание требует от 

составителя реализации практически всех его личностных способно-
стей (образные творческие, интеллектуальные).  

Таким образом, технология «Дидактический синквейн» гармо-
нично сочетает в себе элементы трех основных образовательных си-
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− педагогические советы; 
− повышение квалификации. 
2. Инновационные: 
− «копилка» педагогического мастерства; 
− мастер-классы; 
− проектная деятельность; 
− создание банка инновационных идей; 
− стажерские площадки; 
− творческие конкурсы; 
− творческая лаборатория молодых специалистов; 
− издательская деятельность. 
Сказать, что, выстроив свою систему работы по художественно-

эстетическому воспитанию детей, повышению профессиональной 
компетентности педагогов, созданию условий, мы решили все вопро-
сы, конечно, нельзя. Цель нашего учреждения – создать условия для 
успешного решения этой задачи. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС КАК СРЕДСТВО ПОИСКА 
ЛУЧШИХ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ (ПРАКТИК)  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Лазарева М.В., 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой  

дошкольного образования НОЧУ «Институт развития  
образовательных технологий», 

заведующий кафедрой дошкольного и начального образования  
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

 университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
 

Аннотация. В статье представлены результаты проведенной ра-
боты по организации заочного профессионального конкурса лучших мо-
делей (практик) дошкольного образования в Российской Федерации. В 
результате этого конкурса были выявлены лучшие модели (практики) 
образовательной деятельности по десяти номинациям в условиях реа-
лизации ФГОС ДО. Лучший педагогический опыт получил широкое рас-
пространение посредством проведения курсов повышения квалифика-
ции для руководителей дошкольных образовательных организаций. 
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Успешность художественно-эстетической деятельности опреде-
ляется увлеченностью и способностью детей свободно использовать 
приобретенные знания, умения и навыки в самом процессе деятельно-
сти и находить оригинальные решения поставленных задач. У детей 
постоянно развивается творческое, гибкое мышление, фантазия и во-
ображение. Творческий поиск в конкретном виде деятельности при-
водит к положительным результатам. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преем-
ственности дошкольного и начального общего образования и предпола-
гают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учеб-
ной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования, 
при соблюдении требований к условиям реализации Программы. 

Основная цель на современном этапе развития системы образования 
– методическая работа с кадрами, создание условий для самореализации 
педагога, развития его ключевых компетенций: воспитательных, ком-
муникативных, организаторских, исследовательских, проектировочных, 
конструктивных. Ведущими принципами методической работы, без-
условно, являются дифференциация, непрерывность и адресность. 

Эффективность организации методической работы в детском са-
ду показывает переход от форм репродуктивных, информационных к 
продуктивным, исследовательским, требующим активного участия 
самого педагога в процессе образования. А это значит: существенно 
изменилось отношение педагогов к своей профессиональной деятель-
ности, возросла доля воспитателя с развитым самосознанием, которые 
способны принимать участие в технологических, организационных, 
социальных инновационных мероприятиях. 

В практике существуют разные формы работы с педагогами, 
направленные на повышение их квалификации и мастерства. В нашем 
учреждении используются следующие формы для повышения про-
фессиональной компетентности педагогов: 

1. Традиционные: 
− работа в едином образовательном пространстве; 
− проблемные семинары; 
− семинары-практикумы; 
− дни открытых дверей; 
− творческие микрогруппы; 
− наставничество; 
− эстафеты педагогического мастерства; 
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стем: информационной, деятельностной, личностно-ориентированной 
и может успешно применяться в логопедической практике. Об этом 
свидетельствуют различные публикации практиков, учителей-
логопедов, вебинары. 

Инновационные методы воздействия в деятельности логопеда 
становятся необходимым средством коррекционной работы с детьми, 
имеющими общее недоразвитие речи. Эти методы принадлежат к 
числу эффективных средств коррекционно – развивающей работы и 
помогают достигнуть максимально успешных результатов в преодо-
лении речевой патологии у детей дошкольного возраста. На фоне 
комплексной логопедической помощи инновационные методы опти-
мизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровле-
нию всего организма. 
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Кузибаева Г.С., 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного 
 образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 40,  

г. Одинцово, РФ 
 

Аннотация. В статье автор раскрывает сущность и специфи-
ческие характеристики понятия «народные подвижные игры», при-
водит их классификацию, анализируя особенности организации 
народных подвижных игр с детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: народная подвижная игра, толерантность, 
воспитание, формирование, дошкольное образование. 

 
В воспитании ребенка огромная роль принадлежит игре как важ-

нейшему виду детской деятельности. Игра, как и всякая другая челове-
ческая деятельность, носит общественный характер. Именно игра явля-
ется той формой деятельности, которая направлена на воссоздание и 
усвоение общественного опыта. Ведь игра не только включает элемен-
ты творчества, импровизации, коллективизма, но и тренирует эмоции и 
вырабатывает ряд качеств, необходимых в реальной жизни. Игра вос-
принимается детьми и как потребность в расширении своих интересов, 
и как потребность в раскрытии самих себя, и как в потребность в кол-
лективном общении. Именно, в игре ребенок ищет и часто находит 
своеобразную «рабочую площадку» для тренировки своих нравствен-
ных и физических качеств. Его организм требует выхода в деятельности 
адекватной, то есть соответствующей его внутреннему состоянию. Для 
развития толерантных отношений игра очень ценна коллективисткой 
направленностью, особым эмоциональным состоянием личности, воз-
можностью оценить результат игры и вклад в каждого играющего. 

Существует общепринятая классификация игр дошкольников: 
- сюжетно-ролевые; 
- театрализованные; 
- подвижные; 
- дидактические. 
Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше играют 

в подвижные игры из-за привязанности к телевизору, компьютерным 
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- вариативности, позволяющий периодическую сменяемость иг-
рового материала, появление новых предметов, стимулирующих ху-
дожественно-эстетическую, познавательную, игровую, двигательную 
активность детей; 

- насыщенности: среда соответствует содержанию образователь-
ной программы, разработанной на основе одной из примерных про-
грамм, а также возрастным особенностям детей; 

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного обра-
зования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами дея-
тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ви-
дах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании, художественно-эстетической дея-
тельности и др., способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует-
ся в разных видах деятельности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движения, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 
и сверстникам; знаком с произведениями детской литературы, обла-
дает элементарными представлениями из области живой природы и 
т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Все перечисленные характеристики являются необходимыми 
предпосылками для перехода на следующий уровень начального об-
щего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеоб-
разовательной организации и требованиям образовательной деятель-
ности; степень реального развития этих характеристик и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень об-
разования может существенно варьировать у разных детей в силу раз-
личий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка 
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ния, где четко определяются задачи перед педагогом о развитии твор-
ческого начала в детях, впоследствии так необходимого в жизни. 

Основные компетенции педагога: 
обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 
К художественно-эстетической деятельности относится: 
• Изобразительная деятельность; 
• Музыкальное восприятие; 
• Восприятие художественной литературы. 
 В процессе художественной деятельности ребенок получает 

широкие возможности для самовыражения, раскрытия и совершен-
ствования творческих способностей. 

 специфической особенностью художественно-эстетической де-
ятельности является то, что она обращена ко всей личности человека. 

Художественно-эстетическая деятельность может осуществлять-
ся успешно, если будет: 

- Тесная связь с искусством. 
- Индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 
- Взаимосвязь обучения и творчества, как фактор формирования 

творческой личности. 
- Освоение детьми доступных им средств художественной выра-

зительности. 
- Интеграция разных видов искусства и разнообразных видов ху-

дожественно-творческой деятельности детей. 
- Создание эстетической развивающей среды. 
Принципы организации развивающей художественно-эстети-

ческой среды в дошкольной образовательной организации 
При создании предметной развивающей среды необходимо руко-

водствоваться общими принципами, определенными во ФГОС до-
школьного образования: 

- полифункциональности, открывающий перед детьми множество 
возможностей, обеспечивающий все составляющие образовательного 
процесса; 

- трансформируемости, предоставляющий возможность измене-
ний, позволяющих вынести на первый план ту или иную функцию 
пространства; 
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играм. Чтобы поддержать интерес детей к подвижным играм, они 
должны их знать и уметь в них играть, поэтому задача педагога по-
мочь им в этом. Новый подход позволяет педагогам широко исполь-
зовать игру не только как форму занятия, но и в режимные моменты, 
которые сегодня выполняют функцию образовательной деятельности. 

Подвижные игры, прежде всего средство физического воспита-
ния детей. Включаясь в игру, ребенок чувствует себя активным, спо-
собным влиять на ход событий, что повышает уровень его самооцен-
ки, влияет на взаимоотношения со сверстниками и формируют важ-
ные качества личности. Они вызывают положительные эмоции, раз-
вивают тормозные процессы: в ходе игры детям приходится реагиро-
вать движением на одни сигналы и удерживаться от движения при 
других. В этих играх развивается воля, сообразительность, смелость, 
быстрота реакций. Совместные действия в играх сближают детей, до-
ставляя им радость от преодоления трудностей и достижения успеха. 
Сложность в игре у дошкольников вызывают такие требования толе-
рантного отношения к окружающим, как проявление терпимости к 
чужому мнению или поведению, способность простить обидчика, от-
носиться к людям с физическими недостатками как равным. 

Все игры для детей дошкольного возраста, построенные на дви-
жении, можно разделить на три большие группы: 

1) сюжетные; 
2) бессюжетные игры; 
3) игры – забавы. 
Первую группу составляют игры, разные по содержанию, по ор-

ганизации детей, сложности правил и своеобразию двигательных за-
даний. В группах детского сада наибольшее применение имеют сю-
жетные подвижные игры. 

Вместе с тем в работе с детьми дошкольного возраста широко при-
меняются игровые упражнения, занимающие как бы промежуточное 
место между гимнастическими упражнениями и подвижными играми. 

Игра – забава – универсальный способ жизнедеятельности ма-
ленького ребенка. Все, чем он занимается: складывает из кубиков ба-
шенку, катает мячик, кормит куклу или просто бегает, – взрослые 
называют игрой. И в этом есть большая доля истины. Вместе с тем 
игра – забава – не просто приятное время препровождение, но и са-
мый естественный путь обучения, гораздо более действенный, чем 
многие «полезные занятия», порой скучные и неинтересные детям. 
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Источником подвижных игр с правилами являются народные иг-
ры, для которых характерны яркость замысла, содержательность, про-
стота и занимательность. И сегодня повышается интерес к народным 
традициям, развитие и понимание роли своей нации в мировом исто-
рическом процессе. Нравственные качества, сформированные в 
народной подвижной игре, влияют на поведение ребенка в жизни, в 
то же время навыки, сложившиеся в процессе повседневного общения 
детей друг с другом и с взрослыми, получают дальнейшее развитие в 
игре. Требуется большое искусство, чтобы помочь детям организо-
вать народную подвижную игру, которая побуждала бы к хорошим 
поступкам, вызывала бы лучшие качества. 

Э.Я. Степаненкова считает, что сюжетные народные подвижные 
игры отражают в условной форме жизненный или придуманный эпи-
зод. Ребенка увлекают игровые образы. Он творчески воплощается в 
них, изображая кошку, воробушка, волка, гуся и так далее (например, 
удмуртская народная игра «Серый зайка» или белорусская народная 
игра «Ежик и мыши»). 

Бессюжетные народные подвижные игры содержат интересные 
детям двигательные игровые задания, ведущие к достижению цели. 
Это игры с элементами соревнования или игры – эстафеты (русская 
народная игра «Выгони мяч») [2]. 

В задачу педагога входит способность прогнозировать и реализо-
вывать потенциал национальных традиций, обычаев; помочь воспи-
тать интерес к родной культуре и научиться осознавать себя как носи-
теля этой культуры. 

С точки зрения А.В. Кенеман, народные подвижные игры: 
- это традиционное средство педагогики, отражающее образ жиз-

ни людей, их быт, труд, национальные устои. Народные подвижные 
игры являются частью интернационального, художественного и фи-
зического воспитания детей [3]. 

И.Г. Гаврилова считает, что народные подвижные игры: 
- это всегда развлечение, забава и обязательно соревнование, 

стремление каждого участника выйти победителем. У детей появля-
ется возможность, как проявить себя, так и увидеть в действии раз-
личные предметы народного быта [4]. 

Роль педагога привлечь внимание детей к содержанию игры, сле-
дить за точностью движений, за дозировкой физической нагрузки, дать 
краткие указания, поддерживать и регулировать эмоционально-
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Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, кон-
цепция дошкольного воспитания, компетенции педагога, целевые 
ориентиры, преемственность дошкольного и начального общего об-
разования. 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-
ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающе-
му миру; формирование элементарных представлений о видах искус-
ства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-
ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-
тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Стратегической целью государственной политики в области обра-
зования, как отмечено в «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.», 
является повышение доступности качественного образования в соответ-
ствии с требованиями инновационного развития экономики, задачами 
конкурентоспособности России в глобальном мире и современными по-
требностями общества. 

Исходя из поставленной цели, процесс модернизации системы 
образования сопровождается переосмыслением отечественной и за-
рубежной образовательной теории и практики, присвоением образо-
ванию гуманистического характера и уточнением механизмов всесто-
роннего, гармонического развития личности. Актуальным направле-
нием модернизации системы образования является художественно-
эстетическое воспитание, как одно из основных средств духовно-
нравственного, культурного развития личности. 

В «Концепции дошкольного воспитания» отмечается, что «искус-
ство является уникальным средством формирования важнейших сто-
рон психической жизни – эмоциональной сферы, образного мышле-
ния, художественных и творческих способностей». 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность спе-
цифическая для детей, в которой ребенок наиболее полно может рас-
крыть себя, свои возможности, ощутить продукт своей деятельности 
(рисунки, поделки), одним словом, реализовать себя как творческая 
личность. На это нас нацеливает концепция дошкольного образова-
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педагогического коллектива детского сада, готовности коллектива к 
использованию инновационных методов работы с детьми, стимулом 
дальнейшего профессионального развития, коллективной формой 
совместной деятельности детей и взрослых при реализации основных 
и дополнительных программ дошкольного образования в контексте 
федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. 
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положительное настроение и взаимоотношения играющих, приучать их 
оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей це-
ли и при этом испытывать радость. Педагог создает определенные усло-
вия для внутреннего комфорта, раскованности, легкого, неавторитетно-
го общения взрослого и ребенка, тем самым предотвращая утерю инте-
реса к игре и комплекс «я не умею». Развивающий эффект обучения 
определяется прежде всего тем, насколько гармонично педагогу удается 
включить новый опыт детей в уже имеющийся у них опыт познания. 
Передавая знания детям, необходимо учитывать, что они должны иметь 
воспитательную ценность, способствовать формированию нравствен-
ных чувств. Основная задача педагога – сохранение природы игры как 
деятельности увлекательной, радостной и веселой, исключающей при-
нуждение и обязательность. Если данные особенности игры учитыва-
ются, она оказывает на детей максимальное развивающее влияние. 

На первый план хочется выдвинуть задачу – воспитание лично-
сти ребенка, обладающего базовой культурой народа и сделать это 
возможно на доступном для ребенка материале народной подвижной 
игры. Очень важно не упустить крупицы народной мудрости, народ-
ных традиций и обычаев; сохранить, преумножить и передать их бу-
дущим поколениям. Одной из задач работы по формированию толе-
рантности можно считать формирование духовно-нравственного от-
ношения к своей семье, городу, краю, стране, к природе родного края, 
к культурному наследию своего и других народов. 

Таким образом, систематическая работа с детьми по данному 
направлению будет способствовать формированию толерантности де-
тей дошкольного возраста. 

Интересные народные подвижные игры, создают бодрое, радост-
ное настроение, делают жизнь детей полной, удовлетворяют их по-
требность в активной деятельности. Народные подвижные игры име-
ют многовековую историю, они сохранились и дошли до наших дней 
из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая 
в себя лучшие национальные традиции. Правила и двигательные дей-
ствия подвижной игры, развивают у детей верные представления о 
поведении в реальной жизни, закрепляют в их сознании представле-
ния о существующих в обществе отношениях между людьми. 

Следовательно, народные подвижные игры ценны для наших детей: 
они оказывают большое влияние на воспитание ума, характера, воли ре-
бенка. Народные игры издавна служили средством самопознания, в иг-
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рах дети учатся проявлять лучшие человеческие качества, такие как доб-
роту, благородство, взаимовыручка, самопожертвование ради других. 
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В этом дошкольном учреждении в качестве содержательной ос-
новы разнообразных проектов с детьми используется содержательная 
область по экологическому воспитанию детей (Рыжова Н.А. «Наш 
дом – природа»), а также использование интерактивных игр и муль-
тимедийных технологий при реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В ноябре 2017 года коллектив ФГБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 1599» продемонстрировал традиционные по сути, но со-
временные по преподнесению и технологии проведения примеры орга-
низованно – образовательной деятельности с дошкольниками. 

С большим интересом участники методического объединения по-
знакомились с возможностями использования интерактивных игр и 
мультимедийных технологий при просмотре: 

1. Организованно-образовательной деятельности по познаватель-
ному развитию в старшей группе на тему: «В гостях у часовщика» 
(воспитатели высшей квалификационной категории О.В. Козлова, 
К.И. Солосятова). 

2. Музыкально-поэтической программы «Наша Родина – большая 
необъятная страна» (музыкальный руководитель высшей квалифика-
ционной категории В.В. Ивлиева). 

3. Интерактивного практикума (педагог дополнительного образова-
ния по экологии высшей квалификационной категории Т.А. Полякова). 

Рассмотрение практического опыта двух ведомственных до-
школьных образовательных организаций, расположенных в г. Москве, 
нашло широкий отклик среди других детских садов ведомства, нахо-
дящихся в других регионах. С большим интересом к работе по методу 
проектной деятельности подключились педагогические коллективы, 
возглавляемые опытными руководителями: Л.В. Голикова (д/с 1475), 
Е.И. Мурзина (д/с Центр реабилитации), В.В. Дегтяренко (д/с Загор-
ские дали), Т.А. Морозова (д/с № 138 «Теремок»), Л.Д. Блохина (д/с 
Сочи), С.С. Рабинович (д/с № 3), Г.Н. Голикова (д/с Красные камни), 
А.П. Баскина (д/с Москва), Т.И. Ягодкина (д/с Волжский утес), 
ФГБДОУ «ЦРР – д/с № 1387» (О.В. Волкова), ФГБУ ДДО «Непецино» 
(О.Н. Грушина), ФГБДОУ «ЦРР – д/с № 1007» (Н.А. Бурганова), 
ФГБДОУ «ЦРР – д/с № 43» (Л.П. Самарцева). 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
использование в дошкольных организациях метода проектной дея-
тельности является показателем высокого уровня профессионализма 
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1. Проект – это специально организованный и выполняемый 
взрослыми и детьми комплекс совместных действий, направленных 
на создание творческих работ в различных сферах деятельности до-
школьников: игровой, учебной, воспитательной, интеллектуальной, 
творческой и т.д. 

2. Использование метода проектной деятельности в процессе 
учебно-воспитательной работы с дошкольниками позволяет поддер-
живать детскую познавательную инициативу в условиях детского са-
да и семьи, помогает воспитанию творческой личности, способной к 
решению разнообразных учебных и творческих задач. 

3. При реализации проекта в детском саду каждому ребенку дается 
возможность самостоятельной активной деятельности, получения инди-
видуального творческого результата в условиях детского коллектива. 

4. Использование педагогами дошкольной организации в своей 
работе метода проектной деятельности является определенным уров-
нем профессионализма и готовности к использованию инновацион-
ных методов работы с детьми; стимулирует профессионально-
личностное развитие педагогов. 

5. В контексте федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования использование проектной дея-
тельности в детском саду является одним из способов решения ос-
новных задач дошкольного образования, доступной организационной 
формой совместной деятельности детей и взрослых при реализации 
основных и дополнительных программ дошкольного образования, с 
учетом индивидуальных образовательных, интеллектуальных и твор-
ческих потребностей детей. 

В качестве еще одного практического опыта использования в ра-
боте детского сада проектной деятельности с учетом интеллектуаль-
ных потребностей детей и запроса современных родителей, ориенти-
рованных на дальнейшее успешное обучение детей в школе, можно 
представить опыт работы педагогического коллектива ФГБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 1599» Управления делами 
Президента Российской Федерации (г. Москва), руководителем кото-
рого долгие годы является Татьяна Дмитриевна Кокорина, а углуб-
ленной работой с воспитателями в данном направлении занимается 
старший воспитатель Татьяна Георгиевна Попова и педагог дополни-
тельного образования высшей квалификационной категории, учитель-
эколог Татьяна Александровна Полякова. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт работы 

педагога по развитию творческих способностей детей дошкольно-
го возраста через организацию опытно-экспериментальной дея-
тельности. 

Ключевые слова: Экспериментальная деятельность, опыты, 
интеграция деятельности, творческая деятельность, коллективные 
формы, познавательное развитие. 

 
Современные образовательные стандарты требуют от человека 

умения нестандартно мыслить, быть креативным, мобильным, приме-
нять в работе новые возможности. 

У ребенка дошкольника – выпускника детского сада должны 
быть развиты творческие способности, сформированы навыки само-
развития и самообразования. Каким образом осуществляется форми-
рование этих задач в ДОУ? 

Одним из способов формирования данных качеств у дошколь-
ника является экспериментальная деятельность, которую педагог 
осуществляет в ДОУ. Потребность исследовать окружающий мир 
выражена у ребенка еще с младенчества, это одно из главных прояв-
лений детской психики. С самого рождения ребенок пробует на 
ощупь, на «зуб», нюхает, рассматривает, слушает звуки, удовлетво-
ряя свое любопытство, получая первые элементарные сведения об 
окружающем мире. 

На протяжении дошкольного детства наряду с основным видом 
деятельности – игрой, огромное значение для развития личности ре-
бенка имеет и познавательно – исследовательская деятельность. Она 
включает в себя не только процесс усвоения новых знаний, умений, 
формирование навыков, но и, прежде всего, поиск этих знаний, при-
обретение их в самостоятельной работе (опыты, эксперименты, про-
екты) или при тактичном руководстве взрослого. 

Ребенок – дошкольник обладает рядом особенностей: воспри-
имчивость, подражательность, отзывчивость, эмоциональность, 
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интерес ко всему новому, у него нет страха, что что-то не получит-
ся, что он что-то не сможет, нет взрослой закомплексованности. 
Вот почему, проводя опыты и эксперименты, где ребенок удовле-
творяет свое любопытство и получает ответ на поставленный во-
прос, он не только расширяет представления о мире, но и овладе-
вает умением устанавливать причинно-следственные связи, про-
странственные отношения, что позволяет ребенку связать все в 
единую целостную картину. 

Основная задача педагога в ДОУ – поддержать и развивать инте-
рес к исследованиям, практическим открытиям, создать для этого не-
обходимые условия, а именно: организовать развивающую среду, 
подготовить методическую литературу, перспективное планирование. 

В процессе экспериментальной деятельности воспитатель должен 
придерживаться следующих требований: 

1) Формировать у детей неудовлетворенность имеющимися пред-
ставлениями в данной области. 

2) Новые понятия должны иметь понятное для детей содержимое. 
3) Новые представления должны сочетаться с уже имеющимися 

знаниями и представлениями о мире. Дети должны связать новые по-
нятия с уже знакомыми. 

4) Новые понятия должны быть полезнее старых, они должны 
помогать решать проблемы, обладать широкими возможностями. 

Сначала эксперименты и опыты проводятся под руководством 
взрослого. Простейшие виды экспериментов и опытов можно про-
водить со всеми детьми одновременно в ходе образовательной дея-
тельности или в другие режимные моменты, сложные эксперимен-
ты с подгруппами. В результате данной деятельности дети овладе-
вают определенными умениями и навыками, что в дальнейшем по-
могает им осуществлять эксперименты и опыты самостоятельно. 

Эксперименты, которые ребенок проводит самостоятельно, 
позволяют ему создать модель явления, рассмотреть его и обоб-
щить полученные результаты, сопоставить их, сделать выводы о 
значимости данного процесса для себя и человека в целом. Ребенок 
не только отвечает на вопросы: «Зачем я это делаю?», « Что хочу 
узнать? », «Что у меня получится в результате?», но и также ищет 
ответ на вопросы: «Как это сделать?», «Почему я делаю это имен-
но так, а не иначе?» 

В ходе проведения экспериментов ребенок: 
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подготовки детского и взрослого коллектива дошкольной организа-
ции, практических и управленческих навыков. Тем не менее, в каче-
стве примера систематического использования в работе метода про-
ектной деятельности в его различных формах можно отметить работу 
педагогического коллектива ФГБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 1» Управления делами Президента Российской Феде-
рации (г. Москва), которым руководит Отличник народного просве-
щения, Заслуженный учитель Российской Федерации – Елена Генна-
дьевна Никитаева, старшим воспитателем высшей квалификационной 
категории работает Ольга Васильевна Суздалева. 

Практический опыт работы коллектива данного учреждения по 
организации и проведению проектной деятельности был продемон-
стрирован в ноябре 2017 года на методическом объединении для спе-
циалистов ведомственной сети дошкольных образовательных органи-
заций по теме: «Современные подходы к проведению проектной дея-
тельности в детском саду в контексте федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

В качестве результатов многолетней работы ФГБДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад № 1» в проектной деятельности участ-
никам методического объединения были продемонстрированы:  

1. Литературно-театрализованная композиция по проекту «Цере-
мония юбилея – взгляд на историю праздника» в подготовительной 
группе (учитель-логопед высшей квалификационной категории Валь-
чук Н.П., педагог-психолог высшей квалификационной категории Ва-
лишина Н.Н.). 

2. Музыкальное представление проекта «Устное народное твор-
чество» по мотивам русской народной сказки «Летучий корабль» в 
подготовительной группе (музыкальные руководители – Зуева И.В. 
Алешина И.М., хореографы -Ковалева А.Д., Мазятова А.И. первой 
квалификационной категории). 

3. Организованная образовательная деятельность по изобрази-
тельному творчеству в старшей группе в рамках проекта «Тело и здо-
ровье человека. Мы все такие разные» (педагог дополнительного об-
разования по изобразительной деятельности Кожокар С.В.)  

По итогам коллективного обсуждения представленного педагоги-
ческого опыта была принята следующая резолюция методического объ-
единения от 09.11.2017 на базе ФГБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 1»:  
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ем творческих работ. Метод проектов – это своеобразная система 
обучения, при которой дети приобретают знания в процессе планиро-
вания и выполнения постоянно усложняющихся практических зада-
ний (проектов). Метод проектов всегда предполагает решение воспи-
танниками какой-либо задачи: познавательной, интеллектуальной, 
творческой и т.д. 

В зависимости от того, что является в проекте доминирующим, а 
именно: вид деятельности, предметно-содержательная область, харак-
тер взаимодействия участников на уровне организации, продолжи-
тельность реализации проекта, состав участников и т.п., проекты 
можно классифицировать следующим образом: 

1. По доминирующему в проекте основному виду деятельности: 
исследовательско-творческие, «ролево-игровые», творческие, практи-
ко-ориентированные. 

2. По основной предметно-содержательной области: монопроек-
ты (одна образовательная область) и интегративные (две и более об-
разовательные области). 

3. По характеру контактов участников проекта: с воспитанниками 
одной группы, с воспитанниками нескольких групп, с воспитанника-
ми всей дошкольной организации. 

4. По продолжительности выполнения проекта: краткосрочные 
(от одной до трех недель), средней продолжительности (до месяца), 
долгосрочные (от одного до нескольких месяцев),  

5. По составу участников проекта: индивидуальные, групповые, 
фронтальные. 

Спецификой использования метода проектов в дошкольной прак-
тике является то, что взрослым необходимо побуждать детей к дея-
тельности, помогать в поисках задачи, требующей решения, или даже 
каким-то способом стимулировать ее возникновение, вызвать к ней 
интерес и вовлекать детей в совместный проект. 

Перспективность использования метода проектов в дошкольной 
организации заключается в том, что он дает возможность у детей с 
дошкольного возраста развивать наблюдательность и умение анали-
зировать явления, сравнивать, обобщать, умение делать выводы, 
творчески и логически мыслить и многое другое, что является харак-
терным для успешной личности. 

В ежедневной практической работе не каждый детский сад ис-
пользует проектную деятельность, так как это требует определенной 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

499 

- приобретает коммуникативные умения, работая в группах и 
подгруппах; 

- для решения познавательных и практических задач учится ис-
пользовать ранее полученные знания и опыт; 

- развивает логическое мышление (умение выявить проблему, 
найти и собрать информацию), наблюдательность, умение проводить 
эксперимент, анализировать и обобщать полученный результат; 

- овладевает умением пользоваться приборами – помощниками 
при проведении экспериментов. 

Занимаясь с детьми опытно – экспериментальной деятельностью, 
нужно учесть некоторые нюансы. Методическое сопровождение экс-
периментов разрабатывает педагог, поэтому возможны варианты, ко-
гда одних детей заинтересовал данный вопрос, другие же остались 
равнодушны. Как заинтересовать эту категорию дошкольников? 

Одним из важных направлений является организация работы с 
родителями. 

Для того чтобы родители четко представляли себе, что такое экс-
периментальная деятельность, как она влияет на развитие дошколь-
ника, воспитатель начинает свою работу с анкетирования. Проанали-
зировав анкеты, педагог увидит, насколько родители информированы 
в данном вопросе. 

Следующим шагом в работе с родителями является показ компь-
ютерной презентации, в которой не только рассказано о влиянии экс-
периментальной деятельности на познавательное развитие, но и пока-
заны опыты и эксперименты, которые проводились в группе. Презен-
тация поможет заинтересовать родителей и привлечь их к организа-
ции экспериментирования в домашних условиях, а также выбрать 
определенное направление в экспериментировании (химия, физика, 
биология, опыты на кухне). 

В помощь родителям воспитатель также организует мастер-класс 
и консультации по экспериментированию, привлекает к совместным 
детско-родительским мероприятиям в ДОУ. Кроме того, воспитатель 
может рекомендовать родителям обратится к интернету, например к 
сайту «Азбука ума». На данном сайте родители могут не только позна-
комиться с организацией опытов и экспериментов дома, но и изучить 
опыт других родителей по данному вопросу, выбрать интересующее 
направление, получить консультацию родителей с описанием проведе-
ния опытов. Используя сайт «Умный ребенок» родители смогут вы-
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брать игры для проведения экспериментирования в разных направле-
ниях (химия, биология, физика, парфюмерия, кулинария и т.д.). 

Организация работы с родителями поможет педагогу включить в 
экспериментальную деятельность всех детей, учитывая индивидуаль-
ные особенности и потребности каждого ребенка. 

Организация экспериментальной деятельности в ДОУ и дома 
максимально использует пытливость детского ума, подталкивает ре-
бенка к изучению мира, способствует творческому развитию, удовле-
творению неуемной любознательности, что позволит ребенку ока-
заться на более высоком умственном и нравственном уровне в срав-
нении с теми, кто не имел такого опыта. 
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познавательной инициативы, воспитание творческой личности, ин-
дивидуальный творческий результат, детский коллектив, професси-
онально-личностное развитие педагогов, федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования, основные 
и дополнительные программы дошкольного образования. 

 
Одной из главных задач современной системы образования в кон-

тексте федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования является раскрытие способностей каждого ре-
бенка, воспитание личности, обладающей развитым мышлением, гото-
вой к жизни в высокотехнологичном информационном обществе, обла-
дающей умением использовать информационные технологии и обу-
чаться в течение всей жизни, одновременно являясь носителем духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи и Родины. 

На сегодняшний день уровень развития ребенка становится одним 
из критериев качества работы педагога и всей образовательной системы 
в целом. Вместе с тем, педагоги дошкольных образовательных организа-
ций ориентируются не только на подготовку детей к школе, но и на со-
хранение полноценного детства ребенка-дошкольника в соответствии с 
психофизическими особенностями развивающейся личности. 

В этой связи использование в работе дошкольниками проектной 
деятельности позволяет педагогам детских садов в интересной и 
увлекательной форме реализовать учебно-воспитательные задачи в 
привычной и доступной для дошкольников игровой деятельности. 

В условиях реализации проекта в детском саду каждый ребенок 
самостоятельно стремится к активной деятельности, а взрослый ожи-
дает от него положительного своеобразного творческого результата. 
Поэтому именно в проектной деятельности возможно воспитание 
творческой личности, обладающей развитым мышлением, возможно 
полноценное развитие познавательной активности дошкольников. 

В проектной деятельности в дошкольной организации принима-
ют участие дети, педагоги, семья. Проектная деятельность эффектив-
но поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 
детского сада и семьи, позволяет эту инициативу оформить в виде 
культурно-значимого продукта. 

Проект – это специально организованный взрослым и выполняе-
мый ребенком (детьми) комплекс действий, завершающийся создани-
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вершенного человека, характеризующегося качествами доброты и 
милосердия, ответственности и законопослушания, чуткости и вни-
мания ко всем людям, провозглашения принципа великого Абая 
«Адам бол!» – «Будь Человеком!»[3]. 

Взрастить и воспитать поколение с высоким интеллектуальным и 
духовно-нравственным потенциалом необходимо для того, чтобы 
единая для всех людей Земля процветала, была бы наполнена теплом 
и добротой людских сердец. 
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Аннотация. В статье представлен практический опыт работы 

ведомственных детских садов по проведению проектной деятельно-
сти с детьми, как одного из эффективных способов решения основ-
ных задач дошкольного образования в контексте федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния с учетом индивидуальных образовательных, интеллектуальных и 
творческих потребностей детей. 

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектной 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОУ 

 
Малиновская Н.В., 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 
г. Пушкино  

 
Аннотация. Организация в детском саду музыкально-

оздоровительной работы с использованием современных методов 
здоровьесбережения обеспечивает бережное отношение к физиче-
скому и духовному здоровью детей. 

Ключевые слова: музыкально-оздоровительная работа в ДОУ, 
здоровьесберегающие технологии, охрана здоровья ребенка, дошколь-
ные образовательные учреждения, развитие музыкальных и творче-
ских способностей детей. 

 
Введение. Дошкольное детство – период интенсивного роста и 

развития организма и повышенной его чувствительности к влияниям 
природной и социальной среды, в том числе, к профилактическим и 
оздоровительным мероприятиям, проводимым в детском саду. 

Во всех существующих комплексных программах воспитания и 
обучения в дошкольных образовательных учреждениях ведущим де-
кларируется тезис о приоритетности мероприятий, связанных с охра-
ной здоровья ребенка, повышением его функциональных возможно-
стей, уровнем физического, психического развития и двигательной 
подготовленности. 

Цель проводимой работы: организовать музыкально-оздорови-
тельную работу в ДОУ, обеспечивающую каждому ребенку укрепление 
психического и физического здоровья, выявление и развитие музыкаль-
ных и творческих способностей, формирование привычки к здоровому 
образу жизни. 

Помимо образовательных и воспитательных задач, такая работа 
ставит перед собой и оздоровительные задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
2. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благопо-

лучие каждого ребенка. 
3. С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адап-

тивные возможности детского организма (активизировать защитные 
свойства, устойчивость к заболеваниям). 
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Музыкально-оздоровительная работа в детском саду – это орга-
низованный педагогический процесс, направленный на развитие му-
зыкальных и творческих способностей детей, сохранение и укрепле-
ние их психофизического здоровья с целью формирования полноцен-
ной личности ребенка. 

Результатами этой работы являются:  
1. Стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка. 
2. Снижение уровня заболеваемости (в большей степени про-

студными болезнями). 
3. Повышение уровня развития музыкальных и творческих спо-

собностей детей. 
4. Повышение уровня речевого развития. 
5. Стабильность физической и умственной работоспособности. 
В результате работы над данной проблемой была создана система 

музыкально-оздоровительной работы, объединяющая традиционные 
музыкальные занятия с оздоровительными мероприятиями. В рамках 
системы музыкально-оздоровительной работы разработаны формы 
организации музыкально-оздоровительных мероприятий. 

Новизна. На музыкальных занятиях возможно и необходимо ис-
пользовать современные здоровьесберегающие технологии в игровой 
форме. Привычные виды музыкальной деятельности можно разнооб-
разить с пользой для здоровья. 

Доступность. Система музыкально-оздоровительной работы мо-
жет быть использована в образовательном процессе дошкольных 
учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Результативность. Повышение показателей физического разви-
тия и развития дыхательной системы детей. Улучшение двигательных 
навыков и качеств (пластичность, координация, ориентирование в 
пространстве); совершенствование вокальных навыков и умений. 

Основа данного опыта базируется на программах и методических 
пособиях по музыкальному воспитанию: «Методика музыкального 
воспитания в детском саду» Н. Ветлугиной, «Праздник каждый день» 
И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, «Музыкальное воспитание до-
школьников» О. Радыновой, Программа «Элементарное музицирова-
ние с дошкольниками» Т. Тютюнниковой, программа «Ритмическая 
мозаика», «Топ-хлоп, малыши» А. Бурениной, «Музыкальные шедев-
ры» О.П. Радыновой. 
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жизненных ситуациях, готовности принимать решения и нести ответ-
ственность за свою судьбу. 

Известно, что внедрение инновационных идей в образовательный 
процесс означает введение нового в цели, содержание, методы и фор-
мы обучения и воспитания, в организацию совместной деятельности 
учителя и учащихся. Соответственно, это требует от педагогов глубо-
кой профессиональной подготовки, определяющейся двумя особен-
ностями, это: 

• теоретическое изучение, анализ и обобщение; 
• практическая разработка уроков, внеурочной деятельности, по-

лучение результатов и их оценка. 
Педагоги всех уровней (от дошкольных до высших учебных за-

ведений), руководители организаций образования активно участвуют 
в теоретическом изучении, практической реализации на местах кон-
цептуальных основ Программы НДО «Самопознание». Как и в любой 
инновационной деятельности, учителя сталкиваются с трудностями в 
освоении, с необходимостью проявлять педагогические и научно-
творческие способности в полной мере. 

Как сделать уроки самопознания «живыми» и интересными? Как 
сохранить «дух общечеловеческих ценностей», который необходимо 
передать подрастающему поколению? Как организовать процесс обу-
чения, чтобы взаимодействие на уроке доставляло радость общения, 
способствовало развитию качеств доброты, ответственности, толе-
рантности у учащихся? Поиск ответов на эти и подобные вопросы мы 
пытаемся найти через интеграцию духовно-нравственных знаний в 
целостный педагогический процесс. 

Уроки самопознания нацелены на развитие и воспитание челове-
ка совершенного характера, основанного на вечных общечеловече-
ских ценностях, способного жить, взаимодействуя с окружающими 
людьми, в мире и согласии, сочетая в единстве мысли, слова и дела. 
На уроках самопознания учащиеся познают суть понятий истина, лю-
бовь, ненасилие, нравственность, духовность, доброта, милосердие, 
гуманность и др. Они учатся размышлять, обосновывать свое соб-
ственное мнение, прислушиваться к мнению другого человека, зада-
вать вопросы себе и другим, отвечать на них, подкрепляя ответы при-
мерами из жизни. 

Программа нравственно-духовного образования «Самопознание» 
нацелена на решение насущной проблемы ХХI века: воспитание со-
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оказать в любую минуту помощь человеку, который в этом нуждает-
ся? Почему среди учащейся молодежи участились случаи суицида? 
Как решить проблему воспитания личности с богатым внутренним 
миром? Как воспитать просто добрых людей?  

На эти и другие вопросы мы пытаемся ответить реализацией 
Программы нравственно-духовного образования (НДО) «Самопо-
знание», автором которой является Первая леди Казахстана – 
Сара Алпысовна Назарбаева [2]. 

На протяжении более 10 лет шла экспериментальная работа по 
осуществлению идей данной Программы на практике. Базовой площад-
кой интеграции духовно-нравственных знаний в целостную образова-
тельную среду явился Национальный научно-практический, образова-
тельный и оздоровительный центр (ННПООЦ) «Бобек», а также ото-
бранные по всей стране пилотные организации образования. С 2010 го-
да в систему школьного образования введен обязательный учебный 
предмет «Самопознание», в колледжах и вузах идет профессиональная 
подготовка учителей самопознания, осуществляется подготовка научно-
педагогических кадров в системе послевузовского образования. 

Национальный центр «Бобек» ведет свою деятельность в лучших 
традициях международных детских центров. Здесь функционируют 
детский сад, гимназия, колледж, исследовательский институт, учебно-
оздоровительный комплекс, обсерватория. Ученые, методисты, педа-
гоги работают над созданием и совершенствованием уникальной пе-
дагогической системы гармоничного развития человека. Разработка 
учебников, учебно-методических материалов, повышение квалифика-
ции и переподготовка педагогов и руководителей системы образова-
ния осуществляется в Национальном научно-практическом, образова-
тельном и оздоровительном центре «Бобек». 

Достижение цели и решение задач Программы НДО «Самопо-
знание» зависит от создания в педагогическом процессе благоприят-
ных условий для раскрытия духовно-нравственной природы учащих-
ся, развития навыков поисковой познавательной деятельности, 
направленной на саморазвитие и самореализацию потенциальных 
способностей каждого. 

Самопознание актуализирует признание вечных общечеловече-
ских ценностей, безусловной ценности Человека, воспитание его 
любви к жизни, к людям, которые его окружают, способствует разви-
тию чувства собственного достоинства, умения ориентироваться в 
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Музыкальные занятия и здоровьесберегающие технологии  
на занятиях 

 
Музыкальные занятия 

Основной формой музыкальной деятельности в ДОУ являются 
музыкальные занятия, в ходе которых осуществляется систематиче-
ское, целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование 
музыкальных и творческих способностей каждого ребенка. Музы-
кальная педагогика определяет в качестве основных три типа музы-
кальных занятий, обеспечивающих оптимальное развитие каждого 
дошкольника. 

Фронтальные занятия наполнены различными видами музы-
кальной деятельности, проводятся со всеми детьми группы. 

Занятия небольшими подгруппами, где продолжается разучи-
вание материала, усвоение которого требует от тех или иных детей 
больших усилий, затраты дополнительного времени. На этих занятиях 
разучиваются сюрпризные номера для праздников, развлечений. 

Индивидуальные занятия, где совершенствуются навыки более 
одаренных детей, их исполнительское мастерство; осуществляется 
подготовка сюрпризных моментов, также разучиваются песни, пляс-
ки, игровые роли с застенчивыми, малоактивными детьми или теми, 
которые по той или иной причине долгое время не посещали детский 
сад. Здесь же проводится проверка уровня музыкальных способно-
стей, степени усвоения навыков. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает ис-
пользование на каждом занятии здоровьесберегающих технологий. Это 
система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 
образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка 
на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного об-
разования предусмотрено не только сохранение, но и активное форми-
рование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

 
Валеологические песенки-распевки 

Цель распевок – подготовить голосовые связки к пению и упраж-
нять в чистом интонировании определенных интервалов. С них я 
начинаю все музыкальные занятия. Несложные, добрые тексты 
«Здравствуй» и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, под-
нимают настроение, задают позитивный тон к восприятию окружаю-
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щего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, подготав-
ливают голос к пению. 

 
Дыхательная гимнастика 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого ды-
хания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также про-
должительность, силу и правильное распределение выдоха. Выполне-
ние дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье 
ребенка. Она дает возможность зарядиться бодростью и жизнерадост-
ностью, сохранять высокую работоспособность. Гимнастика хорошо 
запоминается и после тренировки выполняется легко и свободно, ока-
зывает на организм ребенка комплексное лечебное воздействие:  

• положительно влияет на обменные процессы, играющие важ-
ную роль в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани;  

• способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни 
нервных регуляций со стороны центральной нервной системы;  

• улучшает дренажную функцию бронхов;  
• восстанавливает нарушенное носовое дыхание;  
• исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные 

деформации грудной клетки и позвоночника. 
Гимнастикой можно заниматься как индивидуально, так и со 

всей группой, в любое время дня (исключая 20 минут до еды и 1 час 
после еды). 

 
Артикуляционная гимнастика 

На музыкальных занятиях педагогам часто приходится наблю-
дать, что некоторые дети неправильно произносят отдельные звуки. 
Взрослые могут помочь каждому ребенку справиться с этими трудно-
стями с помощью артикуляционной гимнастики. 

Основная цель артикуляционной гимнастики – выработка каче-
ственных, полноценных движений органов артикуляции, подготовка к 
правильному произнесению фонем. 

Артикуляционные гимнастики способствуют тренировке мышц ре-
чевого аппарата, развивают музыкальную память, запоминание текста 
песен, вниманию, развивают чувство ритма, учат имитации движений 
животных. Артикуляционная гимнастика бывает двух видов: пассивная 
(взрослый выполняет движения за ребенком) и активная (ребенок само-
стоятельно выполняет упражнения). Артикуляционные упражнения бы-
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Во все времена вопросы духовно-нравственного воспитания были 
и остаются актуальными. Еще в древней Греции мыслители, пред-
ставляя гармонично развитого человека, особо отмечали его высокую 
духовную сущность и нравственные качества: целомудрие, справед-
ливость, доброту, единство внешней и внутренней красоты. 

Исследователи истории древних веков отмечают, что в пифого-
рейской школе учащиеся получали знания в зависимости от уровня 
морального развития. «Пифагор (580–500 до н.э.) предлагал строго 
придерживаться в школах единого для всех распорядка дня, что дис-
циплинировало учеников, приучало их ответственно относиться к 
своему времени и не тратить его впустую. Расписание включает в се-
бя утреннюю прогулку для упорядочивания сознания, причем обяза-
тельно в одиночестве. Обучение происходило в храме, где жрец дол-
жен был заботиться об исправлении нравов…  

Огромное значение Пифагор придавал формированию у детей 
мотивации к учению, без которой, по его мнению, обучение не может 
быть эффективным. … Гераклит (544–483 до н.э.) полагал, что ин-
теллектуальное образование и нравственное воспитание нераз-
рывно связаны. Развитие способности самостоятельно мыслить, 
происходящее в процессе интеллектуального образования, необходи-
мо человеку для правильной и добродетельной жизни» [1]. 

В античной философии моральные качества определялись с по-
зиции духовно-нравственных знаний: важно было дать молодым лю-
дям основы знаний о нравственности, развивать практические навыки 
свершения добрых дел. 

В современном мире вопросы духовно-нравственного развития че-
ловека остаются не менее актуальными. И их решение, так же, как и в 
древние времена, во многом зависит от знаний, которые считаются необ-
ходимыми, особо ценными. Но какие знания считает большинство особо 
ценными? И как они влияют на развитие и становление личности? Что 
происходит в реальной действительности под воздействием знаний?  

Наблюдения показывают, что мы увлеклись заботой о развитии 
познавательных возможностей наших детей. Мы позаботились о том, 
чтобы они освоили информационные, компьютерные технологии, 
обучались бы разным языкам и умели критически мыслить. И совер-
шенно забыли о духовно-нравственной стороне развития личности. 

Наши дети развиваются неплохо в интеллектуальном направле-
нии, но достаточно ли они добры и милосердны? Способны ли они 
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оскільки вивчення знань про мову вносить певну структуризацію в мов-
леннємовну компетенцію кожної дитини (зрозуміло різною мірою), за-
безпечує виформовування не існуючих раніше мовних здібностей, 
піднімає мовлення до вищих щаблів його розвитку. Отже мовна компе-
тенція і мовлення учнів початкової школи формується інакше, ніж дітей 
дошкільного віку, і це має обов’язково врахуватися як вчителями, так і 
вихователями закладів дошкільної освіти. 
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вают беззвучными и с участие голоса. При отборе упражнений надо со-
блюдать определенную последовательность, идти от простых упражне-
ний к более сложным. Выполнять гимнастику сидя, так как в таком по-
ложении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги нахо-
дятся в спокойном положении. В результате этой работы у наших детей 
повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих навы-
ков, улучшаются музыкальная память, внимание. 

 
Пальчиковые игры 

В жизнедеятельности человека рука играет важную роль на про-
тяжении всей его жизни. Важное место на музыкальных занятиях за-
нимают пальчиковые игры и сказки, которые исполняются как песен-
ки или произносятся под музыку. Пальчиковые игры– это инсцени-
ровка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. 
В ходе пальчиковых игр ребенок, повторяя движения взрослых, до-
стигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только 
оказывает благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавли-
вает ребенка к рисованию, письму. Пальчики у детей становятся бо-
лее ловкими, гибкими, дети быстрее овладевают сложными упражне-
ниями, речь детей значительно улучшается. 

 
Логоритмика. Речевые игры 

Логоритмические занятия направлены на коррекцию общих и 
мелких движений, развитие координации «речь – движение», расши-
рение у детей словаря, способствуют совершенствованию психофизи-
ческих функций, развитию эмоциональности, навыков общения. 

Психологи и лингвисты считают, что в раннем детстве темпы ре-
чевого развития значительно выше, чем в последующие годы. Если к 
концу первого года жизни словарь ребенка включает 8–10 слов, то в 
три года – до тысячи слов. Особое место в работе над речью детей за-
нимают музыкальные игры, пение и движения под музыку. Это связа-
но с тем, что музыка воздействует в первую очередь на эмоциональ-
ную сферу ребенка. На положительных реакциях дети лучше и быст-
рее усваивают материал, незаметно учатся говорить правильно. 

Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, дви-
жения и музыки и включают пальчиковые, речевые, музыкально-
двигательные и коммуникативные игры, упражнения для развития 
крупной и мелкой моторики, танцы под ритмодекламацию или пение 
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взрослого, ритмические игры с музыкальными инструментами, стихо-
творения с движениями. 

Логоритмические игры способствуют созданию доброжелатель-
ной, эмоционально насыщенной атмосферы совместного творчества 
детей и взрослых. Использование сказочных персонажей, атрибутов 
сюжетно-ролевых игр стимулирует активность детей к речевой и дру-
гим формам деятельности. 

 
Музыкотерапия 

Музыкотерапия – метод психотерапии, основанный на эмоцио-
нальном восприятии музыки. Ее можно использовать для влияния на 
самочувствие человека. 

Влияние музыки на состояние детей первым в нашей стране 
начал изучать выдающийся психоневролог В.М. Бехтерев еще в нача-
ле XX столетия. Уже тогда было видно: детям полезно слушать клас-
сику и колыбельные, что музыка не только развивает детей, но и 
оздоравливает их. Музыкотерапия – важная составляющая музыкаль-
но-оздоровительной работы. Слушание правильно подобранной му-
зыки повышает иммунитет детей, снижает напряжение и раздражи-
тельность, восстанавливает дыхание. Это создание такого музыкаль-
ного сопровождения, которое способствует коррекции психофизиче-
ского статуса детей в процессе их двигательно-игровой деятельности. 

 
Ритмика 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим ви-
дом деятельности, следовательно, любая программа, основанная на 
движениях под музыку, будет развивать и музыкальный слух, и дви-
гательные способности, а также те психические процессы, которые 
лежат в их основе. Основная направленность элементов ритмики на 
музыкальных занятиях – психологическое раскрепощение ребенка че-
рез освоение своего собственного тела как выразительного («музы-
кального») инструмента. 

Танцы, ритмичные движения – физиологическая потребность 
детского развивающегося организма. Они мобилизуют физические 
силы, вырабатывают грацию, координацию движений, музыкаль-
ность, укрепляют и развивают мышцы, улучшают дыхание, активно 
влияют на кровообращение, способствуют выработке многих ве-
ществ, необходимых детскому организму. 
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мовлення, стали живими, а не залишилися в стані колись механічно 
сприйнятої й забутої навчальної інформації. Проте метамовні знання 
(які, як вже зазначалося, помилково називають лінгвістичними) в про-
цесі навчання подаються, на жаль, більшою мірою в першому їх 
варіанті (декларативні), які «базуються переважно на повідомленні ме-
тамовних фактів (у широкому смислі), в той час як в основі практично-
го застосування знань завжди лежить цілеспрямовано сформована си-
стема опор і стратегій користування знанням в певних комунікатив-
них ситуаціях». Це означає, що «той, кого навчають, має сам виробити 
для себе функціональну репрезентацію знання» (Залевська, 2007: 79), а 
той, хто навчає, має допомогти дітям здійснити це. 

По-третє, кожній дитині дуже складно розрізнити вивчені декла-
ративні і процедуральні знання, вербалізовати їх та головне – викори-
стати саме ті з них, які можуть спрацювати в якості функціональних 
правил, що забезпечити їм еталон правильності або неправильності, 
зрозумілості або незрозумілості їхнього мовлення, доцільної або не-
доцільної мовленнєвої комунікації. 

І нарешті, будь-яка дитина, котра прийшла в 1 клас відчуває значні 
труднощі у зв’язку з засвоєнням мовної термінології і мовних понять, з 
необхідністю співвіднести експліцитні правила описової граматики, що 
вивчаються, з вже наявним у неї імпліцитним знанням – власною си-
стемою функціональних опор і орієнтирів, вироблених самою дитиною 
в дошкільному дитинстві, які вже забезпечили їй можливість користу-
вання мовою. Вочевидь правила описової граматики створюються 
інакше, ніж виформовуються емпіричні правила засвоєння мови. Крім 
того, багатьом дітям (за реалізації традиційної методики) зовсім не зро-
зуміло, для чого їм потрібно знати про «іменник», «присудок», 
«відмінки» та ін., якщо вони можуть говорити і без цих знань. 

Отже, виникає запитання, на яке навряд чи зможе відповісти пе-
ресічний вчитель початкової школи. Його суть полягає у наступному. 
Як вивести на «табло свідомості» дітей і навчити їх розуміти та викори-
стовувати процедуральні знання правил описової граматики, які будуть 
гармонійно взаємодіяти саме з тими емпіричними мовними знаннями, 
що успішно працюють в учнів в якості функціональних правил їхнього 
мовлення і забезпечують їм певний рівень нормативності їхніх вислов-
лювань? І друге запитання. – Чи потрібно взагалі діяти в ключі навчання 
дітей метамови? З огляду на подальший комунікативно-мовленнєвий, 
когнітивний і особистісний розвиток дитини їй необхідна метамова, 
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до школи мовленнєво-мовну компетенцію, наприклад (вимовляв звук 
так, а треба вимовляти по-іншому, за правилами орфоепії; вживав де-
які слова недоречно, а тепер потрібно вживати їх тільки в окремих 
контекстах; допускав граматичні помилки при побудові речень, а те-
пер потрібно продукувати їх з урахуванням правил і таке інше). 

Зауважимо, що в методиці мови і практиці навчання рідної мови 
в школі знання про мову невиправдано називають «лінгвістичними», 
пов’язуючи їх з наукою «лінгвістика». Насправді термін «лінгвістичні 
знання», як зазначає О. О. Залевська, є транслітерацією англомовного 
терміна linguistis knowledge. При цьому має місце неоднозначність 
україномовного корелята. Адже в англомовний термін «лінгвістич-
ний» вкладається зміст, пов’язаний зі знанням мови – її використан-
ням у конкретного індивіда, а не зі знаннями з науки «лінгвістика» 
(Залевська, 2007). У зв’язку з цим в методиці навчання рідної мови і 
лінгводидактиці доцільніше було б використовувати термін «мета-
мовні знання», замість терміну «лінгвістичні знання», який не відоб-
ражає суті феномену, пов’язаного зі знаннями правил прескриптивно-
го типу, представлених наукою «лінгвістика» – знаннями про мову, 
або метамову. 

Отже при поданні дітям метазнань вчителям варто враховувати 
певні нюанси. 

По-перше, знання про мову безпосередньо не детермінуються 
лише зовнішнім повідомленням педагога і його сприйманням дітьми; 
воно (метазнання) може виникнути лише як результат пізнавального 
мислення і уявлення, стимульованого цим повідомленням. 

По-друге, важливо постійно пам’ятати про відмінні особливості 
декларативних знань про мову (знання мовних фактів, категорій, кла-
сифікацій, систематизацій і таке ін.) і процедуральних знань (знання 
процедур аналізу, слововживання, використання граматичних форм, 
структури тексту тощо). «Знання має бути представлене в формі, 
відповідній тому, як воно буде використовуватися» (Норман, 1985: 
130). Маються на увазі процедуральні знання про мову, які є вербаль-
ним описом того, як зробити певну мовну процедуру. Вони є лише ос-
новою для оволодіння мовленнєвими діями з користування мовою, а не 
реальними діями. Формування мовленнєвої дії відбувається в процесі її 
доконування за поданими процедурами – алгоритмами виконання дій. 
Тоді сформовані дії виступають показником процедуральними знан-
нями, свідченням того, що вони знайшли своє застосування в практиці 
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Ритмичные и плавные движения усиливают приток крови к лег-
ким – они полнее насыщаются кислородом. Сердце работает ритмич-
нее, активно подавая кровь ко всем органам, доставляя кислород, пи-
тательные вещества и полнее забирая вредные продукты обмена. 
Нагрузка на мышцы живота нормализует работу кишечника и желуд-
ка. Движения укрепляют сон лучше, чем любое снотворное. 

Быстрота реакции, координация движений, осознанное овладение 
танцевальными, ритмическими движениями имеют значение и для 
умственного развития детей. 

Очень важна на занятиях по ритмике музыка. Правильно подо-
бранная музыка – успех занятия. Музыка регулирует движения и дает 
четкие представления о соотношении между временем, простран-
ством и движением, воздействует на эмоции детей, создавая у них 
определенное настроение, при этом влияет на выразительность дет-
ских движений. 

Заключение. Музыкальные занятия с использованием техноло-
гий здоровьесбережения эффективны при учете индивидуальных и 
возрастных особенностей каждого ребенка, его интересов. 

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных 
технологий имела оздоровительную направленность, а используемая 
в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформирова-
ла бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, пол-
ноценное развитие. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических 
технологий повысит результативность воспитательно-образовательного 
процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, ес-
ли будут созданы условия для возможности корректировки технологий, 
в зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ; если, 
опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены 
необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, 
обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформи-
рованы положительные мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. 

Использование в работе по музыкальному воспитанию здоро-
вьесберегающих технологий дало свои результаты. Проведенный в кон-
це учебного года мониторинг показал хорошую динамику музыкально-
го развития дошкольников. Дети стали реже болеть, меньше пропускать 
занятия и, соответственно, лучше усвоили материал программы. 
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Надо отметить, что успех проводимой музыкально-оздорови-
тельная работы зависит не только от работы педагогического коллекти-
ва ДОУ, но и от отношения к данной проблеме в семье. Использование 
здоровьесберегающих технологий не только на занятиях в ДОУ, но и в 
семейном воспитании помогает более эффективно развивать музыкаль-
ные способности дошкольников, сохранять и укреплять их здоровье. 

Оздоровление детей, создание эмоционального комфорта – важ-
нейшая задача ДОУ. Организация в детском саду музыкально-
оздоровительной работы с использованием современных методов 
здоровьесбережения обеспечивает более бережное отношение к фи-
зическому и духовному здоровью детей, помогает в комплексе решать 
задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личност-
ного развития ребенка, активно внедряя в этот процесс наиболее эф-
фективные технологии здоровьесбережения. Ведь от состояния здо-
ровья детей во многом зависит благополучие общества. 
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мунікатори не просуваються далі в удосконаленні своєї мовленнєво-
мовної компетенції завдяки вивченим знанням про мову, так і зали-
шаються на рівні мимовільного, неусвідомленого, ненавмисного ко-
ристування знаннями рідної мови, як це було в дошкільному віці. 

В старшій групі ЗДО, а пізніше в початковій школі діти вперше 
ознайомлюються з метамовою. Їм надають деякі елементарні знання 
про звук, букву, склад, речення, текст, експліцитні правила описової 
граматики, які дозволяють починати усвідомлювати наявні в них, ла-
тентно набуті ними до п’яти років, імпліцитні знання мови – само-
стійно вироблені на мимовільному, ненавмисному й неусвідомленому 
рівні функціональні правила оперування рідною мовою. Відтак 
індивідуальна мова й власне мовлення дітей стають для них предме-
том спостереження, цілеспрямованого аналізу, об’єктивування й ре-
флектування – вивчення. В цьому контексті варто згадати Сократівсь-
ку знаннєву метафору: у дитини є знання, яке вона не може усвідоми-
ти сама і їй потрібен помічник, наставник, який допомагає народити 
це знання. Доцільно доповнити цю метафору й наступним положен-
ням: у дитини є мовне знання, але вона не знає й навіть не здогадуєть-
ся про це, не підозрює того, що володіє цим знанням. Саме тому по-
трібно допомогти їй об’єктивувати приховане для неї у неї самої її 
знання мови, рефлектувати його та своє мовлення, скориставшися за-
собами метамови, що вивчається. Засвоєння метамови пов’язане пе-
редусім з усвідомленістю, характерною ознакою якої є «здатність 
суб’єкта рефлексувати свої суб'єктивні стани, ставити явища в досить 
широкий контекст. Такого роду операцію доцільно пов'язувати із 
старшим віком і дорослого» (Ушакова, 2004: 66–67). 

Якщо імпліцитні правила користування мовою, набуті знання мо-
ви діти самостійно виокремлюють з мовленнєвого середовища, 
соціуму (за невідомими науці в повному обсязі механізмами поход-
ження), то метазнання – знання про мову – діти отримують у вигляді 
готового наукового результату – мовних узагальнень, зроблених до-
слідниками: 1) мовних понять («слово», «речення», «текст», «імен-
ник», «дієслово» тощо) і 2) експлікованих в підручниках правил, як 
користуватися мовою (на жаль в сучасних підручниках домінують де-
кларативні знання про мову в ущерб процедуральним). Як перший, 
так і другий вид метазнань дитина має усвідомити, зрозуміти, нав-
читися доречно користуватися процедуральними знаннями в практиці 
мовлення, а відтак набути умінь творчо удосконалювати сформовану 
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чи іноземною мовами в практиці мовлення. Характерною особ-
ливістю процедуральних метазнань є те, що вони не тільки визнача-
ють, прагматичні аспекти мови, а саме: як здійснювати мовні проце-
дури (аналізувати слово, речення, об’єднувати слова граматично 
тощо), як потрібно доречно вибирати мовні засоби й правильно усно 
та письмово висловлюватися; користуючись знаннями про мову, а й 
містять в своєму складі ще й знання про алгоритми нормативного 
оперування освоєними в дошкільному віці мовними знаннями. Пси-
холінгвістикою доведено, що емпіричні й унормовані (вивчені) алго-
ритми користування мовою не співпадають, а відтак в мовленні мо-
лодшого школяра надовго залишають «дошкільні» мовно-стилістичні 
недоліки. Важливо наголосити ще на одному важливому аспекті про-
цедуральних знань. Самі процедуральні знання ще не є власне сфор-
мованим мовленням. Вони є лише алгоритмом, за яким будуються 
висловлювання. І тільки шляхом багаторазового використання в про-
цесі продукування мовлення того чи того алгоритму користування 
мовою формується мовленнєве уміння. 

Як емпіричні знання мови, так і вивчені процедуральні знання про 
мову мають прикладний – функціональний – характер, проте ступені 
їх функціональності досить різнорідні. Оперативнішими знаннями є 
емпіричні знання мови ніж вивчені знання про мову, особливо в тих 
випадках, коли останні є, по-перше, лише декларативними, а проце-
дуральні – відсутні взагалі, по-друге, означені знання механічно 
завчені, а тому майже неусвідомлені, хоча й по пам’яті вони можуть 
бути експліковані дітьми. Проте опановані в спосіб механічного за-
пам’ятовування процедуральні знання про мову непридатні для вико-
ристання мовцем в мовленні, несумісні з його висловлюваннями через 
їх недієвість, нефункціональність. Нефункціональні знання про мову 
процедурального типу – передумова й причина мовних помилок в 
усному й письмовому мовленні. Отже машинально вивчені знання 
про способи дії над мовою – це нез’ясовані, неясні, малозрозумілі або 
взагалі незрозумілі суб’єктам молодшим школярам мовленнєвої 
діяльності – знання, а для деяких з них і взагалі незбагненні. Відтак 
діти з механістичними або неглибокими, поверховими процедураль-
ними знаннями про мову, хоча і запам’ятовують правила мови, але 
здебільшого продовжують залишатися на емпіричному рівні – нату-
ральному, первісному рівні знань мови, що з раннього віку слугували 
їм функціональними орієнтирами й опорами їхнього мовлення, Ці ко-
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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы до-

школьной организации по повышению педагогической компетенции в 
процессе инновационной деятельности. Описаны этапы работы по 
формированию лидерских качеств педагога. 

Abstract. This article presents the experience of the preschools to im-
prove the pedagogical competence in the process of implementing innova-
tion. Describes the stages of formation of leadership qualities of a teacher. 

Ключевые слова: педагогическая компетентность, инновацион-
ная деятельность, качество образования. 
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«Лидерство и конкурентоспособность государства во многом  
зависят от стремления каждого к развитию, к личному росту.  

Надо постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, 
осваивать новые сферы, ориентироваться на самые передовые  

требования и стандарты». 
В.В. Путин 
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Современное общество нуждается в педагоге нового поколения, в 
педагоге, умеющим творчески мыслить, обладающим организаторски-
ми способностями, готовому к инновациям. Сегодня качество образова-
ния в дошкольной организации зависит от ряда факторов, таких как: 

• Финансово-экономическое обеспечение; 
• Методическое обеспечение образовательного процесса; 
• Кадровое обеспечение. 
В процессе модернизации образования важную роль играет уро-

вень подготовки педагогических кадров. От профессиональной ком-
петентности педагогов напрямую зависит качество образования в до-
школьной организации. 

Для успешного введения в практику дошкольной организации ин-
новаций и решению задач повышения качества в новых условиях от пе-
дагога требуется высокий уровень профессиональной компетентности. 
В связи с этим, руководство дошкольной организации старается создать 
необходимых условия для профессионально – педагогической деятель-
ности педагогов ДОО, которые позволят им осваивать и внедрять инно-
вации, востребованные новой образовательной ситуацией. 

Совершенствование педагогической компетентности, повышение 
уровня мастерства педагогов – приоритетное направление деятельно-
сти методической работы дошкольной организации и играет важную 
роль в системе управления ДОО. Работа по повышению уровня педа-
гогической компетенции воспитателей и специалистов, прежде всего, 
направлена на профессиональную активизацию педагога, развитие его 
творческой личности. 

Система развития кадрового потенциала педагогического коллек-
тива в нашей дошкольной организации представлена следующими 
механизмами: 

• обучению использованию современных методик, внедрение 
инновационных технологий в образовательный процесс ДОО; 

• курсы повышения квалификации; 
• аттестация педагогических работников; 
• самообразование педагогов; 
• включение педагогов в работу творческих групп и методиче-

ских объединений; 
• обобщение и распространение педагогического опыта; 
• поддержка молодых педагогов, наставничество; 
• конкурсное движение; 
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знання – індивідуально набуте дитиною в її повсякденному житті 
знання. Воно узагальнює її особливий особистісний мовленнєво-
мовний емпіричний досвід здобуття й використання мовних засобів у 
міжособистісній комунікації. Живі знання мови дитини завжди «при-
страсні», мають «емоційно-оцінні нюанси», «емоційно-оцінні пере-
живання» з позицій «для мене – тут – зараз» (Залевська, 2007). Вони 
формуються мимовільно, не усвідомлено й незумисне за законами 
природної психічної мовленнєво-мовної активності дитини й під кон-
тролем соціуму, функціонують в процесі мовленнєвого спілкування. 

Отже знання мови або мовні знання – це імпліцитні знання, пов’язані 
з інтуїтивним осмисленням (а не усвідомленням!) мовних значень мов-
них одиниць, що використовуються дітьми в їхніх висловлюваннях. Ці 
знання є достатніми для вирішення мовленнєво-комунікативних завдань, 
але недостатніми для експлікації: пояснення іншим, як вони розуміють 
їх. Знання мови – це вироблена самою дитиною «система функціональ-
них опор і орієнтирів», «функціональних правил», які вже забезпечили їй 
успішне користування мовою в пізнавальних і комунікативних цілях і 
переживання правильності/неправильності свого мовлення і мовлення 
інших людей (Залевська, 2007). 

Знання про мову – це: 1) результат наукового аналізу мовознав-
ців, 2) прескриптивні правила описової граматики, що використову-
ються в школі, ВНЗ, а елементарні з них і в ЗДО переважно з метою 
свідомого практико-теоретичного аналізу й узагальнення їх – систе-
матичного вивчення. Ці знання обов’язково підлягають усвідомлен-
ню, потребують довільності та наміреності у засвоєнні й використан-
ні. Вони також можуть підлягати й експлікації. Це вивчене й засвоєне 
знання, яке є метазнанням, а саме: знанням усвідомлених прескрип-
тивних правил описової граматики; процедур використання їх в мов-
ленні та способів перенесення (накладання) вивчених процедуральних 
знань на наявні у них емпіричні мовні знання, якими вони вже давно 
користуються в комунікації; ці знання – об’єктивовані і відрефлексо-
вані. Метазнання умовно поділяють на групи. Однією з класифікацій, 
зручних для мовної освіти, є розподіл їх на «декларативні» і «проце-
дуральні» (Elis, 1983). До декларативних знань про мову відносяться 
переважно метазнання, що стосується мовних закономірностей, кате-
горій, понять, норм, мовних одиниць, правил тощо. До процедураль-
них знань про мову належать метазнання, що розкривають обґрунто-
вані процедури й нормативні тактики користування рідною, другою 
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Аннотация. Статья посвящена освещению некоторых аспектов 

овладения детьми дошкольного возраста знания языка и знаниями о 
языке, различению этих двух разновидностей знаний, раскрытию их 
отличительных особенностей, а также специфики функционирова-
ния у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: знание языка, знание о языке, языковая компе-
тенция, речь, пользование языком. 

 
Існують істотні відмінності між феноменами «знання мови» і «знан-

ня про мову». Проте більшість науковців і вихователів ДНЗ та вчителів 
початкової школи розглядають означені явища як тотожні, не вбачаючи в 
них різність, не відокремлюючи одне від одного. Інші вважають що їх 
щось відрізняє, що між ними є певні відміни або деяка несхожість. 

Специфіка індивідуального мовного знання дошкільника безпо-
середньо пов’язана з особливостями перцептивних, когнітивно-
афективних стилів пізнання; мовне знання – це «живе знання» (В.П. 
Зінченко), яке «не може бути засвоєне, воно повинно бути побудо-
ване. Побудоване так, як будується живий образ, … живий рух, жива, 
а не мертва механічна дія» (Зінченко, 1998: 27). В мовних знаннях або 
знаннях мови відображені інваріанти чуттєво-конкретного, наочно-
предметного, чуттєво-мовного, мовно-значеннєвого й смислового до-
свіду дитини. Ці знання не можуть бути експліковані в словесних 
формулах на кшталт вербалізації правил граматики. Живе мовне 
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• научно-исследовательская и проектная деятельность в рамках 
работы академической и инновационной площадки; 

• система поощрения и стимулирования педагогов. 
При осуществлении работы по повышению педагогической компе-

тентности коллектива применяются различные формы активизации пе-
дагогов: организация обучающих семинаров-практикумов, мастер-
классов, деловых игр, круглых столов и т.д. Таким образом, были про-
ведены: круглый стол «Самообразование педагога дошкольной органи-
зации», посвященный основным требованиям профессионального стан-
дарта педагога; мастер-класс по применению инновационного интерак-
тивного оборудования; деловая игра «Социальное партнерство – ключ к 
успеху», решающая вопросы взаимодействия с социумом и др. 

Особое место в системе педагогического лидерства играет уча-
стие педагогов ДОО в работе академической экспериментальной 
площадки ГБОУ ВО МО «АСОУ» кафедры дошкольного образова-
ния. Педагоги детского сада постоянно находятся в педагогическом 
поиске, стараясь найти наиболее эффективные и современные формы 
и методы работы. Решая поставленные задачи, воспитатели и специа-
листы дошкольной организации применяют проектный метод и ин-
терактивные формы обучения (творческие задания, игры-
эксперименты, виртуальные экскурсии, работа в подгруппах и др.). 

Одним из результатов деятельности дошкольной организации, 
как академической площадки, является повышение уровня информа-
ционно-коммуникационной компетентности и овладение умением 
применять ИКТ-технологии в воспитательно-образовательном про-
цессе. Педагогами составлены конспекты НОД в форме занятий с ис-
пользованием интерактивного оборудования, разработаны различные 
картотеки и энциклопедии. Созданы электронные образовательные 
ресурсы: презентации по разным темам, видеофильмы. 

На данный момент педагоги нашего детского сада ведут актив-
ную научно-методическую работу: 

- обобщают и транслируют опыт проектной деятельности по по-
знавательному развитию дошкольников на муниципальном и регио-
нальном уровне; 

- публикуются в печатных и электронных сборниках статей; 
- транслируют свой опыт на персональных сайтах в сети Интернет. 
За последние годы в ДОО выросло количество воспитанников 

победителей муниципальных конкурсов и выставок, что является ре-
зультатом работы педагогического коллектива. 
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Педагоги ДОО участвуют в различных муниципальных и регио-
нальных конкурсах профессионального мастерства. Конкурсное движе-
ние не только позволяет опытным педагогам обобщить и систематизи-
ровать все свои достижения, но и молодым педагогам дает положитель-
ный импульс для профессионального роста. В течение последних лет 
ежегодно в детском саду проходят конкурсы педагогического мастер-
ства такие как «Лучшая методическая разработка прогулки-экскурсии» 
или «Лучший проект по познавательному развитию дошкольников». 

В 2015 году коллектив детского сада принял участие в конкурсе 
«Эколог года Подмосковья». 

В 2016 году педагог нашего детского сада Ефимцева Ольга Вла-
димировна стала лауреатом муниципального этапа областного кон-
курса «Педагог года Подмосковья» в номинации воспитатель года. 

В 2017 году победителями муниципального этапа конкурса на 
премию Губернатора «Лучший по профессии» в номинациях «Луч-
ший руководитель дошкольной организации» и «Лучший педагог, ра-
ботающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья» ста-
ли заведующий Музыченко Оксана Сергеевна и учитель-логопед Тю-
рина Елена Леонидовна. 

 

 
 

Рис. 1. График роста педагогов-победителей профессионального роста 
 
В 2016 году ДОО стало победителем областного конкурса среди 

ДОО Московской области на статус Региональной инновационной 
площадки с проектом по теме «Создание инновационной интерактив-
ной развивающей предметно-пространственной экосреды». Для органи-
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Conclusions 
The children in the study come from middle class families. Their par-

ents in most of the cases try to speak with the children in German only, 
thinking that in this way they help them to be prepared for school. But their 
German very often is not good enough. From other side the children in the 
kindergartens do not get permission from the teachers to talk in Turkish 
among themselves. In most of the cases the teachers are also with Turkish 
background but still they do not allow the children to use their mother 
tongue when they lay r have different activities. 

The kindergarten in Wedding encourages the children to speak Turk-
ish and in at the same time the Kindergarten organized as a private imita-
tive the children to have once in a week lessons in Turkish. From other 
side the Kindergarten encourages the parents to talk to their children in 
Turkish in their home environments, to read books in Turkish and to play 
in Turkish with them. In this way the children get much better knowledge 
in their mother tongue. 

The situation in the kindergarten in Neukölln is different. There the teach-
ers do not allow the children to speak Turkish among themselves and there is 
no such a support as in the Kindergarten in Wedding. The results of the chil-
dren from Neukölln between the two groups are with statistical differences. 
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Edition (TELD-3) (Selcuk and Topbas, 2014). The Test has two parts – 
comprehension and production of different grammatical categories. 

 
Results 
The children from both locations show similar results in comprehen-

sion. The both age groups have the same understanding of the tasks and 
there is no statistically significant differences in the level of understanding 
of the tasks. 

However, there are statistically significant differences in the produc-
tion. The both age groups children from Wedding show similar results in 
production and there is no statistically significant differences. But the re-
sults of the children from Neukölln between both groups are statistically 
significant. This is shown in the next Figure 1. 
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Figure 1. Language production in Turkish as a mother tongue 
 
The results shows that between the first group children (3;6 – 4;6) 

from both locations are statistically significant. But the results of the sec-
ond group children (4;6 – 5;6) are equal – they do not have statistically 
significant differences. 
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зации инновационной работы по разработке образовательного проекта 
была создана творческая группа. Работа педагогов в творческих группах 
способствует приобретению навыков аналитической работы, развитию 
способности мыслить творчески, обобщать и делать выводы. Созданная 
в дошкольной организации интерактивная предметно-пространственная 
среда, позволяет реализовывать познавательно-исследовательские эко-
логические проекты, организовывать экспериментальную деятельность. 

Реализация инновационного проекта по созданию интерактивной 
экосреды позволит внедрить в образовательный процесс инновацион-
ные формы работы такие как: организация поисково-
исследовательской деятельности на специально оборудованной ме-
теорологической площадке, проведение виртуальных экскурсий по 
знакомству с различными объектами и явлениями природы. Совре-
менное технологическое оснащение групп и кабинетов обеспечит 
полноценное взаимодействие педагогов, вовлечение родителей в вос-
питательно-образовательный процесс. 

В результате методической работы по совершенствованию про-
фессиональной компетентности педагогов мы определили, что каче-
ство образования и воспитания в ДОО напрямую зависит от уровня 
компетентности педагогических кадров, от их желания профессио-
нально расти и овладевать новыми современными технологиями. 

Решая, таким образом, задачу повышения качества дошкольного 
образования, методическая и административная работа в ДОО 
направлена на поддержку инициативы педагога, его мотивацию к 
успеху и оказание своевременной помощи. В процессе применения 
методов самодиагностики, составления независимого рейтинга педа-
гогов формируется здоровая конкуренция, и вырабатываются лидер-
ские качества педагогов. 

В то же время сплочение коллектива вокруг общей задачи (рабо-
та академической и инновационной площадки) учит работать в ко-
манде, вырабатывать единые решения, действовать сообща. Все это 
способствует активизации педагогической деятельности и носит це-
ленаправленный характер. 

Таким образом, чем выше уровень профессиональной компетент-
ности педагогов, тем выше уровень качества образования в ДОО, а 
грамотно построенная система работы с педагогическими кадрами, – 
приводит не только к развитию профессиональной компетентности 
педагогов, но и сплачивает коллектив. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема вос-
питания гражданской идентичности у детей старшего дошкольно-
го возраста. Предложено введение элементов экономических пред-
ставлений в игровую, трудовую, познавательную деятельность де-
тей. Обосновывается мысль, что такой подход, формирует в ре-
бенке экономически значимые качества личности, которые способ-
ствуют успешной адаптации в пространстве отношений между 
людьми с различными взглядами и убеждениями, но не теряющих 
связь с Отечеством. 

Ключевые слова: дошкольник; гражданская идентичность; эко-
номическое воспитание. 

 
Одна из главных задач современной России состоит в формиро-

вании патриотического мышления и гражданской идентичности об-
щества. Этот запрос диктует не только сложившаяся экономико-
политическая обстановка и изменение контингента детей в дошколь-
ном учреждении в сторону поликультурного состава, но и потреб-
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dren acquire quickly conversational skills in the majority languages 
(Cummins, 2001, p. 19) and can easily and quickly participate in the ma-
jority society and polities. 

«Strong affirmative messages about value of knowing additional lan-
guages and the fact that bilingualism is an important linguistic and intellec-
tual accomplishment» (Cummins, 2001, p. 19). For example they have al-
ways the ability to get informational access to different sources in different 
languages. The pre-school years are important not just for socialization and 
the development of personality and character forming process, this period 
includes also the critic phase which is important for the foundation of 
mother-tongue skills providing the future success not just for adequate 
competence in the mother tongue language as well for the second language 
acquisition and other language acquired or will be learned. 

According to Yazici, Ilter & Glover (2010) there is a relation between 
mother tongue competence and reading readiness. A rich lexicon in the 
mother tongue leads to easier literacy achievement (Yazici, 1999). But to 
benefit fully from education in the second language providing more oppor-
tunities for using the mother tongue hast to be the aim to raising levels of 
mother tongue competence. 

Citing Cummins (2001, 3), Ileri (2000, 30) and Saracho (1983), 
Yazici et al (2010) argue that pre-school children should use their moth-
er tongue which is needed to support the second language in home and 
school. Parents should help the children improve their native language 
skills. Findings also reflect negative effects on self-esteem which may 
lead to disharmony between the school and home cultures. Parental re-
ports can exaggerate the amount of mother tongue use, as noted by Tan-
nenbaum (2003), so the figures may show a higher level of mother 
tongue use than is actually the case. 

 
The study 
In the study were involved 40 Turkish children between 4–6 years old 

attending from two kindergartens in Berlin (in Wedding and in Neukölln)  
The children were divided into two age groups:  
• 3:6–4;6 years old – 20 children (10 from each kindergarten) 
• 4;6–5;6 years old – 20 children (10 from each kindergarten) 
The children were tested in Turkish between November, 2016 and 

January, 2017. The Test used in the study is adapted from English and 
standardized for Turkish: «Test of Early Language Development – Third 
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ue Turkish in the learning contexts, although there is a big Turkish com-
munity in Berlin. When there are offerings of Turkish courses which were 
decided individually from the kindergarten themselves than it is limited 
concerning to the number of lessons and the pedagogical quality. There is 
no idea or conception regarding the mother tongue as a resource for attain-
ing better competence in the second language. 

In the European charter of Regional and minority languages there is 
an agreement aiming to protect European minority languages and their sus-
tainable facilitation. Germany is one of the first countries which sign it. 
But under the protected languages the languages like Turkish and Russian 
are not count. They have no legitimation claim, although they have a big-
ger amount of speakers in contrast to the autochthon languages such as 
Danish and Sorbian. (Schmitz and Olfert, 2013, p. 208). 

Considering multilingual children, it is important not to lose sight of 
the influential role of their mother-tongue. It has an impact of the social 
and personal development (Cummins, 2001, p.17). Children who gain an 
adequate mother tongue education or sufficient mother tongue language 
input in their early childhood they «develop a stronger literacy abilities» in 
the school language (same words) (Cummins, 2001, p. 17). But it is not 
just important to provide a mother tongue education or bilingual learning 
programs in the kindergarten, it is also significant to support and «advise 
parents and other caregivers spending time with their children and tell sto-
ries or discuss issues with them» which are preconditions preparing the 
children for learning the school language and being successful in their edu-
cational way (Cummins, 2001, p. 17). Cummins explicate two languages 
are «interdependent and «nurture each other when the educational envi-
ronment creates the requirements» for the children. «Well-implemented bi-
lingual programs can promote literacy and subject matter knowledge in a 
minority language without any negative effects on children’s development 
in the majority language.» Learning the home language (minority lan-
guage) has not only effects on the cultural and personal identification 
which makes them easier «identifying with the mainstream culture and 
learning the mainstream language» (Cummins, 2001, p. 16), also it helps 
by «learning concepts and intellectual skills that are equally relevant to 
their ability to function in the majority language» (Cummins, 2001, p. 18). 
Developing literacy in both or more languages enable the children to 
«compare and contrast two language systems», meaning that they have ac-
cess to more reality interpretation (Cummins, 2001, p. 17). Bilingual chil-
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ность общества и государства в объединении духовно-нравственного 
потенциала страны.  

Гражданская идентичность – это характерная черта общности 
граждан, осознание того, что мы принадлежим некоторой социальной 
группе вместе с эмоциональным смыслом группового членства. Человек 
с рождения находится в обществе, по мнению А.Н. Радищева: «он рож-
ден для общежития и создан жить в обществе себе подобных». Всем хо-
рошо известно, что дошкольный возраст очень восприимчив к внешним 
проявлениям. Пластичность детей максимально высока, поэтому имен-
но в этом возрасте необходимо транслировать базовые истины о едине-
нии общества, духовно-нравственных ценностях, любви к близким, Ро-
дине, природе. В.А. Сухомлинский считал, что детство – это каждо-
дневное открытие мира и поэтому надо сделать так, что бы оно стало, 
прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия. 
Это высказывание и сегодня звучит максимально актуально. 

Призывы о воспитании нравственно-патриотических чувств и граж-
данской идентичности звучат сегодня с многих политических, образова-
тельных, социальных площадок. Образование (в том числе и дошколь-
ное), представляет ведущую социальную деятельность, участвующую в 
порождении таких системных социальных и ментальных эффектах в 
жизни общества, как формирование гражданской, этнокультурной и об-
щечеловеческой идентичности [1]. В настоящее время особую значи-
мость приобретает поиск инновационных методов по формированию у 
детей дошкольного возраста гражданской идентичности. Выстраивая 
механизм работы в данном аспекте, мы попытались интегрировать кон-
сервативные методы и формы с новым направлением в дошкольной пе-
дагогике – экономическим воспитанием. Экономическая грамотность 
дает возможность формировать в ребенке такие качества, которые крас-
ной линией проходят через приобщение к общественным ценностям, 
духовно-нравственному подъему страны. Назовем лишь некоторые из 
них: ответственность, бережливость, честность, самостоятельность. От-
ношения между личностью, обществом, государством в целом должно 
осуществляться именно на взаимной ответственности, бережному про-
явлению к стране, природе, дому и к правам граждан. Дошкольное дет-
ство – это определяющий период в становлении характера и выработке 
норм поведения, во многом зависящих от социального окружения. 

Отечественные авторы (А.Г. Асмолов, А.С. Макаренко, А.А. Смо-
ленцева, Е.Н. Табих, И.А. Сасова), исследующие проблему формирова-
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ния гражданской идентичности и экономической грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста, отмечают, что чувство национальной 
принадлежности зарождается за долго до того, как ребенок переступил 
порог школы, поэтому необходимо начинать социально-экономическое 
воспитание детей как можно раньше, когда детьми приобретается пер-
вичный опыт в экономических отношениях.  

Элементы экономической деятельности окружают ребенка до-
школьника повсюду. Первый опыт закладывается в семье – реальной 
экономической среде. Именно в семье ребенок поневоле встречается с 
такими понятиями как «твое», «мое», «общее», «бюджет», «профес-
сия», «бережливость». Ребенок познает цену труда родителей, их соци-
альную принадлежность, усваивает правила ведения домашнего хозяй-
ства, осваивает ценностные ориентиры. Экономически грамотный че-
ловек способен адекватно оценивать себя, свое место в обществе. 
Опыт показывает: многие предпосылки экономической деятельности 
складываются очень рано, и, если не развивать их своевременно, могут 
проявиться негативные стороны в поведении детей – неряшливость, 
пассивность, лень, безразличие к своей стране, обществу, халатное от-
ношение к природным ресурсам. Семейная принадлежность попадает в 
разряд традиционной идентичности, среда, способная формировать 
маленького гражданина в нравственно-патриотичном аспекте. В свете 
новых государственных стандартов родители являются полноценными 
участниками образовательного процесса, способные своим примером, 
конструктивными беседами и действиями воспитывать патриотиче-
ский дух и экономическую грамотность детей.  

Образовательное учреждение выступает как условная среда, в 
которой ребенок растет и развивается. Объединив усилия семьи и 
педагогов дошкольного образовательного учреждения, создается 
возможность, осуществляя экономическую деятельность формиро-
вать предпосылки гражданской идентичности. Механизм построен 
на использовании форм, средств и методов, доступных и интерес-
ных для ребенка дошкольного возраста. Наиболее известными ме-
тодами выступают: объяснительно-иллюстративные, включающие 
объяснение педагога, беседу, чтение художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций; информационные, среди которых 
слайд-программы, видеоматериалы, интерактивные задания. Ис-
пользование в работе различных форм, дает возможность сделать 
процесс познания социально-экономических категорий понятным 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, 

проведенного с 40 турецкими детьми от 3 до 6 лет из детских садов г. 
Берлина. Детям были предъявлены стандартизированные тесты, 
выявляющие понимание и продуцирование грамматических категорий 
турецкого языка, родного языка обследуемых детей. На уровне 
понимания между возрастными группами не оказалось статистической 
разницы, которая явно проявилась на уровне продуцирования речи. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, родной язык, 
турецкий язык, билингвизм. 

 
ACQUISITION OF TURKISH AS A MOTHER TONGUE 

 
Hristo Kyuchukov, 

University of Silesia, Katowice, Poland, 
Baris Giray, 

Free University of Berlin, Germany 
 
Introduction 
An adequate acquisition of the official language seems to be still a 

huge obstacle for a bigger part of Turkish speaking children living in Ber-
lin. Several theories try to explain the reasons for this situation, which is 
not only persisting in Germany. In this work we will focus on the mother-
tongue and his importance for acquisition and learning further languages, 
especially the official language of the host country. 

Although the Turkish children live in a multilingual and multicultural 
environment in Germany, there is no mother-tongue or bilingual program 
in pre-school phase. Contact with the mother-tongue happens just in home 
environment. 

Turkish mother-tongue education in Berlin kindergartens is not inte-
grated in the regular curriculum (daily rote). The kindergartens do not val-
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овладения ребенком родным языком, а в дальнейшем происходит со-
вершенствование речевых навыков и умений, которые в конечном 
итоге формируют коммуникативную личность. 

Языковая (лингвистическая) компетентность, по отношению к 
дошкольникам, рассматривается как элементарное осознание явлений 
и фактов языка и речи, формирование способности употреблять сло-
ва, их формы и синтаксические структуры в соответствии с нормами 
литературного языка, используя синонимические и антонимические 
ресурсы родного языка. 

В этом контексте мы проводим параллель с исследованиями 
лингвистического развития ребенка-дошкольника, проведенными в 
Институте дошкольного воспитания (ныне – Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания РАО), доказавшими необходимость целена-
правленного речевого воспитания в дошкольном детстве. 

Реализация языковой способности в речевой деятельности оказы-
вает влияние на становление языковой личности ребенка. Формиро-
вание языковой личности в когнитивном аспекте обусловлено языко-
вой картиной мира, хранящейся в языковом сознании ребенка, овла-
девающего родным языком, и отражающей индивидуальные способы 
хранения и поиска необходимой языковой информации. Заметим, что 
развитие языковой способности тесно связано с понятием «культура 
речи» (владение нормами литературного языка и умение ими пользо-
ваться в соответствии с целями и речевой ситуацией). При этом осо-
бую роль играет эмоциональный аспект речевого развития ребенка в 
дошкольном детстве. 
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для ребенка, и мотивирует его применять полученные знания в ре-
альных социальных отношениях.  

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую 
его действительность эмоционально, и патриотические чувства у него 
проявляются в восхищении своей страной. Эти чувства не могут воз-
никнуть спонтанно, являясь результатом длительного, целенаправ-
ленного воздействия. Учитывая то, что игра является наиболее близ-
ким, доступным и интересным для ребенка видом деятельности, мы 
можем применять ее в формировании гражданской идентичности, 
внося элементы экономических категорий в деятельность дошкольни-
ка. Такие игры развивают интерес ребенка к собственной культуре, 
профессиям, человеческим взаимоотношениям, основанным на дове-
рии, честности, ответственности. Сюжетно-ролевые игры («Мир про-
фессий», «Мой дом», «Путешествие», «Строительная фирма») эффек-
тивны в плане познавательного и личностного развития, действенны и 
значимы для ребенка, способствуют саморазвитию, проявлению его 
«Я». Играя, например, в профессии, дети постигают смысл труда, 
воспроизводят трудовые процессы взрослых, одновременно учатся 
взаимодействовать в социальной поликультурной группе. 

Одним из самых эффективных элементов в воспитании маленьких 
патриотов и успешных граждан своей страны, является метод творче-
ской импровизации. Он основан на интеграции исследовательской, про-
дуктивно-творческой деятельности и сюжетно-ролевой игры. Этот ме-
тод позволяет открыть собственные возможности, рождение своей идеи, 
прийти к осознанию себя гражданином страны своим путем.  

Большие возможности открываются в непосредственно образова-
тельной деятельности. В ней существует возможность интеграции за-
дач экономического воспитания в различные образовательные обла-
сти («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное раз-
витие») и, как результат – формирование социально значимых ка-
честв, необходимых для жизни в современном обществе.  

Огромный потенциал представляет собой художественная лите-
ратура, где в эмоционально-образной форме раскрываются духовно-
нравственные ценности. Авторские сказки с экономическим содержа-
нием (О.И. Меньшикова, Л.В. Кнышева) представляют собой мини-
программу ознакомления детей с социальными взаимоотношениями, 
традициями, культурой страны, аккумулирующие вековой экономи-
ческий опыт народа. 
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Таким образом, внедряя элементы экономической деятельности в 
дошкольное образование, мы преследуем определенную цель – форми-
ровать в личности ребенка качества, способствующие гражданской 
идентичности. Создание модели экономического воспитания, способ-
ствует повышению роли семьи, страны, общества в гражданском и пат-
риотическом аспекте, являясь эффективной стратегией по приобщению 
дошкольников к социальной действительности. Образование в социаль-
но-экономическом русле учит жить сообща в пространстве отношений 
между людьми с различными взглядами и убеждениями, являющихся 
субъектами различных культур, но не теряющих связь с Отечеством, 
традициями, испытывающих чувство гордости за свою Родину. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение исполь-

зования нетрадиционной техники эбру в работе с детьми дошкольного 
возраста. Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает 
толчок развитию детского интеллекта, подталкивает творческую 
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В общении человек стремится построить свои отношения с 
партнерами так, чтобы они обеспечивали ему эмоциональный ком-
форт. Особенно важны такие отношения с детьми дошкольного воз-
раста, так как с неудачами общения связаны отрицательные эмоции, 
такие, как тревожность, сомнение. Исследователями доказано, что 
одной из причин такой тревожности является недостаточно разви-
тая речь – неумение выразить словами свою мысль, свое эмоцио-
нальное состояние. А именно это помогает развитию самосознания 
и эмпатических качеств личности. 

Развитие речи и речевого общения в значительной мере обуслов-
лено эмоциональной чувствительностью ребенка к взаимодействию с 
взрослыми и сверстниками: общему тону общения, тембру, интона-
ции обращения к ребенку, силе голоса, темпу речи. Эмоции, включа-
ясь в систему интегрированных эмоциональных и когнитивных про-
цессов, играют важную роль в развитии образного мышления. Владе-
ние речью дает возможность ребенку управлять собственными эмо-
циями, тормозить одни и усиливать другие эмоциональные проявле-
ния в той или иной ситуации общения с окружающими. 

На основе формирования у ребенка речевых умений и навыков 
происходит развитие его речи: понимание смысла слова и обогащение 
словаря, усвоение системы языковых понятий и закономерностей в 
области морфологии, словообразования, синтаксиса, овладение зву-
ковой культурой речи, формирование связной монологической речи. 

Осознание ребенком эмоциональных переживаний осуществля-
ется параллельно и во взаимосвязи с развитием языковой личности 
ребенка. Совокупность развитых у ребенка речевых умений и навы-
ков и составляет языковую способность, которая позволяет ему по-
нимать и строить новые высказывания в соответствии с речевой си-
туацией и в рамках системы правил, принятых в данном языке для 
выражения мыслей. 

Языковая личность проявляет себя в процессе коммуникации, 
общения, поэтому важной составляющей оказываются коммуника-
тивные потребности и коммуникативное поведение личности, инди-
видуальный стиль и манера общения, которые проявляются в процес-
се соприкосновения с окружающей средой. Языковая личность фор-
мируется под влиянием культуры определенного народа, ее основным 
свойством является способность к речевой деятельности. Подчерк-
нем, что процесс формирования языковой личности начинается с 
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выразительными средствами; формирование способности осознавать, 
языковые и речевые явления, оценивать их с точки зрения соответ-
ствия ситуации, сфере общения; приобретение компетентности в сфе-
ре русского языка и речевого общения. 

Как известно, в речи реализуются основные функции языка: ком-
муникативная (средство общения), когнитивная (познавательная), 
эмотивная (средство выражения чувств и эмоций). 

Необходимой предпосылкой формирования системы языковых 
связей является потребность ребенка в речевом общении, возникаю-
щая в ходе деятельности. Как только слова начинают служить ребен-
ку для общения, они уже содержат в себе элементарное обобщение 
тех ситуаций, в которых были усвоены, отсюда появляется новый тип 
общения со взрослыми – собственно речевое общение. Речь, речевая 
деятельность создает уникальную возможность отражать многообра-
зие окружающего мира, благодаря непрерывному развитию значений 
слов и динамичности их смысла. 

Особую роль в становлении речи играет эмоциональное разви-
тие дошкольников. Эмоциональное здоровье детей во многом зави-
сит от создания условий для развития их творческих способностей. 
Рассмотрение проблемы эмоциональной жизни в развитии личности 
ребенка-дошкольника предполагает развитие у него представлений о 
мире и прежде всего эмоциональном мире, путем изучения его вер-
бальной деятельности, исследования эмоционального словаря. 

Обобщая взгляды лингвистов и психологов, Ф.А. Сохин обосновал 
необходимость формирования элементарного осознания явлений рече-
вой и языковой действительности в дошкольном детстве. Эта идея стала 
центральной в исследовании всех сторон речи дошкольников. Подчер-
кивая, что без речевого общения, без опоры на семантический компо-
нент, невозможно полноценное развитие ребенка, Сохин назвал осозна-
ние языка и речи лингвистическим развитием ребенка. 

В своих исследованиях мы обращались к формированию у ребен-
ка фонетической, лексической и грамматической сторон речи, а также 
к развитию навыков владения языком в его коммуникативной функ-
ции и к освоению эмоционального компонента речи. 

Речь ребенка дошкольного возраста мы рассматривали как в кон-
тексте его общения с взрослыми и сверстниками (коммуникативная 
способность), так и в области развития его умения говорить, исполь-
зуя усвоенные речевые средства (языковая способность). 
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активность ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые 
идеи, ребенок начинает экспериментировать, творить. 

Ключевые слова: нетрадиционная техника эбру. 
 

…Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной 
жизни ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что-то из 

окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы 
красоты, наслаждаются этой красотой. 

В.Л. Сухомлинский 
 
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития эстетического восприятия. Все дети любят рисовать, когда 
это у них хорошо получается. Рисование карандашами, кистью требует 
высокого уровня владения техникой рисования, сформированных 
навыков и знаний, приемов работы. Очень часто отсутствие этих зна-
ний и навыков быстро отвращает ребенка от рисования, поскольку в 
результате его усилий рисунок получается неправильным, он не соот-
ветствует желанию ребенка получить изображение, близкое к его за-
мыслу или реальному объекту, который он пытался изобразить. По-
этому необходимо использовать такие техники, которые создадут си-
туацию успеха у детей. Использование на занятиях по изобразитель-
ному искусству нетрадиционных техник рисования позволяют ребенку 
преодолеть чувство страха перед неудачей в данном виде творчества. 

Нетрадиционные техники рисования – эта такое искусство, кото-
рое не основывается на традициях, не придерживается их, а отличает-
ся не избитостью, оригинальностью. Каждая из нетрадиционных тех-
ник – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чув-
ствовать себя свободнее, смелее, непосредственнее. 

Нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию дет-
ского интеллекта, воображения, фантазии, умения мыслить нестандарт-
но. Они позволяют не навязывать ребенку определенных штампов и 
стереотипов в рисовании. Дети раскрывают свои способности, свою 
уникальность в изодеятельности, получают удовлетворение от работы. 

Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из 
средств развития детского изобразительного творчества не случаен. 
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей 
тем, что здесь не присутствует слово «нельзя» можно рисовать, чем 
хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную тех-
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нику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции. Одна из 
таких нетрадиционных волшебных техник является рисование на по-
верхности воды Эбру. 

Родиной эбру принято считать Турцию, хотя здесь оно только 
получило широкое распространение. Зародилось же эбру, по некото-
рым предположениям, в Индии, потом было перенято персами, от ко-
торых перешло к османам, нынешним туркам. По другим предполо-
жениям, зародилось оно в Бухаре, а после иранцев его переняли тур-
ки. Одно можно сказать точно – эбру появилось на Востоке. 

«Танцующие краски», «облака и ветер», «плавающие краски», «бу-
мага с облаками», «волнообразная бумага», – так по-разному называют 
искусство эбру. В Европе же просто говорят – «турецкая бумага» или 
«мраморная бумага». Техника эбру – древнейшая восточная техника 
живописи искусство рисования на воде, это танец красок, которые, пе-
реплетаясь между собой, создают удивительные узоры. 

Вода для эбру специально подготавливается. В нее добавляются 
натуральные загустители, изготовленные из экстракта растения гевен, 
произрастающего в Турции и некоторых других восточных странах, 
или морской водоросли, широко используемой в пищевой и космети-
ческой промышленности. 

Краски для эбру также являются натуральными. Они состоят из 
естественного природного пигмента, воды и желчи. По сути, они 
очень жидкие, и скорее похожи на цветную воду, тем не менее, при 
нанесении их на раствор для эбру, они не растекаются и не смешива-
ются друг с другом, а образуют правильную форму в виде круга. 
Именно круг считается основой рисования эбру. Возможность полу-
чения рисунков на воде является следствием разного поверхностного 
натяжения жидкостей, участвующих в данном процессе. 

Кроме специальных красок и загустителя, техника эбру подразу-
мевает использование специальной кисти, шила и гребня. Кисти, как 
правило, изготавливаются из конских волос, так как они должны хо-
рошо впитывать краску и так же легко отдавать ее при соприкоснове-
нии с раствором. 

Шило в эбру применяется для создания из капель краски необхо-
димых форм. Оно может быть разного размера и диаметра. С помо-
щью гребня создается популярное в издательском деле турецкое мра-
морирование благодаря воздействию гребнем на поверхность раство-
ра с предварительно нанесенными на него каплями краски. 
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Ключевые слова: дети дошкольного возраста, развитие речи, 
формирование языковой личности, осознание явлений языка и речи, 
эмоциональный аспект обучения родному языку. 

 
Развитие речи в дошкольном детстве как овладение родным язы-

ком, является процессом, многоаспектным по своей природе. Разви-
тие речи ребенка – это творческий процесс, который формируется в 
результате восприятия речи взрослого, собственной речевой активно-
сти и элементарного осознания явлений языка и речи. 

Темпы овладения речью зависят от многих факторов: особенно-
стей личности самого ребенка, уровня его интеллектуального разви-
тия, условий семейного воспитания, характера родителей, речевой 
среды, а также от содержания методики обучения родному языку. 

Одним из важнейших понятий в обучении родному языку являет-
ся понятие языковой способности, без формирования которой мы не 
можем говорить о развитии языковой личности, начиная с дошколь-
ного возраста. Термин языковая личность, введенный академиком 
В.В. Виноградовым, разработан Ю.Н. Карауловым, связывающим это 
понятие с языковой средой (исторически сложившееся объединение 
людей на основе общего языка и культуры), то есть с окружением, в 
котором происходит изучение языка. 

В лингвистике эти понятия связывается с изучением языковой 
картины мира, которая рассматривается как использование средств 
языка для восприятия и отражения окружающей действительности. 

Под языковой способностью понимается способность носи-
теля языка вступать в коммуникацию на основе использования 
естественного языка. Если связывать понятие языковой способно-
сти с представлением об уровневой организации системы языка, 
целесообразным оказывается выделение соответствующих компо-
нентов языковой способности (фонетического, грамматического и 
семантического). 

Обучение родному языку в дошкольном детстве направлено на 
достижение следующих целей: развитие и воспитание дошкольника, 
его социализация, развитие интеллектуальных качеств; овладение 
языком как средством общения в повседневной жизни; развитие спо-
собности к речевому общению; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи; воспитание звуковой культуры речи, 
элементарное овладение его основными изобразительно-
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семьи и воспитания РАО», академик МАНПО 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирова-
ния языковой личности и на этой основе – развитие языковой спо-
собности, а также формирование осознания явлений языка и речи у 
детей дошкольного возраста. 
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К сожалению, приобретать материалы для детского сада очень 
дорого. Но печалиться не стоит. Вместо специальных красок можно 
использовать гуашь (следует развести водой). В качестве жидкости 
для нанесения красок используется обычное молоко: его могут при-
нести родители для каждого малыша в отдельности. Лучше, если его 
жирность будет небольшая, не выше 2,5%. Для нанесения красок на 
поверхность можно использовать пипетку, зубочистку, кисточки. Как 
только краски попали на поверхность воды, при помощи кисти, или 
обычной деревянной палочки можно начинать творить. 

После того как работа над рисунком завершена, его можно отпеча-
тать на любую поверхность: на бумагу, керамику, стекло, ткань. Сам 
процесс рисования на воде обладает совершенно уникальными, тера-
певтическими свойствами. Он способствует расслаблению через созер-
цание красоты цвета и формы, которые плавно перетекают друг в друга. 

Что привлекает детей и взрослых в рисовании на воде? В эбру 
прекрасно то, что даже человек, совершенно не умеющий рисовать, с 
первого раза создает что-то красивое. Сама вода помогает творить 
прекрасное, если только человек готов научиться понять ее язык и 
научиться свободно «говорить» на нем. Эбру безгранично и неповто-
римо – нет двух одинаковых рисунков, каждый раз получается новое 
сочетание – цветов, оттенков, форм... Даже мастер-художник не знает, 
как будут «танцевать» краски на воде в каждом новом рисунке! 

Использование техники эбру в изобразительной деятельности 
имеет ряд преимуществ. Она дает детям возможность изменять твор-
ческий замысел по ходу создания изображения, исправлять ошибки, а 
главное – быстро достигать желаемого результата. Техника рисования 
красками на воде хороша тем, что в процессе деятельности можно из-
менить рисунок, нарисовать новый, дополнить его деталями, героями 
и т.д. Рисуя красками на воде, не надо ждать, когда краски высохнут, 
не надо пользоваться ластиком. 

Не зря искусство эбру часто используется в качестве арт-терапии, 
ведь оно имеет неоспоримый, терапевтический эффект, и будет по-
лезно не только детям, но и взрослым. Хороший способ забыть о де-
лах и получить огромный заряд положительных эмоций. 

Эбру является прекрасным инструментом развития воображения, 
моторики, творческого начала. Эбру – не только знакомство с древ-
нейшим видом искусства и освоение этой необычайно интересной 
техники, но и один из способов погрузиться в мир цвета и форм, по-
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лучить огромный позитивный заряд и массу приятных впечатлений. 
Такое занятие не только увлечет, но и прекрасно успокоит чересчур 
активных и беспокойных детей. 
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Аннотация. В статье рассмотрена влияние на развитие де-
тей информационных и коммуникативных технологий в ДОУ и 
подготовка дошкольников к школе с использованием новых техно-
логий. Система образования должна отражать неоспоримый 
факт, сложившейся взаимозависимости медиа и образования. 
Необходимо изучать воздействие медиа, на раскрытие человече-
ского потенциала и пытаться управлять этим воздействием. 
Наконец, надо четко понимать, что нет области более подвер-
женной, влиянию электронных медиа, как во благо, так и во вред, 
чем мышление ребенка. 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные техно-
логии, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. 

 
Современное общество предъявляет ко всем его членам новые 

требования. Наука шагает вперед, а дети наши рождаются и живут в 
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2. Осознанное использование процессов проблематизации, ком-
муникации и рефлексии при проведении и построении педагогиче-
ских проектов позволяет улучшить результаты профессиональной де-
ятельности, способствует самоопределению педагогов. 

3. Включение педагогов в проектную деятельность затрагивает 
ценностно-смысловые ориентиры, связанные с саморазвитием: раз-
витие самостоятельности мысли и деятельности, активный творче-
ский поиск средств и способов деятельности, автономность и неза-
висимость. Это способствует ответственному выбору средств и спо-
собов профессиональной деятельности с опорой на базовые ценно-
сти педагога. 

4. Проектная деятельность не всегда и не для всех педагогов вы-
ступает в качестве условия развития профессиональной позиции. 
Приблизительно для одной трети участников указанные средства ока-
зываются недостаточными. 

5. Профессиональная позиция педагога дошкольного образователь-
ного учреждения – это ответственный способ реализации педагогом 
собственных базовых ценностей в деятельности по созданию условий 
для развития ребенка – дошкольника. Характер данной позиции опреде-
ляется, во-первых, тем, какие ценности являются базовыми для педаго-
га, во-вторых, тем, насколько адекватны ценностям избираемые педаго-
гом формы, методы и средства воспитательной деятельности. 

В результате теоретического и экспериментального исследова-
ния подтверждена возможность применения проектной деятельно-
сти для развития профессиональной позиции педагога дошкольного 
образовательного учреждения. Установлено, что развитие профес-
сиональной позиции педагогов дошкольных образовательных учре-
ждений в условиях осуществления проектной деятельности обу-
словлено формированием ответственного отношения к ценностям и 
способу реализации деятельностных норм. Выявлено, что актуали-
зация таких личностных ценностей, как самоопределение, самореа-
лизация, саморазвитие и создание проекта собственной деятельно-
сти способствуют развитию профессиональной позиции педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. 

Дух творчества, любовь к детям и преданность профессии – это 
верный залог для движения вперед и реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
решения самых сложных задач! 
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та тот уровень развития, который позволит ему быть успешным при 
обучении в начальной школе и на последующих уровнях образования. 

Проектная деятельность – это оптимальная, инновационная и 
перспективная работа с дошкольниками сегодня. Использование ме-
тода проекта, как одного из методов интегрированного обучения до-
школьников, позволяет значительно повысить самостоятельную ак-
тивность детей, развивать творческое мышление, умение детей само-
стоятельно, разными способами находить информацию об интересу-
ющем предмете или явлении и использовать эти знания для создания 
новых объектов действительности. 

Спецификой использования метода проектов в дошкольной 
практике является то, что взрослым необходимо «наводить» ре-
бенка, помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать 
ее возникновение, вызвать к ней интерес и привлекать детей в 
совместный проект. Основываясь на личностно-ориентированном 
подходе к обучению и воспитанию, в конечном итоге, он должен 
способствовать развитию индивидуально-творческой деятельности 
педагогов в разработке стратегии, тактики и технологии образова-
тельного процесса, способствовать личностному развитию воспи-
танников, обеспечить качественные результаты при реализации 
федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. 

Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором 
пересекаются интересы детей, родителей и педагогов. Мы вместе долж-
ны сделать все, чтобы ребенку в любом детском саду было комфортно и 
безопасно, чтобы в свой детский сад ребенок шел с радостью и мог там 
получить все для всестороннего развития личности. В каждом образова-
тельном учреждении мы должны создать атмосферу доброты, уважения 
ко всем участникам образовательных отношений. И через реализацию 
проектной деятельности и грамотное управление проектами можно по-
высить престиж и уровень образовательного учреждения. 

Проведенное исследование развития профессиональной позиции 
педагогов дошкольного образовательного учреждения в проектной 
деятельности показали: 

1. Выделенные процессы проблематизации, коммуникации и ре-
флексии действительно являются условиями, создаваемыми в проект-
ной деятельности для развития профессиональной позиции и само-
определения педагогов дошкольных образовательных учреждений. 
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условиях, где в доме уже есть и компьютер, и много других техни-
ческих средств, для развития ребенка, и поэтому воспитатель дол-
жен быть компетентным в использовании современных техниче-
ских средств обучения. Компьютерное обучение – новый способ 
обучения современного ребенка дошкольного возраста. Одним из 
его разновидностей можно считать использование обучающих иг-
ровых программ. 

Использование компьютера и интерактивного оборудования в вос-
питательно-образовательном процессе отражаются в расширении и обо-
гащении содержания знаний, умений и навыков ребенка. В процессе за-
нятий детей на компьютерах улучшаются их память и внимание. 

Интеллектуальное развитие дошкольника сегодня невозможно 
представить без компьютера, который для него является современ-
ным игровым инструментом, вместе с тем для учителя, который ра-
ботает с 5–6 летним ребенком, компьютер служит мощным техниче-
ским средством обучения и играет роль незаменимого помощника в 
воспитании и развитии. 

В исследованиях Дастмана, Гольдштейна и др. были получены 
результаты, свидетельствующие о возможности развития памяти, мо-
торной координации, способности восприятия пространства, внима-
ния с помощью компьютерных игр. 

В психологических исследованиях отмечается, что компьютерные 
технологии влияют на формирование теоретического, творческого и 
рефлексивного мышления обучаемых. Исследования также показали, 
что у детей, знакомых с компьютером уровень их интеллектуально – 
творческого развития существенно выше, чем у их сверстников, не 
общавшихся с этой техникой. 

А.Г. Шмелев отмечает: «...играя на компьютере, ребенок... актив-
но взаимодействует пусть с искусственным, но все же взаимодейству-
ет с каким-то миром. При этом он учится не только быстро нажимать 
на клавиши, но и строить в своей голове образно-концептуальные мо-
дели, без которых нельзя добиться успеха в современных компьютер-
ных играх и в этом проявляется их развивающий потенциал, особенно 
это касается интеллекта». 

ИКТ влияет на развитие творческой личности ребенка, также на: 
мышление, внимание, воображение, память, восприятие, самокон-
троль, ориентировку на плоскости и в пространстве, умение плани-
ровать деятельность, зрительно-моторную координацию, способ-
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ность объективно оценивать свои результаты, умение самостоятель-
но решать задачи. 

Сегодня компьютер позволяет создавать учебные материалы ново-
го поколения, используя возможности видео, графики, звука, анимации. 

Не секрет, что низкая мотивация учения – одна из главных про-
блем современной школы. ИКТ являются таким средством обучения, 
которое способно заинтересовать ребенка. 

ИКТ в образовательном процессе при подготовке детей к 
школе способствует:  

– активизации познавательной, творческой деятельности, повы-
шению качественной успеваемости дошкольников;  

– достижению целей обучения и воспитания с помощью совре-
менных электронных учебных материалов; 

 – развитию навыков самообразования и самоконтроля;  
– повышению уровня комфортности обучения;  
– снижению дидактических затруднений у учащихся;  
– повышению активности и инициативности, учащихся на заня-

тиях;  
– приобретению навыков работы на компьютере.  
Одним из основных средств расширения детских представле-

ний являются презентации, слайд шоу, развивающие игры. 
Это наглядность, дающая возможность педагогу выстроить объ-

яснение на занятиях логично, научно, с использованием видеофраг-
ментов. При такой организации материала включаются три вида па-
мяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Презентация дает воз-
можность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не 
только к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. Так-
же можно, более детально остановится на вопросах, вызывающих за-
труднения. Использование мультимедийных презентаций обеспечива-
ет наглядность, способствующую восприятию и лучшему запомина-
нию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мыш-
ление детей дошкольного возраста. 

В презентации возможно одновременное использование графиче-
ской, текстовой, аудиовизуальной информации. С помощью компью-
тера можно смоделировать такие ситуации, которые нельзя или слож-
но увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков 
живой и неживой природы, работу некоторых механизмов, транспорта 
и т.д.). Уже само использование ИКТ повышает и интерес и внимание 
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• является одним из методов развивающего обучения, т.к. в его 
основе лежит развитие познавательных навыков детей, умение само-
стоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информа-
ционном пространстве; 

• повышает качество образовательного процесса; 
• служит развитию критического и творческого мышления; 
• способствует повышению компетентности педагогов. 
Педагоги и педагогические коллективы образовательных орга-

низаций Пушкинского муниципального района принимают активное 
участие в конкурсах регионального, федерального и международно-
го уровней. 

Традиционным стало участие педагогов и педагогических кол-
лективов в конкурсе на соискание ежегодных премий Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье». 

Ежегодно образовательные организации принимают участие в об-
ластном конкурсе дошкольных образовательных организаций муници-
пальных образований Московской области на присвоение статуса Реги-
ональной инновационной площадки. Победителями областного конкур-
са становились МАДОУ детский сад № 66 «Елочка» с проектом «Взаи-
модействие дошкольной образовательной организации и семьи по ду-
ховно-нравственному воспитанию дошкольников»; МБДОУ детский 
сад № 17 «Тополек» с проектом «Первые шаги к ГТО». 

Кроме того педагоги Пушкинского муниципального района при-
нимают активное участие во Всероссийских конкурсах проектов и до-
стойно представляют свой педагогический опыт по методу проектов. 

Традиционным стало участие педагогов и педагогических кол-
лективов образовательных организаций Пушкинского муниципаль-
ного района в Межрегиональном этапе Международной ярмарки со-
циально-педагогических инноваций, проводимой Комитетом по об-
разованию и молодежной политике г. Ивантеевка Московской обла-
сти совместно с Федеральным государственным бюджетным науч-
ным учреждением «Институт управления образованием Российской 
академии образования», при поддержке Общероссийского Союза 
Общественных организаций «Всероссийский молодежный центр 
ОЛИМП», некоммерческого партнерства «Центр развития междуна-
родной программы «Дебаты». 

Таким образом, современное качественное дошкольное образо-
вание должно обеспечивать для любого ребенка дошкольного возрас-
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- повышение статуса педагога. 
В рамках конкурса педагоги представляют интересные проекты по 5 

направлениям: социально-коммуникативному развитию, физическому 
развитию, художественно-эстетическому развитию, познавательному 
развитию и речевому развитию дошкольников. Все представленные на 
конкурс проекты носят социально значимый характер. Проекты имеют 
многоуровневую структуру. Субъектами проектной деятельности явля-
ются не только воспитатели и дети, но и администрация, специалисты, 
воспитатели, которые не задействованы в реализации именно этого про-
екта с детьми, а также родители и социальные партнеры образовательных 
организаций. На стендовых докладах педагоги района кратко и красочно 
показывают свои достижения в области воспитания и обучения дошколь-
ников; с помощью проведения мастер-классов педагоги путем прямого и 
комментированного показа методов и приемов работы делятся педагоги-
ческим опытом с коллегами, проводятся открытые занятия с детьми. 

Цель работы районных методических объединений работников 
дошкольных образовательных организаций Пушкинского муници-
пального района направлена на оказание практической помощи педа-
гогам. В рамках РМО проводятся открытые просмотры детской дея-
тельности, непрерывной образовательной деятельности, детской са-
мостоятельной и досуговой деятельностей. Диссеминация опыта пе-
дагогов образовательных организаций по освоению технологии про-
ектов в рамках РМО носит постоянный характер. 

Формирование исследовательских умений дошкольников одна из 
важнейших задач современной образовательной практики в рамках но-
вых федеральных государственных образовательных стандартов до-
школьного образования. Современный мир столь динамичен и меняется 
он так стремительно, что выжить в нем, опираясь на наработанные сте-
реотипы невозможно, современный человек должен постоянно прояв-
лять исследовательскую, поисковую активность. Поэтому в образовании 
чрезвычайно высок интерес к адекватным методам познания и рефлек-
сии собственного мышления и поведения, что выражено в повышенном 
внимании к исследовательским методам обучения и к проектированию. 

С целью поиска современных методов воспитания и обучения 
педагогов, а также диссеминации лучших педагогических практик в 
нашем районе проводятся семинары и совещания для руководителей 
образовательных организаций. Участники мероприятий неоднократно 
подчеркивали преимущества проектного метода: 
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детей, формирует у ребенка мотивационную, интеллектуальную го-
товность к школьному обучению. 

ИКТ не следует рассматривать как средство вытеснения других 
видов деятельности. Напротив эти технологии обладают удивитель-
ными возможностями поддержки учения и игр детей – при условии, 
что мы знаем, как оградить их здоровье и развитие. 

В реальных условиях компьютеры и другие ИКТ интегрированы 
в развивающие процессы ДОУ наряду со многими другими видами 
деятельности. 

С помощью мультимедийных игр организуем учебно-игровую де-
ятельность, в процессе которой, у ребенка повышается заинтересо-
ванность в самостоятельном решении проблемы. Развивается позна-
вательная способность, определяющая готовность ребенка к усвоению 
и использованию знаний (готовность к обучению в школе). Для уча-
стия в этих играх, как и во всякой творческой деятельности потребу-
ется сообразительность, находчивость, умение рассуждать – все эти 
качества ребенок приобретает в процессе игр. 

Итак, можно сделать следующий вывод: использование компью-
тера в качестве помощника в подготовке дошкольника к обучению в 
школе не только возможно, но и необходимо: оно способствует повы-
шению интереса к учебе, ее эффективности и развивает ребенка все-
сторонне, повышает эффективность обучения дошкольника за счет 
повышения уровня его индивидуализации и дифференциации. Нельзя 
забывать о таком важном условии информатизации учебного процес-
са, как забота о сохранении здоровья воспитанников. Соблюдение ги-
гиенических норм должно быть неукоснительным. Необходимо пом-
нить, что для детей 5–6 лет продолжительность подобной учебной де-
ятельности не должна превышать 10 минут. 

 
Литература: 
1. Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно 

коммуникативные технологии в ДОУ. 
2. Калинина Т.В. Управление ДОУ. «Новые информационные 

технологии в дошкольном детстве». – М.: Сфера, 2008. 
3. http://festival.1september.ru/articles/649942/. 
4. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-

nachalnaya-shkola/2014/01/08/ispolzovanie-ikt-pri. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

526 

ДЕТИ И СОВРЕМЕННАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ 
 

Пушкарева Р.А., 
воспитатель, МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В данной статье речь идет о влиянии мультипликации 

на психику ребенка дошкольного возраста, как телевоздействие форми-
рует душу и ум ребенка, воспитывает его вкусы и взгляды на мир. 

Ключевые слова: формирование личности ребенка, дошкольный 
возраст, мультипликация, мультфильм, воспитание, модель поведе-
ния, воображение, реальность. 

 
Формирование личности ребенка происходит в первые годы жиз-

ни. От того, какой фундамент будет заложен в эти годы, зависит 
дальнейшее психическое развитие ребенка. 

Сегодня почти для каждого ребенка телевидение стало чем-то вро-
де игрушки или книги. Телевоздействие формирует душу и ум ребенка, 
воспитывает его вкусы и взгляды на мир. Внутренний мир еще только 
складывается, и существенную роль в его формировании играет все, что 
они получают от взрослых: игры, сказки, совместные занятия, в том 
числе и телевизионные передачи. Для детей в дошкольном возрасте в 
основном средством воспитания являются мультфильмы. Они, с одной 
стороны, позволяют родителям отвлечь чем-либо ребенка на какое-то 
время, а самим родителям заняться своими делами, а, с другой стороны, 
несут воспитательную, познавательную и развивающую функции. 

Слово «мультфильм» имеет различные значения, основанные на 
несколько весьма различных формах изобразительного искусства и 
иллюстрации. Художники, которые производят мультфильмы, из-
вестны как карикатуристы. Мультфильм-мультипликация, анимация, 
мультипликационное кино – вид киноискусства, произведения кото-
рого создаются путем съемки последовательных фаз движения рисо-
ванных (графическая или рисованная мультипликация) или объемных 
(объемная или кукольная мультипликация) объектов [3; c. 738]. 

«Советские» мультфильмы или, проще говоря – мультики, не штам-
повались массово, а были штучным товаром, от этого их качество только 
выигрывало. Каждая деталь в них была продумана до мелочей. Они все-
гда вносили в сознание ребенка только позитивную информацию. «Со-
ветские» мультфильмы были хороши тем, что в них отражалась нор-
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• контроль. 
Реализация управления развитием метода проектов в Пушкин-

ском муниципальном районе осуществляется через: 
• организацию районных конкурсов проектов; 
• обеспечение практической помощи педагогам в организации 

проектов, повышение их компетентности по вопросам проведения 
проектной деятельности посредством участия в районных методиче-
ских объединениях; 

• проведение районных семинаров и совещаний для руководите-
лей образовательных учреждений с целью демонстрации и диссеми-
нации положительного опыта педагогов;  

• участие педагогов и педагогических коллективов образова-
тельных организаций в конкурсах регионального, федерального и 
международного уровней. 

Уже вошло в традицию в мае на территории Пушкинского муни-
ципального района проводить Фестиваль педагогических идей среди 
муниципальных образовательных организациях Пушкинского муни-
ципального района, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования». В рамках данного мероприятия 
традиционным стал конкурс проектов. 

Целью Фестиваля является распространение педагогического 
опыта, улучшение качества дошкольного образования в образова-
тельных организациях Пушкинского муниципального района. 

Основными задачами Фестиваля стали: 
- активизация работы педагогических коллективов по разработке 

инновационных проектов в области дошкольного образования; 
- развитие образовательного пространства ДОО в рамках подго-

товки и проведения Фестиваля педагогических идей; 
- создание информационного банка педагогических инноваций 

(идей, технологий, программ, методик и т.п.); 
- мотивация педагогов ДОО к разработке инновационных проектов; 
- максимальное использование потенциала педагогов в целях 

улучшения качества образования; 
- вовлечение педагогов в деятельность по разработке новых при-

емов работы и развития содержательной части образования; 
- создание условий для повышения эффективности распростране-

ния педагогического опыта; 
- поддержка и поощрение лучшего опыта на муниципальном уровне; 
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минается в контексте с гуманизацией образования, проблемным и 
развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, личностно-
ориентированным и деятельностным подходами. 

Технология проектирования – является уникальным средством 
обеспечения сотрудничества, сотворчества детей, педагогов и родите-
лей, способом реализации личностно-ориентированных подходов к 
дошкольному образованию. 

Именно поэтому, изучив методическую литературу, познако-
мившись с историей возникновения проектного метода, типами и ви-
дами проектов, структурой проекта и с опытом работы педагогиче-
ских коллективов дошкольных учреждений, можно систематизиро-
вать материал по приобщению педагогов к проектной деятельности в 
управленческий проект. 

Современная школа не может существовать без педагога знаю-
щего, умеющего грамотно организовать учебно-воспитательный про-
цесс, отвечающего новым требованиям, способного профессионально 
расти и выполнить государственный заказ – предоставить качествен-
ное образование каждому ребенку. 

Высокий уровень образования может обеспечить только компе-
тентный педагог, понимающий задачи, которые стоят перед ним в со-
временном обществе. 

Основные принципы дошкольного образования, заложенные в 
основе федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, успешно реализуются в дошкольных обра-
зовательных учреждениях Пушкинского муниципального района, 
продолжается работа по повышению эффективности деятельности 
дошкольных образовательных учреждений. Система дошкольного об-
разования района – это 44 дошкольных образовательных учреждений, 
которые посещают более восьми тысяч воспитанников. 

Руководство работой по развитию проектной деятельности в 
Пушкинском муниципальном районе осуществляет Управление обра-
зования администрации Пушкинского муниципального района. Дан-
ное руководство осуществляется на основе следующих функций 
управления: 

• планирование; 
• организация; 
• мотивация; 
• стимулирование; 
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мальная для ребенка, картина мира. В основе своей она православная, 
потому что зло в этой картине мира не вечно, а вечно – добро. И в этой 
доброй картине мира существует отрицательный персонаж, который, как 
правило, легко перевоспитывается. И в конце мультфильма оказывается, 
что персонаж такой злобный только потому, что с ним никто не дружил, 
его никто не любил, никто ему не сочувствовал. Например, волк. Очень 
важно, что в «советских» мультфильмах злой персонаж подавался в 
юмористической форме, что уравновешивало его отрицательную сущ-
ность. Такая картина мира гармонизирует психику ребенка. Поэтому 
мультфильмы эти полезны детям нездоровым или ослабленным какой-то 
душевной травмой. Для детей с проблемами общения (которых сейчас 
очень много) они дают правильные модели поведения: как заводить 
дружбу, как быть хорошим товарищем, как помогать другим. 

К сожалению, в конце прошлого века не только индустрия кино, 
но и отечественная мультиндустрия переживали не лучшие времена. 
Мультфильмов в это время производилось не просто мало, а очень 
мало, поэтому освободившуюся нишу на рынке заняли американские 
и японские мультфильмы. 

Американский мультфильм, только с виду кажется весьма без-
обидной поделкой. Часто так же кажется поделкой весьма глупой и 
грубой, но, не несущей никакой особой смысловой, а, тем более, 
идеологической, нагрузки. Многие родители рано или поздно заду-
мываются над тем, какое влияние оказывают мультфильмы на их де-
тей. Большая часть продукции американской фабрики не безвредна, и 
многие чувствуют, что есть большая разница между отечественными 
старыми мультфильмами и зарубежными. Эти мультики рассчитаны 
абсолютно на другую аудиторию, они несут в себе элементы совер-
шенно другой культуры, навязывая подсознательно эти ценности и 
вашим детям. Они не учитывают наши национальные и культурные 
особенности. Преемники советской мультипликации – современные 
российские мультфильмы, Однако, даже они не всегда несут позитив-
ные ценности для ребенка, чаше копируя стиль западных мультиков. 

Давно доказано, что просмотр слишком динамичных сцен и сцен 
с яркими вспышками на телеэкране, может провоцировать у предрас-
положенных детей приступы нервных заболеваний. Поэтому иногда 
детские неврологи рекомендуют родителям таких пациентов ограни-
читься просмотром до пяти лет исключительно продукцией советской 
мультипликации. 
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В современных мультфильмах можно выделить целый ряд недо-
статков, которые могут привести к неправильному формированию и 
развитию психики ребенка: 

- Переизбыток агрессии и насилия на экране. Слишком подроб-
ные сцены драк с кровью, убийств, демонстрации атрибутов смерти 
(черепа, кладбища). Главный герой, как правило, агрессивен, может 
наносить вред окружающим. Ребенок может затем подражать муль-
тяшной жестокости в своей жизни. 

- Полная безнаказанность. Плохой поступок персонажа не нака-
зывается, а иногда даже приветствуется. У ребенка может сформиро-
ваться стереотип о вседозволенности, что приведет к негативным по-
следствиям в дальнейшем. 

- Нет четкой границы между добром и злом. Даже положительный 
персонаж может тоже совершать плохие поступки ради благих целей. 

- Наделение женщины мужскими чертами характера и наоборот. 
Это отражается в поведении, одежде, роли персонажа. Часто женщи-
ны в мультфильмах имеют недвусмысленный интерес к мужчинам, 
всячески показывая и демонстрируя его на экране. Кроме этого муль-
тфильмы часто способствуют неверному формированию образа мате-
ри и материнства. 

- Неуважение к женщине, матери, престарелым людям, животным и 
растениям – чаще норма, а не исключение. А потом не удивляйтесь и не 
спрашивайте себя, откуда взялась агрессия и хамство у ваших детей. 

- Неправильное формирование инстинкта самосохранения, неосо-
знанное подталкивание ребенка к суициду. Герои могут по нескольку раз 
умирать и воскресать на экране. Нет гарантии, что ребенок в реальной 
жизни не захочет попытаться повторить подвиг своего любимого героя. 

Практически все современные мультфильмы – это продукт мас-
совой культуры – мультяшный «фастфуд». Черпая информацию толь-
ко из таких источников, ребенок будет абсолютно такой, как все, и не 
сможет стать полноправной индивидуальностью. 

Безусловно, мультфильм мультфильму рознь. Многое зависит и от 
культуры и интеллекта семьи, в которой воспитывается и живет ребе-
нок. Нужно стараться не оставлять ребенка младшего дошкольного воз-
раста один на один с включенным телевизором. Существует опасность, 
что у него разовьется необоснованное чувство страха или сложатся 
ошибочные представления о мире, поскольку в этом возрасте дети еще 
не обладают интеллектуальными и эмоциональными средствами, чтобы 
объяснить то, что происходит на экране. Ребенка, который смотрит 
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Основная цель проектного метода в ДОУ – развитие свободной 
творческой личности ребенка, которое определяется задачами разви-
тия и задачами исследовательской деятельности детей.  

Внедрение метода проектирования в дошкольном учреждении 
позволяет сделать следующие выводы: 

Метод проектов успешно реализуется в сочетании с программой 
обучения и воспитания детей в детском саду. 

Метод проектов как один из методов интегрированного обучения 
дошкольников, основывается на интересах детей, самостоятельную 
активность воспитанников детского сада. 

Использование метода проектов в работе с дошкольниками спо-
собствует активному повышению самооценки ребенка. Участвуя в 
проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, ви-
дит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. 

Одним из эффективных средств решения задач педагогического кол-
лектива дошкольного учреждения можно считать метод педагогическо-
го проектирования, влияющего на формирование компетентности педа-
гогов, выработку у них исследовательских умений, развитие креативно-
сти, прогнозирования, поиска инновационных средств и, таким образом, 
повышающего качество воспитательно-образовательного процесса. 

Педагогическое проектирование позволяет интегрировать све-
дения из разных областей знаний для решения одной проблемы и 
применять их на практике. Процесс обучения становится не только 
более экономным, но и более интересным. Проектная деятельность 
развивает наблюдательность, творческое и критическое мышление, 
самодисциплину, культуру речи, позволяет участникам быть более 
активными в дошкольной жизни, способствует развитию у детей и 
педагогов навыков общения в группе, умение отстаивать и доказы-
вать свою точку зрения, умения публичного выступления. 

Одним из факторов, определяющих характер управления образо-
вательным учреждением, является режим его жизнедеятельности. Ос-
новными режимами жизнедеятельности считаются режим стабильно-
го функционирования и режим развития. 

Система проектного управления обладает достаточным потенци-
алом для решения проблем дошкольных образовательных учрежде-
ний и является фактором повышения эффективности их деятельности. 

Об актуальности использования метода проектов свидетельству-
ют те аргументы, что в научной педагогической литературе он упо-
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• дает педагогам возможность саморазвития и самовыражения, 
что обеспечивает потребность личности идти по ступенькам роста – 
от проекта к проекту. 

Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского 
projectus («брошенный вперед»).  

Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направлен-
ных на достижение четко обозначенной цели, в течение заданного пе-
риода времени с ориентацией на четкие требования к качеству конкрет-
ного результата, с использованием ограниченных финансов и других 
ресурсов, в условиях активного взаимодействия с внешней средой.  

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 
детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного 
подхода к образованию является технология проектирования. 

Проектная технология предполагает: наличие проблемы, тре-
бующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее 
решения; практическую, теоретическую, познавательную значимость 
предполагаемых результатов; самостоятельную деятельность воспи-
танника; структурирование содержательной части проекта с указани-
ем поэтапных результатов; использование исследовательских мето-
дов, т.е. определение проблемы, вытекающих из нее задач исследова-
ния, выдвижение гипотезы их решения. Обсуждение методов иссле-
дования, оформление конечных результатов, анализ полученных дан-
ных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

Метод проектов – это форма организации образовательного про-
странства и метод развития творческого познавательного мышления. 

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня – это достаточ-
но оптимальный, инновационный и перспективный метод, который дол-
жен занять свое достойное место в системе дошкольного образования. 

Метод проектов – система обучения, при которой дети приобре-
тают знания в процессе планирования и выполнения постоянно 
усложняющихся практических заданий – проектов. Метод проектов 
всегда предполагает решение воспитанниками какой-то проблемы. 

Метод проектов описывает комплекс действий ребенка и спосо-
бы (техники) организации педагогом этих действий, то есть является 
педагогической технологией. Он стал результатом «педагогизации», 
включения в образовательный процесс (в котором ведущей деятель-
ностью ребенка является познавательная деятельность) проектирова-
ния как вида деятельности. 
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мультфильм, переполняют эмоции и чувства, но ему катастрофически 
не хватает слов, чтобы их выразить. Единственный выход для родите-
лей – озвучить то, что он интуитивно чувствует. Например, «Узнаешь? 
Это птичка летит за львенком: Она хорошая, она ему поможет». Ребе-
нок подражает, показывает пальчиком, потом повторяет слова и запо-
минает их. Только при условии повторений и комментариев родителей 
приобретенный опыт и его контекст запоминаются и обретают смысл. В 
идеале необходимые объяснения следует давать непосредственно во 
время просмотра, это принесет больше пользы. Тем не менее, возвра-
титься к сюжету мультфильма после того, как он закончился, все-таки 
лучше, чем оставить его вовсе без комментариев. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте ребенок приходит к 
пониманию разницы между воображаемым и реальным. Он уже знает, 
что мультфильм – это неправда, и с удовольствием исследует мир 
прекрасных принцев, фей и говорящих животных, который будет 
подпитывать его мечты, фантазии и активно участвовать в играх. Но и 
здесь родителям надо контролировать, чтобы ребенок жил в реальном 
мире и не зацикливался в мечтах того или иного героя. 

Чтобы ребенок заинтересовался реальностью, надо привлечь к 
ней интерес: вместе ходить на прогулки и выставки, покупать игруш-
ки, развивающие воображение. Никакой мультфильм не заменит жи-
вого общения ребенка с взрослым, в котором он так нуждается. Мож-
но вместе с ребенком сделать свой короткий мультфильм – рисован-
ный, пластилиновый, кукольный, даже в качестве персонажей исполь-
зовать фигурки из конструктора LEGO. Это принесет ребенку гораздо 
больше пользы, чем просмотр мультфильмов на телеэкране. 
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НОД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 
Резникова Е.А., 

воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 47 «Радуга» г.п. Правдинский 
 

Аннотация. Данная работа проводится с детьми старшего до-
школьного возраста по теме «Право на имя, право на семью». Мы 
формируем элементарные представления о правах. Обобщаем знания 
детей об имени, о семье, развиваем чувство гордости за свою семью. 
НОД включает развивающие задания с применением наглядного ма-
териала и интерактивной доски. 

Ключевые слова: формировать у детей элементарные пред-
ставления о правах, все ребята имеют право на имя, право на семью. 

 
Программное содержание: 
Формировать у детей элементарные представления о правах. 
Углубить понятия «право на имя», «право на семью». 
Обогащать, активизировать, расширять словарь по теме: «Имя», 

упражнять в образовании существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, полных имен. 

Помочь развитию связной речи через стимулирование собствен-
ных высказываний детей, вопросы, ответы. 

Совершенствовать общую и мелкую моторику: координацию 
движений и речи. 

Способствовать воспитанию доброго отношения к себе и окру-
жающим. 

Методические приемы: беседа, художественное слово, физми-
нутка, работа на интерактивной доске. 

Предварительная работа. 
Рассматривание семейных фотографий, беседа: «Я и мое имя», 

слушание песни «Родина моя». 
Оборудование: использование ИКТ, раздаточный материал. 
Воспитатель: 
По извилистой дорожке 
Шли по миру чьи-то ножки. 
Вдаль смотря широкими глазами, 
Шел малыш знакомиться с правами. 
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ка инновационных средств и, таким образом, повышает качество вос-
питательно-образовательного процесса. 

Проектная деятельность представляет собой особый вид интел-
лектуально–творческой деятельности; совокупность приемов, опера-
ций овладения определенной областью практического или теоретиче-
ского знания, той или иной деятельности; способ достижения дидак-
тической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе обра-
зования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 
противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 
цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 
принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родите-
ли. Родители становятся непосредственными участниками образователь-
ного процесса, обогащая свой педагогический опыт, испытывая чувство 
сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Проектная деятельность, основываясь на личностно-ориенти-
рованном подходе к обучению и воспитанию, в конечном итоге, должна 
способствовать развитию индивидуально-творческой деятельности пе-
дагогов в разработке стратегии, тактики и технологии образовательного 
процесса, способствовать личностному развитию воспитанников, обес-
печить качественные результаты педагогической деятельности. 

Проектная деятельность качественно влияет на повышение 
профессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и 
профессионализма педагогических работников в ДОУ, реализации 
индивидуальных возможностей, творческого потенциала всех участ-
ников образовательного процесса. 

Родители становятся активными участниками образовательного 
процесса. Сближаются позиции ДОУ и семьи к совместной творче-
ской деятельности. 

Происходит активное развитие, обогащение, совершенствование 
материально-технической базы ДОУ. 

Таким образом, проектная деятельность в образовательном 
процессе: 

• способствует сплочению педагогического коллектива, гармо-
низации отношений с воспитанниками и их родителями. 
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исследовательская деятельность является основным видом деятельно-
сти в детском саду наряду с игровой, коммуникативной, музыкаль-
ной, двигательной, изобразительной. Как известно, акцент в до-
школьном образовании перенесен с усвоения конкретных знаний в 
той или иной области на способы их добывания и творческое приме-
нение в определенной жизненной, учебной (игровой) ситуации. 

Чтобы ребенок стал действительно любознательным и стремился 
получать новые знания сам, а не по принуждению, чрезвычайно важно, 
чтобы в процессе его воспитания активно использовалась проектная дея-
тельность. Дело в том, что именно проекты способны осуществить взаи-
мосвязь образовательного процесса с реальными событиями, которые 
время от времени происходят в жизни ребенка, что привлекает и может 
заинтересовать даже самого непоседливого малыша. Кроме того, именно 
проектная деятельность в дошкольном образовательном учреждении 
позволяет превратить любой коллектив в сплоченную команду, члены 
которой смогут сообща работать над решением даже самых сложных и 
нетривиальных задач. В таких условиях каждый ребенок может почув-
ствовать себя нужным, заинтересованным в выполнении важной задачи. 

Проектная деятельность, основываясь на личностно-ориенти-
рованном подходе к обучению и воспитанию, в конечном итоге, должна 
способствовать развитию индивидуально-творческой деятельности пе-
дагогов в разработке стратегии, тактики и технологии образовательного 
процесса, способствовать личностному развитию воспитанников, обес-
печить качественные результаты педагогической деятельности. 

Проектная деятельность – это дидактическое средство активиза-
ции познавательного и творческого развития ребенка и одновременно 
формирование личностных качеств ребенка. Знания, приобретаемые 
детьми в ходе реализации проектов, становятся достоянием их личного 
опыта. Экспериментируя, ребенок ищет ответ на вопрос и тем самым, 
развивает творческие способности, коммуникативные навыки. Исполь-
зуя проект, как форму совместной развивающей деятельности детей и 
взрослых, педагоги организуют воспитательно-образовательную дея-
тельность интересно, творчески, продуктивно, реализуя федеральные 
государственные образовательные стандарты дошкольного образова-
ния. Метод педагогического проектирования, как одна из форм плани-
рования и организации воспитательно-образовательной работы, влияет 
на формирование компетентности педагогов, выработку у них иссле-
довательских умений, развитие креативности, прогнозирования, поис-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

531 

Знать должны и взрослые, и дети 
О правах, что защищают всех на свете. 
 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы будем говорить о том, что яв-

ляется важным для всех людей – о наших правах. Наша задача хоро-
шо запомнить их и правильно пользоваться своими правами и соблю-
дать права других людей. 

– А что же такое право? (Высказывания детей.) 
Право – это охраняемая, обеспечиваемая государством есте-

ственная возможность что-то делать, осуществлять, иметь. 
Появляется инопланетянин. 
Инопланетянин: – Привет! Ой, где это я? 
Воспитатель: – В детском саду «Радуга». 
– Как тебя зовут? Какое твое имя? 
Инопланетянин: Не знаю. А что такое имя? 
Воспитатель: У нас на земле, когда рождается малыш, ему дают 

имя. Ребята, для чего нам нужны имена? (ответы детей). 
Ребенок: 
Знают, знают все на свете, 
Знают взрослые и дети – 
Имя каждому дано, 
И у каждого одно! 
 
Воспитатель: Тогда скажите, какая обязанность есть у всех, свя-

занная с этим правом? 
(Называть друг друга по имени). 
Имя играет большую роль в жизни людей. Без имени нельзя 

обойтись. Люди ценят свои имена, через всю жизнь проносят имя. 
Значит, без имени трудно общаться друг с другом и понимать о 

ком говорят. Родители назвали вас разными именами. Каждый чело-
век при рождении получает не только имя, но и фамилию, которую 
носят все члены семьи и отчество 

Воспитатель: Давай мы тебе дадим имя! 
Воспитатель: Ребята, какое имя можно дать нашему другу? (от-

веты детей). 
Спасибо большое, теперь у меня есть имя! 
Я хочу подарить вам звездочки! Чтобы вы их не потеряли, дайте 

им свои имена! 
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(На интерактивной доске ребята выполняют задание). 
Дети ставят на звездочку свою фотографию и дают ей свое имя. 
Все ребята имеют право на имя, теперь и у ваших звездочек есть 

имена. 
Инопланетянин: мне пора возвращаться домой, до скорых встреч! 
Воспитатель: когда человек уезжает надолго, он скучает о своем 

доме, о родных и близких и с большой радостью возвращается домой. 
Дома у всех разные, но все любят свой дом, потому что он родной, 
уютный и теплый, потому что в родном доме тебя ждут и любят. 
Каждому человеку хорошо в своем доме. 

Физ. минутка «Семейная зарядка»  
Воспитатель: А сейчас, давайте, вместе выполним семейную за-

рядку:  
Осенью, весной, летом и зимой (хлопки руками)  
Мы во двор выходим дружною семьей (маршируют на месте)  
Встанем в круг и по порядку  
Каждый делает зарядку. (взявшись за руки образуют круг)  
Мама руки поднимает, (руки поднять вверх и опустить)  
Папа бодро приседает, (присесть и встать)  
Повороты вправо-влево  
Делает мой братик Сева. (руки на пояс, повороты туловища)  
А я сам бегу трусцой (бег на месте)  
И качаю головой. (наклоны головы вправо-влево)  
 
Воспитатель: следующее право о котором мы с вами поговорим – 

это право на семью. 
Что вы знаете об этом праве? 
(У каждого человека должны быть папа, мама) 
Ребенок: 
Я люблю свою семью: 
Маму, папу я люблю, 
Люблю деда и бабусю, 
И щенка, и кошку Мусю! 
Все, кого я так люблю 
Имеют право на семью! 
 
Воспитатель: Ребята, а ваша обязанность уважать взрослых лю-

дей, которые заботятся о вас. 
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выборе методологической и практико-технологической основы про-
фессиональной деятельности. Этот выбор будет обусловлен системой 
базовых целей и ценностей специалиста, осознанно и ответственно 
реализуемой им в различных ситуациях деятельности и взаимоотно-
шений с другими субъектами образовательного пространства. 

Осознание педагогами смысла происходящих процессов в нема-
лой степени связано с принятием ими вариативности образования, 
стремлением к обновлению его содержания и технологий, понимани-
ем тех позиций, которые препятствуют существенному реформирова-
нию системы. Педагогическая деятельность является таким видом де-
ятельности, в котором реализуется единство личностного и профес-
сионального самоопределения. 

При этом саморазвитие педагога будет строиться на основе про-
ектирования ситуаций профессионального самоопределения, где пе-
дагог сможет взять на себя ответственность за организацию выхода из 
проблемной педагогической ситуации. 

Актуализация таких личностных ценностей педагога дошкольно-
го образовательного учреждения как самоопределение, самореализа-
ция, саморазвитие и формирование ответственного отношения к спо-
собу реализации деятельностных норм выступают в качестве условия 
развития его профессиональной позиции в проектной деятельности. 

Для более полноценной и эффективной реализации проектной 
деятельности необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать понятие «проектная деятельность» в фило-
софско-методологической и в психолого-педагогической традиции, 
выявить структурные компоненты проектной деятельности. 

2. Провести теоретико-методологический анализ проблемы раз-
вития профессиональной позиции педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений. 

3. Охарактеризовать условия, создаваемые в проектной деятель-
ности, с точки зрения возможности развития профессиональной пози-
ции педагога и формирования его готовности к созданию проекта 
собственной деятельности. 

4. Провести экспериментальное исследование по выявлению роли 
проектной деятельности в развитии профессиональной позиции педа-
гогов дошкольных образовательных учреждений. 

В соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования, познавательно-
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гой стране, в российских детских садах детям обеспечивается не 
только уход и присмотр, но и воспитание, и обучение. 

Основной целью государственной политики в сфере дошкольного 
образования является обеспечение гарантий доступного и качествен-
ного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые 
условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

Ключевой принцип стандарта дошкольного образования – под-
держка разнообразия и развития детства. Ребенок – выпускник дет-
ского сада, должен обладать личностными характеристиками, среди 
них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, 
положительное отношение к себе и другим, способность к волевым 
усилиям, любознательность. 

Одним из актуальных и эффективных методов, реализующих 
принцип компетентностно- и личностно-ориентированного образова-
ния и интеграции, является метод проектов. Основываясь на личност-
но-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает 
познавательный интерес к различным областям знаний, формирует 
навыки сотрудничества. Он дает ребенку возможность эксперименти-
ровать, синтезировать полученные знания, развивать творческие спо-
собности и коммуникативные навыки. 

В основе федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования заложены основные принципы до-
школьного образования, которые успешно реализуются и в проектной 
деятельности: 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребен-
ка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество организации с семьей; 
• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 
Проектная деятельность раскрывается и как условие, и как науч-

но-организованный метод изменения профессиональной позиции пе-
дагогов дошкольного образовательного учреждения и повышения ка-
чества образовательного процесса. 

Определение содержания обучения и воспитания, обеспечение 
индивидуальной образовательной траектории развития ребенка-
дошкольника требуют в настоящее время от педагога, работающего в 
системе дошкольного образования, готовности к самоопределению в 
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Воспитатель: У вас на столах есть домики, в которых живем мы. 
А теперь я предлагаю вам поселить в домик кого-то из своей се-

мьи и назвать его ласково. Вот мы и посмотрим, как вы называете 
ласково своих членов семьи. 

Дети прикрепляют картинки с изображением членов семьи в 
окошки домика. 

И рассказывают кто в них живет. Каждый свой домик прикрепля-
ет на магнитную доску 

Воспитатель: семья – это счастье, любовь и удача. Надеюсь, ре-
бята вы запомнили, что все имеют право на имя, право на семью, по-
этому вы будите обращаться друг к другу по имени и уважать и лю-
бить членов своей семьи. 
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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ОБЩЕНИИ С ПРИРОДОЙ 
 

Сазанова Н.С., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Аннотация. Статья направлена на воспитание экологической 

культуры детей дошкольного возраста. Как важно сформировать у 
детей потребность общения с представителями животного и рас-
тительного мира, умение видеть и понимать прекрасное. Воспита-
ние в ребенке человечности, доброты, ответственного отношения к 
природе, людям, которые живут рядом, к потомкам, которым нуж-
но оставить Землю пригодной для жизни. 
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Ключевые слова: экологическое воспитание, нравственное вос-
питание, этика взаимодействия человека с миром, эстетическое 
восприятие природы, взаимопонимание, общение с окружающим, 
взаимодействие с миром. 

 
«Природа не имеет органов речи, но создает языки и сердца, при 

посредстве которых говорит и чувствует». Гете Иоганн Вольфганг. 
Жизненная позиция человека формируется с детства. Детские 

впечатления влияют на всю последующую жизнь. Ребенок должен 
уметь наблюдать за природой, видеть ее красоту. А мы, взрослые, 
должны не только знакомить ребенка с природой, но и учить отно-
ситься к ней бережно и внимательно. Пробуждать у детей с самого 
раннего возраста интерес и любовь к природе. Важно не допустить у 
детей потребительского отношения к природе. Ребенок, видящий кра-
соту природы, познавший заботу о ней, гуманно будет относиться и к 
людям. Чтобы ребенок бережно относился к природе, необходимо, 
чтобы он любил ее. Но если он ничего не знает о природе, не интере-
суется ею, не видит ее красоты, то и относиться будет к ней безраз-
лично. Таким образом, знания о природе являются обязательными. 

Природа, с разнообразием красок, звуков, запахов предоставляет 
большие возможности для накопления знаний о ней. Более глубокий 
след в памяти ребенка оставит то, что он увидел, потрогал, понюхал, 
послушал, попробовал на вкус. Мы должны научить детей получать 
эстетическое удовольствие от наблюдения за природными объектами 
и явлениями, что поможет предотвратить отрицательные проявления 
пренебрежительного отношения к природе в более взрослом возрасте. 

Самая близкая, значимая для ребенка среда – это семья! В ней он, 
прежде всего, подражает родным, впитывает дух внутрисемейных от-
ношений, поведения в обществе, и переносит его в свои отношения 
вне семьи. Наиболее эффективно нравственное воспитание, формиро-
вание эмоциональных связей между детьми и взрослыми происходит 
в совместной деятельности, в которой возникают взаимоотношения 
сотрудничества. Жизненный путь человека с самого первого шага 
немыслим вне мира живого. Вот почему воспитание экологического 
сознания и установление закономерностей его формирования уже в 
дошкольные годы так важны для воспитания развивающейся лично-
сти. Знания окружающего мира в значительной мере определяют 
свойства и качества личности дошкольника, разнообразие его позна-
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УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гречнева О.В., 

заместитель начальника Управления образования администрации 
Пушкинского муниципального района 

 
Аннотация. В статье рассказывается о проектной деятельно-

сти, как оптимальной, инновационной и перспективной работе с до-
школьниками сегодня и представлен опыт работы Пушкинского му-
ниципального района по управлению и организации проектной дея-
тельности. 

Ключевые слова: проектная деятельность, проект, личностно-
ориентированный подход, федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования. 

 
Детский сад – первая ступень в общем систематизированном об-

разовании ребенка, его первый опыт участия в общественной жизни. 
Отечественная система дошкольного образования, по признанию 

специалистов всего мира, является уникальной. Как ни в одной дру-
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в) дидактическом – использование методов обучения, учитыва-
ющих особенности восприятия учебного материала детьми с разным 
уровнем физического, психического, речевого, интеллектуального, 
эстетического развития; новых средств, форм обучения (представлен-
ных в новых педагогических технологиях); 

г) организационном – создание новых типов, видов и профилей 
учреждений дошкольного образования, способствующих более пол-
ному удовлетворению образовательных потребностей населения. 

Дальнейшее развитие инновационного дошкольного образования 
связано с преодолением проявлений авторитарной педагогики; «восста-
новления в правах» детской игры, которая все более вытесняется из 
жизни детей; преодолением программно-методического единообразия. 

Кроме того, требует анализа и теоретического осмысления спе-
цифика исторически нового типа детства и детского развития (Н.А. 
Горлова, Д.И. Фельдштейн и др.). Только в этом случае возможно 
дальнейшее обновление содержания, методов и форм образования со-
временного ребенка, обеспечения ему условий для самореализации. 
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вательных процессов. Так, знания о живом организме позволяют ре-
бенку в дальнейшем осознать себя человеком, частью природы. 

В процессе освоения экологических знаний, умений и навыков ре-
бенок начинает осознавать себя. Осваивая экологические знания, ребе-
нок узнает о своих собственных конституциональных особенностях, 
центральных звеньях пространственно-временной организации мира – 
телесности и конечности живых существ, о непреходящей ценности 
жизни. Это существенно совершенствует нравственную воспитан-
ность, способствует духовному росту личности. Наконец, ребенок 
начинает ощущать свою видовую принадлежность и привязанность к 
матери, семье, этническому сообществу, определенному образу жизни. 
Через познание живого происходит одухотворение бытия, эстетиче-
ское восприятие природы, формируется этика взаимодействия челове-
ка с миром. Освоение этих представлений в дошкольном детстве помо-
гают личности утвердиться в мире, укрепляет уверенность в себе, дает 
возможность выразить себя в общении с окружающим. 

Воспитатель детского сада – главная фигура педагогического про-
цесса, в том числе и экологического воспитания. Являясь носителем 
экологической культуры, владея методикой экологического воспита-
ния, он организует деятельность детей так, чтобы она была содержа-
тельной, эмоционально насыщенной, способствовала формированию 
практических навыков и необходимых представлений о природе и по-
степенно «переходила» в самостоятельное поведение детей. Ведущими 
в этом процессе должны стать занятия и совместная деятельность 
взрослого и ребенка. Идея эта не нова, она представлена в трудах мно-
гих педагогов, отечественных и зарубежных. Она отчетливо просмат-
ривается в педагогических воззрениях К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 
В.А. Сухомлинского, Н.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили. 

Сотрудничество, благодаря которому развивается взаимопонима-
ние, сочувствие и согласие, необходимы при формировании экологи-
ческой культуры. Эффективней всего может проявляться в повторяю-
щейся совместной деятельности воспитателя и детей, объединенных 
достижением общей цели и на занятия. Важно, чтобы у каждого ребен-
ка на занятии была возможность выбрать то, что ему интересно, усво-
ить то, что сможет, а задача педагога – сделать так, чтобы вместе с 
этим дошкольник открыл смысловую позицию данного занятия. В 
каждом занятии должны быть предусмотрены специальные мотиваци-
онные задачи, решение которых обеспечивает создание и сохранение 
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высокого уровня эмоционально-положительного отношения к обуче-
нию. Игровой характер занятий по экологическому воспитанию в дет-
ском саду заключается в том, что занятия проводятся не в форме игры, 
но являются самой настоящей игрой, спонтанной и свободной для ре-
бенка и воспитателя, создающейся или совместно. Игра должна быть 
интересной и понятной. В совместной игре с детьми воспитатель ори-
ентируется не на ее форму, и на психологическое содержание. Направ-
ляет ли воспитатель игру? Да, в той степени, в которой она позволяет 
ребенку открыть смысловую реальность окружающего мира. Педагог 
организует игру как один из ее равноправных участников, помогая ре-
бенку открыть те ценности, которые можно открыть играя. Кроме того, 
взрослый становится для ребенка важным источником информации, 
которая требуется для продолжения игры. Причем ребенку нужно 
только то, что он немедленно может использовать в игре, следователь-
но, и усвоить. Дети не замечают, что играя, они одновременно и учат-
ся. Строить игру как способ образования – в этом особая роль воспита-
теля на занятиях по экологии. Содержание занятий необходимо стро-
ить, отталкиваясь от реальных условий жизни детей, их опыта, систем 
личных внутренних ценностей. Невозможно любить и беречь абстрак-
ции, даже те, которые правильно сформированы. Можно объяснить, 
почему нужно любить природу. Но будет ли это любовью? Исходить 
можно лишь из того, что трогает сердце и душу ребенка, из того что 
сейчас для него «на свете всех милее». Поэтому занятия должны вклю-
чать в себя информацию о том, что окружает детей дома, на улице, на 
его малой родине – на его земле. От знакомого, близкого и дорогого, 
открывающегося заново как ценность, к неизведанному, новому, кото-
рому только еще предстоит стать близким и дорогим, – вот путь про-
движения ребенка и педагога внутри содержания программы по эколо-
гическому воспитанию. Исключительно важно, чтобы речь на занятиях 
шла о близких и дорогих сердцу ребенка вещах. Это обеспечивает их 
личностную включенность в учебный материал, перестающий быть 
для ребенка чем-то внешним, навязанным и чуждым. 

Таким образом, в ходе занятий выявляются не только индиви-
дуальные интересы детей, но и создаются предпосылки для целост-
ного видения мира, что является важнейшим условием экологиче-
ского сознания. 

Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействуя на 
его чувства своей яркостью, многообразием и динамичностью. До-
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В этот период осуществлялась и модернизация сети дошкольных 
учреждений посредством создания новых организационных (эконо-
мически более целесообразных) форм дошкольного образования. 

Таким образом, в период с 2003 г. по 2010 г. в Республике Бела-
русь была создана прочная основа развития и трансформации до-
школьного образования в инновационное. 

С 2011 г. начался новый этап развития инновационного дошколь-
ного образования, обусловленный принятием Кодекса Республики Бе-
ларусь об образовании. Данный этап еще не завершен. В соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь об образовании, была разработана и 
принята «Учебная программа дошкольного образования». В новой про-
грамме определены цели и задачи образовательных областей, их содер-
жание, виды деятельности, формы и методы обучения и воспитания. 

Однако отчетливо выразилась тенденция сужения вариативности 
в разработке и реализации как организацинного, так и содержательно-
го аспектов дошкольного образования и преобладание в этом процес-
се централизованного подхода. Вместе с «Пралеской» ушли в небы-
тие и парциальные программы, разработанные в предыдущие годы. 
Произошло возрождение диктата официальной программы. 

В настоящее время разрабатывается новая редакция «Учебной 
программы дошкольного образования», в основу которой, в соответ-
ствии в веяниями времени, положен компетентностный подход. Воз-
можно, новый вариант программы положит начало новому этапу раз-
вития инновационного дошкольного образования. 

Таким образом, в исторически короткие сроки система дошколь-
ного образования в Республике Беларусь смогла модернизироваться 
настолько, чтобы из инструмента социальной адаптации ребенка пре-
вратиться в действенный механизм общего развития. За почти трид-
цать лет в стране сложилась действующая, продуктивная, развиваю-
щаяся в инновационном режиме система дошкольного образования. 

Востребованные обществом изменения в системе дошкольного 
образования в нашей стране происходили на следующих уровнях (по 
Г.П. Новиковой):  

а) концептуальном – разработка концепций развития дошкольно-
го воспитания (1991), дошкольного образования (2000); 

б) содержательном – инновационный подход к построению со-
держания образования (базисная программа «Пралеска», парциальные 
программы; Учебная программа дошкольного образования); 
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В целом со второй половины 90-х гг. XX в. в дошкольном образова-
нии Республики Беларусь наблюдалась активизация творческого поиска 
педагогов дошкольного образования, выражавшаяся в множественности 
использования различных программ и технологий. Однако идеология 
вариативности порой входила в противоречие с практикой: многие педа-
гоги были не готовы к ответственной процедуре выбора предложенных 
технологий и услуг. В одном и том же детском саду можно было зафик-
сировать одновременное внедрение разных по своим концептуальным 
идеям программ, педагогических систем и технологий, что не соответ-
ствует требованию целостности психолого-педагогического контекста 
детского развития. Апробация и внедрение педагогических инноваций 
осуществлялись в условиях все еще недостаточного научно-
методического и кадрового обеспечения этого процесса. 

Тем не менее, период с конца 80-х гг. по начало 2000-х являлся, 
по сути, периодом «первоначального накопления инновационного 
капитала» (А.Г. Асмолов) в дошкольном образовании. Инновацион-
ность стала нормой и образом жизни дошкольного образования в 
Республике Беларусь. 

III этап можно назвать этапом институциализации, или целена-
правленного развития и функционирования инновационного дошколь-
ного образования (2003–2010 гг.). 24 февраля 2003 г. было принято 
постановление Министерства образования Республики Беларусь «Об 
утверждении Инструкции об экспериментальной и инновационной 
деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь». 
Принятое постановление позволяло институциализировать, регламен-
тировать названную деятельность. 

Третий этап развития инновационного дошкольного образования в 
Республике Беларусь отличался преодолением бессистемности, компи-
лятивного подхода к внедрению педагогических инноваций. Осуществ-
лялось целенаправленное развитие теории и практики дошкольного об-
разования, его научно-методического обеспечения, дальнейший поиск 
путей повышения качества дошкольного образования. Предпочтение от-
давалось отечественным инновационным разработкам, отвечающим тре-
бованиям инновационности (авторов Косенюк Р.Р., Макаренкова Г.Г., 
Стреха Е.А., Тарусова Л.Г. и др.). Разрабатывались такие актуальные но-
вые проблемы, как безопасность жизнедеятельности детей, экологиче-
ское, экономическое, правовое воспитание, инновации, связанные с 
внедрением ИКТ в работу учреждений дошкольного образования и др. 
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школьники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но 
видят не все, иногда даже не замечают главного. Детям необходимо 
напоминать, как человек связан с природой и как зависит от нее, ка-
кие в природе существуют закономерности и почему человечество не 
имеет право их игнорировать. М.В. Лучич считает: «Убеждение чело-
века формируется с детства. Одна из главных нравственных задач, 
стоящих перед педагогами – воспитывать любовь к родным, а значит 
и бережное отношение к родной природе. Достичь этого можно в том 
случае, если знакомить ребенка с ее тайнами, показывать самое инте-
ресное в мире растений и животных, учить наслаждаться запахом 
цветущих трав, красотой цвета, пейзажами родных мест. 

С.Н. Николаева в своей книге «Методика экологического воспи-
тании дошкольников» говорит, что «Экологическое состояние нашей 
планеты и тенденция к его ухудшению требует, от живущих людей, 
понимания сложившейся ситуации и адекватного к ней отношения. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоцио-
нальные впечатления о природе, накапливает представления о разных 
формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического 
мышления, сознания закладываются начальные элементы экологиче-
ской культуры. Основным доказательством, регламентирующим со-
держанием педагогического процесса в ДОУ являются программы 
обучения и парциальные обеспечивающие одно или несколько 
направлений воспитания и развития. Среди последних немало эколо-
гических, таких, как: «Наш дом – природа», «Мы – земляне», «Юный 
эколог» и др. Занятия – это основная форма организации детей в дет-
ском саду. На каждом занятии решаются дидактические задачи. Под 
руководством воспитателя формируется способность обучаться, раз-
виваться, интеллектуальная и творческая активность. Воспитанники 
детского сада имеют возможность наблюдать за растениями и живот-
ными не только на специально-организованных занятиях, но и в про-
цессе повседневной жизни. А дети, живущие в сельской местности, 
постоянно находятся среди взрослых, которые заняты сельскохозяй-
ственным трудом, и не только знают из разговоров, но и видят во-
очию, как выращивают хлеб, ухаживают за животными и т.д. Задача 
воспитателя подвести детей к напоминанию того, что мы все, и каж-
дый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохра-
нять и приумножать ее красоту. Только при комплексной работе на 
занятиях и в повседневной жизни, работа по экологическому воспи-
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танию дошкольников осуществляется успешно. Возбуждать симпатии 
к растениям и животным, раскрывая их свойства, посадки, их суть, – 
один из путей воспитания доброго отношения к ним. Ребенок не 
только должен осознавать, что нельзя разрушать муравейник, убивать 
лягушек и разорять птичьи гнезда, топтать и рвать цветы. Ему необ-
ходимо внушить любовь к муравью и лягушке, колокольчику и дубу – 
ко всему, что его окружает. Дети сами нуждаются в доброте и ласке. 
И вместе с тем они способны бескорыстно и безмерно отдавать свою 
доброту всему живому. Только бы им в этом не мешали, не отвраща-
ли, а наоборот, помогали сохранить свою доброту. Как редко мы за-
думываемся над тем, как лес, луг, река, даже пустырь за городскими 
домами, т.е. все то, что обычно называют природой, помогают нам 
воспитывать малышей. Именно малышей, потому, что стоит им по-
взрослеть чуть-чуть; как в дело вступают другие силы. А пока дети 
малы, все цветы и травы, жучки-паучки, птицы, кошки, собаки – все 
это близко им. Обучение детей на занятиях осуществляется через рас-
сматривание картин и беседу. Нельзя исключать чтение детской лите-
ратуры, рассматривание иллюстраций, просмотр диафильма или 
слайдов. Первостепенное значение приобретает словесный метод эко-
логического воспитания – от слова воспитателя (его вопросов, пояс-
нений, их системы и последовательности) зависят успешность и каче-
ство восприятия детьми новых образов. От наглядного материала за-
висит понимание связи событий, связи объектов, продуманное и 
спланированное слово воспитателя организует содержание занятий, 
обеспечивает успешный результат обучения. Картины помогают 
сформировать представления об экосистеме леса, ее обитателях, о 
приспособленности лесных животных к жизни в этой экосистеме. 
Например, дошкольникам можно показать, как белка передвигается в 
лесу по деревьям (т.е. как приспособлено строение ее ног к передви-
жению в этой среде), чем она питается в теплое и холодное время го-
да, как поедает корм (т.е. как приспособлена она в данной среде в 
сфере питания), как и где устраивает свое гнездо, когда и как выводит 
потомство, как она защищается от врагов, как у нее происходит смена 
шерсти во время линьки, и какую приспособительную функцию в ее 
жизни выполняет этот процесс. Показывая одновременно картины о 
жизни белки в осенне-зимний и весенне-летний периоды, дошкольни-
кам можно таким образом представить панораму событий в разные 
сезоны, показать приспособленность типично лесного животного к 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

71 

Глобальные и тактические инновации внедрялись на республи-
канском и региональном уровнях. Однако разрозненность инноваци-
онного опыта, ресурсная и информационная ограниченность нередко 
вызывали сопротивление практиков и низкую эффективность внедре-
ния новшеств. 

Период с конца 80-х гг. ХХ ст. являлся, по сути, периодом 
первоначального осознания идей инновационного дошкольного 
образования. В системе в целом сложилась инновационная ситуация: 
зарождение образовательных практик, основывающихся на разнооб-
разии детства. 

Кроме того, первый этап развития инновационного дошкольного 
образования выделяется тем, что в это время начали создаваться до-
школьные учреждения нового типа: Центры развития ребенка, учеб-
но-воспитательные комплексы «Детский сад – школа»; разные виды и 
профили дошкольных учреждений. 

II этап – этап интенсификации развития инновационного до-
школьного образования в Республике Беларусь на основе разработок 
отечественных авторов (1995–2002 гг.). Нижней границей данного 
этапа является создание глобального, стратегического новшества – 
первой национальной базисной программы воспитания и обучения в 
детском саду «Пралеска» (рук. Е.А. Панько). 

Основополагающими для авторов программы был принцип гума-
низации, ориентация на развитие детской самостоятельности и твор-
чества, создание условий для самореализации каждого ребенка как 
индивидуальности. В программе «Пралеска» нашла реализацию идея 
опоры на культуротворческую функцию детства. Инновационным яв-
лялся и стиль изложения программных требований: в виде уважи-
тельного и доверительного разговора с педагогом. 

На втором этапе инновационная деятельность дошкольных учре-
ждений из стадии бессистемных, спонтанных поисков нового стала 
переходить в стадию упорядоченной инновационной практики. Одной 
из главных черт обновления национального дошкольного образования 
в Республике Беларусь в период с 1995 г. по 2002 г. являлось создание 
белорусскими учеными защищенных в науке и апробированных на 
практике инновационных педагогических технологий, парциальных 
программ (авторов О.Н. Анцыпирович, Л.Д. Глазыриной, Д.Н. Дуби-
ниной, И.В. Житко, А.А. Петрикевич, Н.С. Старжинской, Л.С. Ходо-
нович, В.Н. Шебеко и др.). 
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Развитие системы дошкольного образования стало осуществлять-
ся на основе национальной культуры. Эта тенденция проявилась во 
внедрении в образовательный процесс дошкольного учреждения 
национального (белорусского) языка и реализации содержания этно-
культурного образования детей дошкольного возраста, что подразу-
мевает активное участие детей в культуротворческой деятельности. 

В рассматриваемый период в работу учреждений дошкольного 
образования постепенно внедрялись информационные коммуникаци-
онные технологии, что также можно считать одной из тенденций раз-
вития дошкольного образования, необходимой для вхождения в ин-
формационное общество. 

Преобразовательные процессы в дошкольном образовании Рес-
публики Беларусь с конца 80-х гг. ХХ в. носят перманентный харак-
тер, что обусловлено необходимостью отвечать на меняющиеся вызо-
вы все усложняющейся реальности. Создание, распространение и 
освоение новшеств в их единстве представляет собой многоступенча-
тый процесс, в котором можно выделить ряд этапов – временных от-
резков, разделенных принятием в Республике Беларусь законов или 
нормативных актов, детерминировавших преобразовательные про-
цессы в сфере дошкольного образования. 

1 этап – возникновение и первоначальное становление инноваци-
онного дошкольного образования в Республике Беларусь (вторая по-
ловина 80-х гг. ХХ в. – 1994 г.). Отличительной особенностью первого 
этапа была его неоднородность и бессистемность. Осуществлялось 
как упорядоченное внедрение отдельных новшеств, так и стихийное, 
непоследовательное использование большинства инноваций. 

Инноватизация велась по двум основным направлениям. Это, во-
первых, внедрение методик отдельных российских ученых, напра-
вивших свои усилия на реализацию личностно ориентированного 
подхода к детям (Е.Е. Шулешко и др.). Во-вторых, это адаптация по-
ложительного зарубежного опыта, как давно известных, так и дей-
ствительно новых технологий и систем воспитания (система М. Мон-
тессори, программа «Первый шаг» и др.). 

На первом этапе появились и первые новаторские разработки 
отечественных авторов (программа по физическому воспитанию 
«Очарование» Л.Д. Глазыриной, методика обучения белорусскому 
языку Н.С. Старжинской, обучающие информационные программы 
«Дошкольник» и др.). 
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сезонно меняющимся условиям жизни. С помощью этих же картин 
можно продемонстрировать рост и развитие бельчат, заботу матери о 
них, их постепенное взросление, подготовку к взрослой и самостоя-
тельной жизни. Неоценимую пользу картины, слайды, видеофильмы 
могут оказать в ознакомлении детей с экосистемами, недоступными 
для непосредственного их восприятия – морем, пустыней, Арктикой. 
Наглядность в сочетании с эмоциональными пояснениями воспитате-
ля расширяют кругозор детей, формируют новые образы о природе. 
Научив ребенка наблюдать и ценить любые проявления природы, 
можно воспитать неравнодушных людей, которые будут ходить в лес 
по выходным не только, чтобы разжечь костер и покушать. А будут 
черпать в ней вдохновение и новые силы. 
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Аннотация. В статье описана сущность организации взаимодей-

ствия воспитателей дошкольных учебных заведений с родителями до-
школьников; сформулирована актуальность проблемы результативно-
сти оказания педагогами ДОУ помощи семье в реализации ее воспита-
тельной функции. Изучены организационные и профессионально-
личностные причины снижения эффективности взаимодействия вос-
питателей дошкольных учебных заведений с родителями дошкольни-
ков; факторы и условия ее повышения. Дана характеристика планиро-
вания работы по оказанию педагогами ДОУ помощи семье в реализации 
ее воспитательной функции и ее содержательных блоков. 
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Ключевые слова: семья; воспитание; педагогическое взаимодей-
ствие дошкольного учреждения и семьи; воспитательный потенциал 
семьи; педагогические условия; родительско-детский коллектив; ал-
горитм работы с воспитателями и родителями. 

 
Реализация идей компетентностного подхода на разных звеньях 

современного образования требует экспериментального развития тео-
ретических, методологических и технологических аспектов. Не может 
оставаться отстраненной и дошкольная отрасль, ведь именно в до-
школьном возрасте закладываются первые зерна ключевых компетен-
ций личности. Одним из важнейших задач решения этой проблемы 
является поиск эффективных способов объединения всех участников 
образовательного процесса, в частности педагогов и родителей. 

Организация взаимодействия воспитателей дошкольных учебных 
заведений с родителями дошкольников приобретает особый смысл, 
поскольку и те, и другие имеют разные представления о его сущно-
сти. Первые понимают взаимодействие как помощь родителям, со-
действие повышению воспитательного потенциала семей, формиро-
ванию у родителей навыков эффективного взаимодействия с соб-
ственным ребенком. Родители воспринимают деятельность воспита-
телей как одно из направлений коммуникации, которое является 
вспомогательным в совместном решении комплексных проблем раз-
вития детей, часто оценивая подобные инициативы педагогов как 
вмешательство поучительного характера. 

На этом фоне возникает проблема результативности оказания педа-
гогами ДОУ помощи семье в реализации ее воспитательной функции, 
которая находится в центре современных психолого-педагогических ис-
следований. Указанные вопросы являются предметом научного поиска 
многих исследователей. Среди них О.В. Аверьянова, Н.А. Виноградова, 
Л.В. Горина, А.А. Крылов, М.А. Машовец и др. Относительно содержа-
ния взаимодействия дошкольного учебного заведения с семьями мнение 
многих исследователей совпадает. Это, прежде всего, психолого-
педагогическое просвещение родителей, раскрытие возрастных психо-
логических, физиологических особенностей детей дошкольного возрас-
та, разъяснения роли и значения родителей в жизни дошкольника, по-
мощь в реализации воспитательной функции семьи. 

Современная практика показывает, что реализация решений ука-
занных проблем часто остается в номинальном формате выполнения. 
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Определяющим фактором развития системы дошкольного образо-
вания в Республике Беларусь являлась государственная образовательная 
политика, обеспечивающая гарантированную защиту детства, семьи и 
материнства; сохранение сети дошкольных учреждений, доступность 
дошкольного образования, равенство доступа к качественному до-
школьному образованию. Источником инноваций в дошкольном обра-
зовании послужили изменения в законодательной и нормативной право-
вой базе, служащей основой для преобразования системы дошкольного 
образования в режиме обновления (возникновение гибкой многофунк-
циональной системы дошкольных учреждений; определение правового 
статуса учреждений дошкольного образования как учреждения открыто-
го типа; утверждение приоритета семьи в воспитании ребенка). 

Ведущими тенденциями, характеризующими становление и раз-
витие системы дошкольного образования в Республике Беларусь, вы-
ступили, прежде всего, демократизация; гуманизация образователь-
ного процесса. С самого начала перестройки дошкольного образова-
ния был взят курс на вариативность программ, учебных и методиче-
ских пособий, технологий воспитания и обучения детей в учреждени-
ях дошкольного образования. Уже в начале 90-х годов дошкольные 
учреждения республики получили реальную возможность перейти к 
работе по разнообразным программам и педагогическим технологиям. 
Большое внимание уделялось созданию национального программно-
методического обеспечения, построенного на современных научных 
подходах к дошкольному детству. 

Одной из тенденций развития дошкольного образования в Рес-
публике Беларусь является создание в дошкольных учреждениях здо-
ровьесберегающей системы как условия обеспечения качества до-
школьного образования (обеспечение охраны нервной системы ре-
бенка; наличие действующей адаптивной модели организации обра-
зовательного процесса, учитывающей состояние здоровья ребенка и 
его индивидуально-личностные особенности; четко выраженная 
оздоровительная направленность детской деятельности). 

Важнейшей тенденцией развития дошкольного образования в 
Республике Беларусь стало возведение в ранг приоритетных задачи 
психологического образования педагога. Признавалось, что педагог, 
работающий по программам, пронизанным идеями гуманизации, вы-
полняет миссию профессионального обеспечения условий развития и 
саморазвития личности воспитуемого. 
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методических материалов, преувеличением роли узконаправленной 
подготовки детей к школе. Созданные оригинальные и общественно 
значимые подходы к обучению и воспитанию детей дошкольного 
возраста часто не получали широкого распространения. Осуществ-
лявшиеся изменения по своей результативности не отвечали реаль-
ным потребностям ребенка (Е.О. Смирнова, Рубцов и др.). 

Становление инновационного дошкольного образования в Рес-
публике Беларусь началось в социально-исторических условиях вто-
рой половины 80-х гг. XX в. Начало было положено появлением в 
1986 г. «Манифеста педагогов-новаторов». С принятием Манифеста 
вступил в силу закон «необратимой дестабилизации педагогической 
среды» (Н.Р. Юсуфбекова). В Манифесте были сформулированы по-
стулаты личностно ориентированной педагогики, ставшие основой 
для концепций дошкольного образования (в том числе и концепций 
развития дошкольного образования в Беларуси). 

Главными направлениями модернизации дошкольного образования 
выступили: демократизация, вариативность, гуманизация, приоритет 
воспитания общечеловеческих ценностей. Ведущей идеей явилась идея 
самоценности дошкольного периода детства, что обусловливало пере-
ход к личностно ориентированному подходу в образовании. 

Основу нового подхода к разработке модели дошкольного обра-
зования составила идея проектирования культуротворческой функции 
детства (А.Г. Асмолов, В.Т. Кудрявцев). 

Особый смысл в отношении дошкольного возраста имеет кон-
цепция амплификации (обогащения) детского развития, разработанная 
А.В. Запорожцем. Она противопоставлялась концепции акселерации – 
ускорения детского развития за счет обучения началам школьных 
предметов, приверженцев которой много и сегодня. 

Разработка и внедрение названных идей и составляла основу ин-
новационного дошкольного образования. 

Исходя из сказанного, инновационное дошкольное образование пред-
ставляет собой относительно самостоятельную развивающую и разви-
вающуюся систему, утверждающую гуманные субъект-субъектные 
(партнерские) отношения детей и взрослых, обеспечивающую ампли-
фикацию детского развития, формирование у детей способности пре-
образовывать содержание общественного опыта, осваивать культуру 
как систему проблемно-творческих задач, и тем самым создающую 
условия для самореализации каждого ребенка как индивидуальности. 
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Такая ситуация обусловлена рядом организационных и профессио-
нально-личностных причин. Так, существенным недостатком тради-
ционных форм работы с родителями является то, что их организация 
осуществляется в большинстве случаев без учета особенностей каж-
дой отдельной семьи. Встречный интерес родителей к образователь-
ной деятельности в ДОУ декларативно поддерживается, однако на 
практике родители имеют ограниченный доступ к учебно-
воспитательному процессу, с содержанием воспитательной работы 
знакомятся только по материалам, которые дают педагоги. 

Следующая причина связана с наличием профессионально зна-
чимых личностных черт воспитателей, которые будут способствовать 
построению эффективного взаимодействия. 

Эффективность процесса оказания педагогами ДОУ помощи семье 
в реализации ее воспитательной функции зависит от многих факторов и 
должна строиться на партнерских началах. Л.Е. Осипова, исследуя мо-
дели социального партнерства между образовательным учреждением и 
родителями, выделяет следующие его типы: формальный декларатив-
ный, сегрегационный, интеграционный и энергетический [10]. 

Л.В. Горина подчеркивает необходимость педагогического взаи-
модействия дошкольного учреждения и семьи и отмечает, что от со-
гласованности воспитательных воздействий зависит успех развития 
ребенка, а тесное сотрудничество позволяет создать атмосферу дове-
рия, взаимопонимания и поддержки [4]. 

По мнению О.В. Аверьяновой, взаимная деятельность ДОУ и се-
мьи может существенно повысить общее качество воспитательной 
деятельности. Исследовательница отмечает, что качество сотрудниче-
ства является важной составляющей имиджа современного дошколь-
ного учебного заведения [1]. 

Все вышесказанное подтверждает актуальность и необходимость 
поиска путей подготовки воспитателей к эффективному взаимодей-
ствию воспитателей с семьями воспитанников по вопросам оказания 
помощи семье в реализации ее воспитательной функции. 

Взаимодействие дошкольного учебного заведения с семьями вос-
питанников будет эффективным и результативным при условии тща-
тельной подготовки к этой работе воспитателей, формирования у них 
осознания необходимости получения дополнительных знаний для по-
строения конструктивных отношений с родителями детей дошкольно-
го возраста. 
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Итак, для эффективного взаимодействия дошкольного учебного 
заведения с семьями воспитанников необходимы следующие педаго-
гические условия:  

- привлечение воспитателей к активной научно-методической ра-
боте по проблеме взаимодействия с родителями; 

- вооружение воспитателей инновационными методиками ком-
муникации;  

- привлечение педагогов к инновационно-творческой деятельно-
сти при организации взаимодействия с родителями [5]. 

Планирование работы необходимо осуществлять таким образом, 
чтобы воспитатели учились конструктивному взаимодействию с ро-
дителями, что позволяет выделить четыре этапа: 

- организационно-диагностический; 
- прогностический; 
- практический этап; 
- обобщающий этап. 
Каждый из этапов содержит по два содержательных блока: «Вос-

питатели» и «Родители». В каждом блоке нужно стремиться рассмат-
ривать процесс взаимодействия в таких подсистемах «взрослые – де-
ти», «взрослый – взрослый», «взрослые – дети – взрослый». 

Разработка содержательного блока «Воспитатели» позволит обоб-
щить материалы в методический кейс «Взаимодействие с родителями 
воспитанников», которые будут способствовать профессионально-
личностному развитию педагогов, в частности, образуют основу для 
формирования осознанного отношения к взаимодействию с родителями 
детей дошкольного возраста. Творческая группа педагогов, которые 
приобщаются к поисково-исследовательской деятельности, определяет 
содержательное наполнение кейса: нормативно-правовые материалы по 
проблеме, учебно-методическая литература и ссылки в интернет-
изданиях, ориентировочные сценарии коммуникативных тренингов, ви-
деозаписи лучших мероприятий при участии родителей, статьи профес-
сиональных изданий по проблеме, разработки и сценарии совместных 
развлечений для детей и родителей, бланки-схемы для создания соб-
ственных сценариев мероприятий с родителями, электронные пособия 
«Организация работы с родителями в ДОУ», «Азбука традиций» и др. 

Рассмотрим некоторые из материалов подробнее. 
Рекомендации для воспитателей содержат правила внедрения 

традиций в родительско-детском коллективе для гармонизации взаи-
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развития инновационного дошкольного образования в Республике 
Беларусь. 

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационное обра-
зование, тенденции и этапы развития. 

 
В последние десятилетия дошкольное образование Республики 

Беларусь находится в поиске новых моделей и структур, адекватных 
современным представлениям о человеке как субъекте образования и 
его личностном развитии. В силу этого в системе дошкольного обра-
зования происходят перманентные преобразования путем внедрения и 
распространения инноваций. 

Согласно концепциям об общей и педагогической инноватике, 
инновационное образование – это образование, способное к самораз-
витию и создающее условия для полноценного развития всех своих 
участников – развитию их творческих способностей, формированию у 
них навыков самообучения, самосовершенствования, позволяющих 
приобретать знания и опыт жизнедеятельности в изменяющемся об-
ществе (А.И. Жук, В.С. Лазарев, Л.С. Подымова, А.И. Пригожин, В.А. 
Сластенин, В.И. Слободчиков, К.Е. Сумнительный, А.В. Хуторской, 
И.И. Цыркун, Н.Р. Юсуфбекова и др.). 

Традиционная (советская) система дошкольного образования, по 
всеобщему признанию, превосходила по своим масштабам, матери-
альному обеспечению и уровню воспитательно-образовательной ра-
боты в массовых детских учреждениях аналогичные институты в дру-
гих странах. Развитие дошкольного образования в СССР было по-
ставлено на прочную научную основу – культурно-историческую 
концепцию Л.С. Выготского. Результатом научных поисков того вре-
мени явилось теоретическое обоснование, экспериментальная про-
верка и практическая апробация наукоемких моделей обучения и вос-
питания детей дошкольного возраста, ориентированных на принцип 
развития (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец, Л.А. Парамо-
нова, Н.Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин и др.). Они представляли собой 
подлинно инновационный продукт, отличавшийся новизной, резуль-
тативностью и эффективностью. 

Однако в целом советская система дошкольного образования не 
представляла собой инновационного образования, способного к само-
развитию. Она отличалась унифицированностью деятельности до-
школьных учреждений, отсутствием разнообразия программно-
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школьного образования особенно в периоды образовательных ре-
форм, расширения сети дошкольных учреждений, изменений требо-
ваний к педагогам, что роднит прошлый и современный периоды мо-
дернизации дошкольного образования. 
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моотношений. Среди интересных традиций выделим: поздравления 
родителей воспитанников с днем рождения, оформление художе-
ственных индивидуальных приглашений на праздники, вручения дет-
ских благодарностей родителям, проведение родителями «Пятнично-
го чаепития», «Часы взросления» для детей (приготовление пищи, 
обучение основам безопасности, рассказы о своей работе, совместные 
с родителями прогулки площадкой группы), ролевое участие родите-
лей в праздниках и развлечениях заведения, выпуск родительской га-
зеты, приглашение родителей на педагогические совещания и др. 

Обучение воспитателей взаимодействию с семьями дошкольни-
ков предусматривает введение мероприятий, направленных на пре-
одоление эмоциональных, интеллектуальных и личностных барьеров 
в общении с семьей. Для этого проводятся семинары: «Хочу быть от-
ветственным», «Лицом к родителям» и др. 

С целью формирования у родителей уважения к профессиональ-
ной деятельности педагога создаются творческие портфолио воспита-
телей групп, которые целесообразно размещать в родительских угол-
ках, а также на официальном сайте и сайте образовательного учре-
ждения в социальной сети. 

Дневник настоящих родителей – обычная тетрадка, в котором ро-
дители ведут записи вместе с воспитателем от первой встречи. Этот 
дневник содержит запланированные мероприятия при участии роди-
телей, итоги родительских собраний, пожелания педагогам, рекомен-
дации по организации общения с их ребенком, благодарности воспи-
тателей родителям и другую актуальную информацию в отношении 
ребенка в период дошкольного детства. 

Ведение родительского дневника способствует раскрытию поло-
жительных сторон семейного воспитания, формированию наблюда-
тельности, повышению внимания родителей к будничным воспита-
тельным делам. 

В алгоритм работы с воспитателями и родителями могут быть 
включены как традиционные, так и нетрадиционные формы сотруд-
ничества: анкетирование, собеседования, консультации, телефонная 
связь, посещение воспитанников дома, общие родительские собрания, 
конференции, круглые столы, консультации, родительские клубы. 

Стоит отметить, что одной из продуктивных форм работы с роди-
телями являются именно родительские клубы. Родительские клубы – 
это объединения по интересам: общее увлечение детей и родителей, 
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одинаковое понимание проблемы. Большую роль в формировании со-
держания деятельности клубов имеет интерес к прикладному искус-
ству, доступному для дошкольников и интересного для родителей (со-
леное тесто, аппликации, лепка из глины, квиллинг и др.). Это дело 
сплачивает родителей, развивает собственную наблюдательность во 
время воспитания детей, формирует адекватность родительской само-
оценки и критичность к собственным методам воспитания, стиля взаи-
модействия с ребенком. 

В работу блока «Родители» включается ряд новых наглядно-
информационных средств – родительские уголки, заполненные роди-
телями, тематические стенды «В моей семье», выставки семейного ис-
кусства, праздничные родственные газеты (корреспондентами которых 
являются члены семьи воспитанников), ящик идей и предложений. 

По результатам проведения каждого этапа работы, творческой 
группой воспитателей постоянно дополняется содержание методиче-
ского кейса «Взаимодействие с родителями воспитанников», спра-
вочник форм взаимодействия с родителями; появляется возможность 
планировать четкий алгоритм взаимодействия с родителями на неде-
лю (месяц). 

Итак, что процесс взаимодействия педагогического коллектива с 
родителями детей дошкольного возраста нуждается в постоянном со-
вершенствовании и поиске новых эффективных форм сотрудниче-
ства, требует формирования у воспитателей готовности правильно ре-
агировать на вызовы времени, ведь каждое новое поколение детей 
воспитывает новое поколение родителей. 
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уровня дошкольных работников провинции (специальные экскурсии 
по историческим местам Москвы, посещение театров, выставок и 
т.д.), знакомство с новейшими достижениями в области дошкольного 
воспитания (лекции, беседы с ведущими преподавателями вузов, 
научными работниками, руководителями МОНО и Наркомпроса), а 
также изучение практики работы московских детских садов. 

Огромной помощью дошкольным работникам стал журнал «До-
школьное воспитание», который начал издаваться в 1928 году. На 
страницах журнала печатались методические рекомендации, статьи 
ведущих специалистов дошкольного воспитания (Е. Аркин, А. Су-
ровцева, Э. Залкинд, Д. Менджерицкая, Е. Радина, Е. Тихеева, Е. Фле-
рина и др.), а также опыт работы передовых воспитателей. Уже в пер-
вом номере журнала за 1928 год был выделен раздел «Методика до-
школьного воспитания». В нем рассматривались методические вопро-
сы, связанные с планированием и учетом работы в детских садах и на 
летних площадках, работой объединенного коллектива, методикой 
организованных занятий, велась дискуссия об использовании народ-
ной сказки, живого слова, метода проектов в дошкольных учреждени-
ях и поднимались другие проблемы. С 1935 года название раздела 
стало звучать как «Методика и научно-исследовательская работа». 
Поднимались вопросы, связанные с историей дошкольного воспита-
ния, зарубежным опытом, организацией приготовительных классов, 
публикуются данные первых научных педагогических исследований. 

В 30-е годы методическая работа в области дошкольного воспи-
тания приобретает системный характер. Для планомерной организа-
ции методической работы по освоению нового программного содер-
жания дошкольного воспитания, передачи и широкого внедрения 
опыта лучших детских садов с 1932 г. стали создаваться методиче-
ские кабинеты разного уровня (районные, городские), деятельность 
которых регулировало специальное положение. Большое место в их 
работе занимало изучение и распространение передового опыта, ко-
торое являлось одним из источников дальнейшего развития науки о 
воспитании детей дошкольного возраста. 

Анализируя краткий обзор истории возникновения методической 
работы в области дошкольного образования, нетрудно заметить, что 
сложившиеся в начале ХХ века направления и формы работы с педа-
гогами остаются актуальными. Век назад были заложены основы си-
стемы методической работы, которая необходима педагогам до-
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являют образец горячих дискуссий всех заинтересованных лиц в ре-
шении первоочередных проблем дошкольного воспитания. 

В 20-е годы ХХ века в отдаленных районах страны, где только 
началась организация детских садов, остро ощущалась нехватка ин-
формации о том новом, что разрабатывалось в столичных городах, где 
были сосредоточены ведущие специалисты в области дошкольного 
воспитания. Выявилась потребность в оказании помощи новым до-
школьным работникам, которая вылилась в организацию разнообраз-
ных форм методической работы, ставших основой создания отече-
ственной системы методической работы. 

Возглавил эту работу главный орган управления – дошкольный 
отдел Наркомпроса РСФСР, который широко использовал опыт орга-
низации методической работы в столице. В Москве был создан «Дом 
дошкольника», в котором была сосредоточена вся методическая рабо-
та города. В разнообразных кружках, клубах, семинариях шло углуб-
ленное изучение опыта массовых учреждений. При дошкольном под-
отделе Московского отдела народного образования были созданы 
разнообразные комиссии, на которых обсуждались актуальные про-
блемы, разрабатывалось новое содержание работы. Так, в 1924–25 г. 
работали шесть таких комиссий: по детской книжке, игрушке, народ-
ной сказке и т.д. Похожие комиссии работали и в Наркомпросе, впо-
следствии многие из них объединились и вели совместную работу. 
Результатом этой работы стали Методические письма по дошкольно-
му воспитанию, ставшие руководящими документами для детских са-
дов всей страны [1]. 

Методическую работу осуществляли опытно-показательные 
учреждения Наркомпроса. Детский сад Первой опытной станции по 
народному образованию при Наркомпросе под руководством  
Л.К. Шлегер объединил вокруг себя руководительниц городских 
учреждений и организовал в разных районах Москвы сеть кружков, 
проводил работы с дошкольными работниками других городов и об-
ластей. Была организована работа по ознакомлению новых работни-
ков с опытом лучших детских садов, специальные экскурсии для пе-
дагогов из провинции, педагогические курсы. 

Интересной формой связи столицы с провинцией были специаль-
но организованные экскурсии дошкольных работников в столицу, ко-
торые с 1926 г. проводилась ежегодно при поддержке Наркомпроса. 
Такие экскурсии имели несколько целей: повышение культурного 
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Современные процессы модернизации дошкольного образования 

выдвигают на первый план не формальную принадлежность воспита-
теля к профессии, а занимаемую им личностную позицию, обеспечи-
вающую отношение к педагогическому труду. Именно такая позиция 
ориентирует педагога на понимание современных реалий, мотивов и 
способов взаимодействия с ребенком. Только зрелость личностной, 
профессиональной позиции воспитателя обеспечивает замену тради-
ционных ценностей обучения на ценности развития личности до-
школьника и, следовательно, и повышение качества его образования. 
Для успешного достижения целей в деятельности образовательного 
учреждения необходимо стремление самих педагогов работать эффек-
тивно. Для решения данной проблемы актуально использовать актив-
ные формы повышения компетентности педагогов ДОО по вопросам 
ознакомления детей дошкольного возраста с природой родного края. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 
МБДОУ «Детский сад № 37» по вопросам ознакомления детей до-
школьного возраста с природой родного края формируется в процессе 
проектной деятельности, через различные формы: 

1. Моделирования видеотеки о природе родного края. 
2. Представления опыта работы по организации проектной дея-

тельности по ознакомлению детей дошкольного возраста с природой 
родного края. 

3. Работы в творческих группах. 
4. Самообразования, как формы повышения профессиональной 

компетентности педагога по вопросам ознакомления детей дошколь-
ного возраста с природой родного края и другие. 

5. Посещения курсов повышения квалификации. 
6. Организации исследовательской, экспериментальной деятельности. 
7. Активного участия в профессиональных конкурсах, мастер-

классах в методических объединениях. 
Во ФГОС дошкольного образования (п. 2.11.2) акцентируется 

внимание на то, что Программа ДОО ориентирована на специфику 
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нилов, выполнял роль всероссийского центра научных исследований 
природы ребенка. Одновременно институт стал школой подготовки и 
повышения квалификации дошкольных работников и центром мето-
дической работы. В составе института были научный, учебный, ин-
формационный и издательский отделы. Действовали постоянная по-
казательная выставка, библиотека-читальня и справочное бюро, кото-
рые проводили большую консультационную работу для дошкольных 
работников. В 20-е годы институт был объединен с Академией 
народного образования. 

Важным достижением этого периода стала организация первых в 
мире государственных высших учебных заведений по подготовке до-
школьных специалистов (Петроградский институт дошкольного обра-
зования, дошкольное отделение педагогического факультета 2-го 
Московского государственного университета и др.), возглавивших со-
здание системы профессиональной подготовки организаторов до-
школьного воспитания в стране, а также осуществлявших научную 
разработку нового содержания и методов работы с детьми. К работе в 
вузах, детских садах были приглашены опытные педагоги, начавшие 
свою деятельность в дореволюционный период и обеспечивавшие 
преемственность педагогических идей в первое десятилетие совет-
ской эпохи. Студенты вузов еще во время обучения становились ор-
ганизаторами дошкольного воспитания, оказывали методическую по-
мощь начинающим педагогам. 

В «Декларации по дошкольному воспитанию» (1920 г.) было отме-
чено, что «дошкольным отделом Наркомпроса проделано немало рабо-
ты для дополнительного обучения уже готового, правда, крайне немно-
гочисленного, персонала руководителей и руководительниц, для умно-
жения этого важного отряда педагогической армии, для выработки ос-
нов правильного ведения дошкольных учреждений» [2, С. 67]. 

Поиск новых подходов к организации работы дошкольных учре-
ждений обсуждался в серьезных дискуссиях специалистов, практиче-
ских работников, родительской общественности на четырех Всерос-
сийских съездах по дошкольному воспитанию (1919–1928 гг.). «Нача-
лась переоценка прежних ценностей, возникла масса очень важных 
новых идей, новых подходов к делу» [4, С. 49]. Изданные достаточно 
большим тиражом стенограммы и резолюции съездов стали руково-
дящими документами этого периода, доносившие содержание всех 
выступлений участников. До сих пор эти исторические документы 
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работе-игре» [3, С. 63]. Обстановка должна быть такой, «чтобы ини-
циатива занятий исходила не от руководителей, а от самих детей; вы-
бор занятий должен быть свободным, участие в общих занятиях – 
добровольным. Все руководство детьми сводится к помощи их сво-
бодным занятиям, играм, но не в непрерывном вмешательстве руко-
водительниц в жизнь детей» [3, С. 63]. 

Эта работа не могла быть осуществлена без подготовленных пе-
дагогических кадров. Было важным, чтобы все педагоги восприняли 
новые цели, по возможности грамотно организовывали работу дет-
ских садов в соответствии с политическими установками советского 
строя. Оперативно организованы курсы разной длительности для под-
готовки дошкольных работников, отобраны показательные, образцо-
вые учреждения, подготовлены инструктивные и методические доку-
менты, рекомендованы материалы для работы с детьми. Переизданы 
работы дореволюционных авторов, в том числе практиков дошколь-
ного воспитания (Л.К. Шлегер, М.Х. Свентицкая и др.), осуществле-
ны переводы зарубежных книг по вопросам воспитания маленьких 
детей (О. Декроли, Д. Дьюи и др.), статьи о дошкольном воспитании 
появляются в еженедельниках Наркомпроса, журнале «На путях но-
вой школы» и других изданиях. 

В 1918 г. в Москве был создан Музей дошкольного воспитания 
под руководством Е.А. Аркина. Своими экспозициями музей пропа-
гандировал идеи дошкольного воспитания среди населения, представ-
лял все необходимое для организации работы дошкольных учрежде-
ний. В структуре музея были 3 отдела: исторический (представлены 
материалы, знакомившие с идеями Я.А Коменского, Ж.-Ж. Рycco, И.Г. 
Песталоцци, Ф. Фребеля, М. Монтессори); отдел, рисующий фактиче-
ское состояние и развитие дела дошкольного воспитания в разные эпо-
хи вплоть до настоящего времени; отдел современных детских садов, 
очагов, площадок, колоний и других учреждений для детей дошколь-
ного возраста (представлены образцы мебели, пособий, материалов, 
игр, игрушек, произведений детского творчества, образцы дневников 
руководительниц, записей, характеристик детей и другие материалы). 
Музей имел тесную связь с местами и помогал налаживанию работы 
подобных музеев и дошкольных учреждений на периферии. Впослед-
ствии он вошел в состав Института дошкольного воспитания [1]. 

Созданный в октябре 1918 г. при дошкольном отделе Наркомпро-
са Институт дошкольного воспитания, который возглавил К.Н. Кор-
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национальных, социокультурных и иных условий, в которых осу-
ществляется образовательная деятельность [6; С. 14]. Реализация реги-
онального компонента проходит через ознакомление с природой род-
ного края и экологическое воспитание. В современных условиях про-
блема экологического воспитания дошкольников приобретает особую 
остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства проис-
ходит становление человеческой личности, формирование начал эко-
логической культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес 
к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружа-
ющий мир. Большую роль в экологическом воспитании детей старшего 
дошкольного возраста играет практическая и исследовательская дея-
тельность в природных условиях. В этом возрасте у детей преобладает 
чувственное, образное восприятие окружающего мира. Экологическое 
воспитание начинается именно со знакомства с объектами ближайшего 
окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Интерес к 
природе пробуждает у детей желание наблюдать, трудиться, играть, 
проявлять художественное творчество. Впечатления о родной природе, 
полученные в детстве оставляют неизгладимый след в душе ребенка, а 
иногда определяют интересы и симпатии человека на всю жизнь. 

Внедрение в практику метода проектной деятельности стало од-
ним из основных средств формирования экологической культуры де-
тей дошкольного возраста. Включение дошкольников в проектную де-
ятельность позволяет воспитать самостоятельную и отзывчивую лич-
ность, развивает творческие начала и интеллектуальные способности, 
способствует формированию целеустремленности, настойчивости, 
учит преодолевать возникающие трудности и проблемы, общаться со 
сверстниками и взрослыми. Многообразие животного мира нашего го-
родского округа огромно, и мы решили изучать его в процессе проект-
ной деятельности. А кого из представителей животного мира мы чаще 
всего встречаем на городских улицах, в парках и скверах, дворах и 
окрестных лесах? Конечно же, птиц, поэтому наш проект получил 
название «Птицы родного края». Ознакомление детей с птицами воз-
можно в течение всего года. Весной время прилета перелетных птиц, 
дети наблюдают за ними, слушают их пение, наблюдают, как они гнез-
дятся. Лето особенно насыщено событиями в природе, этот период за-
частую используется для организации познавательной деятельности 
детей, ребята узнают птиц прилетающих в рощу на территории детско-
го сада, обращают внимание на их внешний вид, характерные отличи-
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тельные признаки, отличие внешнего вида самца и самки, на звуки, ко-
торые издает птица, на особенности полета, на ее пищевые предпочте-
ния. Осенью ребята провожают птичьи стаи, улетающие в теплые края. 
А зимой подкармливают оставшихся на зимовку птиц. 

Цель проекта: Расширять и углублять представления детей о пти-
цах родного края, формировать бережное отношение к ним. 

Задачи:  
 Систематизировать знания об окружающем мире. 
 Формировать целостные представления о сезонных изменени-

ях в природе. 
 Воспитывать любовь к природе родного края, восприятие ее 

красоты и многообразия. 
 Расширять и систематизировать знания о жизни птиц родного 

края, знакомить с их повадками, особенность образа жизни. 
 Расширять и систематизировать знания о растительном и жи-

вотном мире Балашихи. 
 Развивать познавательный интерес к объектам окружающего нас 

мира через чтение стихов о природе, через практическую деятельность. 
 Развивать связную речь, обогащать словарь детей, образное и ва-

риативное мышление, фантазию, воображение, творческие способности. 
 Развивать художественное творчество, организуя выставку 

рисунков на тему «Птицы родного края». 
Ожидаемые результаты проекта: 
 Расширение знаний о птицах родного края, их образе жизни, 

повадках. 
 Бережное отношение к природе, овладение навыками эколо-

гически безопасного поведения в природе. 
 Формирование стремления к исследованию объектов природы. 
 Умение вести наблюдения за отдельными объектами природы, 

проводить простейшие исследования (сравнения) некоторых видов птиц. 
 Развитие у детей любознательности, творческих способно-

стей, познавательной активности, коммуникативных навыков. 
Содержание работы в процессе реализации проекта. 
В работе с детьми. 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
- НОД по ознакомлению детей с природой «Птицы нашего края». 
Цель: Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, живущих в данной местности. 
Формировать умение выделять характерные особенности разных птиц. 
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страненные формы методической работы с педагогами в период 
становления системы дошкольного воспитания, включение в эту ра-
боту научных работников, преподавателей вузов. Развитие методи-
ческой помощи дошкольным работникам в довоенный период обеспе-
чила создание в 30-е годы ХХ в. четкой структуры управления мето-
дической работой через создание методических кабинетов по до-
школьному воспитанию. Многие формы работы с педагогами, по-
явившись сто лет назад, остались актуальными и используются на 
современном этапе. 

Ключевые слова: методическая работа, история дошкольного 
воспитания, формы работы с педагогами. 

 
Исполнилось сто лет историческим событиям октября 1917 года, 

которые повлекли за собой кардинальные изменения во всех сферах 
жизни нашей страны: политической, финансовой, хозяйственной. 
Принципиальные изменения произошли в системе образования, осо-
бенно в дошкольном образовании. Как бы каждый из нас не относил-
ся к этому периоду, нельзя отрицать тот очевидный факт, что именно 
в области воспитания и образования детей дошкольного возраста 
произошли самые значимые изменения, приведшие к созданию одной 
из самых известных систем общественного дошкольного воспитания. 

Дошкольное воспитание в советский период стало государствен-
ной проблемой, значимым делом, обеспечивающим присмотр и уход 
за малышами работающих родителей и развивающую, воспитатель-
ную работу с ними. «Введение дошкольного воспитания в общую си-
стему народного образования имеет своей задачей положить начало 
общественному воспитанию ребенка уже на первых ступенях его раз-
вития», «общественное (бесплатное) образование детей должно 
начаться с первого дня рождения ребенка» [5, С. 49]. 

В 1919 году Дошкольным отделом Народного комиссариата по 
просвещению РСФСР была издана «Инструкция по ведению очага и 
детского сада», которая характеризовала общие принципы дошколь-
ного воспитания, требования не только к организации дошкольных 
учреждений, но и содержанию и методам работы с детьми. Отмеча-
лась необходимость создать «педагогически обоснованную, психоло-
гически продуманную обстановку, среди которой планомерно обога-
щались бы представления детей, развивались внешние чувства, фор-
мировался язык, определялось внутреннее содержание в свободной 
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циалистов в этих учебных заведениях. Однако – это наиболее компе-
тентные специалисты, которым можно доверить судьбу страны. 

Именно они, эти специалисты, должны быть готовы вести работу 
с детьми, оказывать квалифицированную консультативную помощь 
родителям в воспитании их детей. 

Наши предложения: 
1. Не разделять искусственно задачу ухода, присмотра и образо-

вания ребенка. 
2. Не выделять ясли в отдельную структуру, а включить их в до-

школьные учреждения в ведомстве Министерства образования. 
3. Обратить внимание на психолого-педагогические учебные за-

ведения, поставив перед ними государственную задачу – воспитание 
и обучение подрастающего поколения страны. 

4. Усилить влияние средств массовой информации по пропа-
ганде психолого-педагогических знаний через издательства, про-
граммы TV и др. 

 
Литература: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции». – Новосибирск: Норматика, 2017. – 143 с. 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
В ИСТОРИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Волобуева Л.М., 

кандидат педагогических наук, доцент,  
зав. кафедрой дошкольной педагогики ФГБОУ ВО «Московский  

педагогический государственный университет», 
8 (499) 787-04-91, e-mail: volobuevalm@mail.ru, 

Овечкина Н.М., 
методист по дошкольному образованию ГБОУ г. Москвы Школа № 166, 

аспирант ФГБОУ ВО «Московский педагогический  
государственный университет», 

8 903-299-80-93, e-mail: dimnast.99@mail.ru  
 

Аннотация. В статье рассмотрена история возникновения ме-
тодической работы по дошкольному воспитанию, наиболее распро-
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- НОД по ознакомлению с природой «Жизнь птиц осенью». 
Цель: расширять представления детей о перелетных и зимующих 

птицах родного края, познакомить с изменениями, происходящими в 
их жизни с приходом осени, подготовкой птиц к зиме. 

- НОД по ознакомлению детей с природой «Подкорм птиц зимой». 
Цель: расширять представления о зимующих птицах родного 

края. Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им. За-
креплять знания о повадках птиц. Формировать желание заботиться о 
птицах в зимний период. 

- НОД по ознакомлению детей с природой «Весенние хлопоты птиц». 
Цель: расширить представление детей о перелетных птицах в ве-

сенний период. Дать сведения о звуковых сигналах птиц. Познакомить 
детей с тем как птицы устраивают свои гнезда, как заботятся о птенцах. 

- Целевая прогулка к реке Пехорка. 
Цель: познакомить детей с жизнью растительного и животного 

мира на реке Пехорка, его пернатыми обитателями. Познакомить с 
уткой кряквой обитающей на реке. 

- Экологическое развлечение на тему: «Лесная прогулка» 
Задачи: Формирование элементарных экологических знаний и 

представлений у детей; воспитание любви к природе, чувства добро-
го, бережного отношения ко всему живому; максимально реализовать 
свои двигательные возможности на положительном эмоциональном 
фоне в предложенных ситуациях. 

- Систематические наблюдения в течение всего года за птицами. На 
территории нашего детского сада созданы благоприятные условия для 
этого вида деятельности, в нашей роще растут березы, сосны, дубы, ели, 
рябина, боярышник, яблони, которые привлекают птиц. Мы разместили 
кормушки таким образом, чтобы птицы не чувствовали опасности. 

- Ведение календаря и дневника наблюдений, в котором разме-
щены коллективные рассказы детей о наблюдаемом. 

- Просмотр видеозаписей, фотографий, презентаций о птицах ко-
торых дети не смогут увидеть: лесные птицы (тетерев, глухарь), бо-
лотные птицы (цапля, журавль). 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Большое значение имеет познавательная литература: энциклопе-

дии, альбомы о птицах, доступные для свободного просмотра. На наш 
взгляд, познавательные интересы детей к птицам родного края будут 
развиваться в том случае, если их интерес будет всегда поддержат 
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чтением художественных произведений: сказок, познавательных рас-
сказов, стихов, потешек, а так же организацией поисковой деятельно-
сти детей в процессе отгадывания загадок. 

- Приобщение к художественной литературе: «Сова» В. Бианки; 
«Птичка» П. Соловьев; «Жаворонок» В. Жуковский; «На реке» Н. За-
болоцкий; «Как ворона на крыше заблудилась» Е. Носов; «Гадкий 
утенок» Х.-К. Андерсен; «Ты лети к нам, скворушка…» В. Орлов; 
«Белая уточка» А. Афанасьев; «Серая шейка» Д. Мамин-Сибиряк; 
«Сельская песня» А. Плещеев; «Уж небо осенью дышало…» А. Пуш-
кин; «Ласточки пропали…» А. Фет; «Ласточка» А. Плещеев; «Покор-
мите птиц зимой» А. Яшина. 

Цель: прививать интерес к литературным произведениям расска-
зам, сказкам, стихам, потешкам. 

- Прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц», развивает у детей 
произвольное слуховое внимание, способствует развитию умения 
различать на слух голоса разных птиц 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
В процессе ознакомления с птицами используем художественно-

творческую деятельность детей, именно этот вид деятельности является 
показателем успешности работы воспитателя по ознакомлению с птицами. 

- НОД рисование «Грачи прилетели» 
Цель: расширять знания о перелетных птицах, учить грамотно 

располагать сюжет на листе бумаги, развивать мелкую моторику рук. 
- НОД рисование «Зимующие птицы. Снегирь». 
Цель: расширять представление детей о зимующих и перелетных 

птицах, учить передавать в рисовании свои впечатления и наблюде-
ния за птицами, воспитывать любовь к птицам, желание помогать в 
зимних условиях. 

- НОД лепка «Птицы родного края». 
Цель: закреплять знания детей о птицах родного края, умение пе-

редавать образ птиц в лепке. 
- НОД аппликация «Скворечник» 
Цель: научить создавать композицию из отдельных деталей. За-

креплять умение вырезать из цветной бумаги разные детали. 
- Музыкальное развлечение «Мы – друзья природы» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Подвижные и пальчиковые игры, включенные в процесс познава-

тельной деятельности, не только разнообразят формы работы, закрепля-
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учреждение) раза в детстве; во-вторых, воспитание и обучение детей 
будет проходить в логике нарастания требований к ним, выстроенных в 
единой системе работы дошкольного учреждения; в-третьих, ребенок 
растет в привычных для себя условиях, что обеспечивает ему чувство 
защищенности, эмоционального благополучия и доверия к миру, кото-
рые обеспечивают устойчивость личностного развития ребенка. 

Очень хорошо, когда на базе стационарных дошкольных учрежде-
ний открываются группы временного пребывания детей, куда их приво-
дят родители, под руководством грамотного педагога с ними проводят 
занятия, игры. Родители могут участвовать вместе с детьми в таких за-
нятиях или наблюдать за ними, обучаясь у педагогов. Могут задать во-
просы воспитателю, поделиться трудностями индивидуального воспи-
тания и обучения собственного ребенка, получить необходимый совет, 
рекомендации по чтению педагогической литературы и др. 

После посещения такой группы кратковременного пребывания 
ребенок легче переходит в стационарную группу, легче расстается с 
мамой, меньше переживает страх расставания с мамой, а значит про-
цесс его развития проходит эффективнее. 

 
Кто должен заниматься образованием ребенка? 
Самый естественный ответ на данный вопрос – родители, семья. 

Да, конечно, самые близкие ребенку люди, в окружении которых он 
проводит большую часть времени. Этот ответ может быть принят 
безоговорочно, если родители серьезно подготовились к выполне-
нию воспитывающей функции семьи еще до рождения ребенка, если 
они знакомы с закономерностями развития ребенка, владеют психо-
лого-педагогическими методиками, у них есть необходимая методи-
ческая, а может быть даже теоретическая литература, пособия, иг-
рушки, приобретенные не случайно, а осознанно и т.д. Много таких 
родителей? Конечно нет, и по объективным причинам: другая про-
фессия, условия жизни, возраст и др. 

Образованием ребенка должны заниматься специалисты в об-
ласти воспитания, обучения и развития ребенка. Конечно, при уча-
стии родителей. 

Таких специалистов в нашей стране готовят в педагогических 
колледжах, в институтах, университетах, где есть отделения до-
школьного образования. Это правильно и это хорошо. Отдельного 
разговора заслуживает анализ содержания и качества подготовки спе-
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нако исследование показало, что, приходя в детский сад, дети в боль-
шинстве своем демонстрировали отставание в умственном, нрав-
ственном и эстетическом развитии. Воспитатели детских садов не 
могли начинать работу с детьми по программе, так как требовалось, 
чтобы произошло хотя бы условное выравнивание уровня развития 
всех детей. Кроме того, дети пришедшие в детский сад из яслей 
должны были адаптироваться к новым условиям. На все это уходило 
в лучшем случае полгода. Такая ситуация приводила к задержке раз-
вития детей не по причине их умственной отсталости, а по той ситуа-
ции развития, в которую были поставлены дети. Результаты этого ис-
следования были представлены в оба Министерства (здравоохранения 
и просвещения). В результате было разработано Постановление ЦК 
ВКПб, согласно которому с 1959 года ясли были переведены в систе-
му Министерства просвещения и объединены с детскими садами. По-
явился новый тип дошкольного учреждения ясли-детский сад. Науч-
но-исследовательскому институту дошкольного воспитания АПН 
СССР было поручено разработать программу воспитания и обучения 
детей с 3-х месяцев до школы. Такая программа была опубликована в 
1962 году. Она переиздавалась девять раз с дополнениями и обновле-
нием и ясли-детские сады работали по этой программе во всей нашей 
стране до 1989 года. В НИИ дошкольного воспитания была открыта 
лаборатория раннего возраста. Исследования этой лаборатории под-
твердили правильность принятия решения об объединении яслей и 
детских садов и, главное, – то, что этот тип дошкольного учреждения 
стал психолого-педагогическим. Медицинский надзор продолжали 
осуществлять медицинские работники, но с детьми работали профес-
сиональные воспитатели-педагоги. Дальнейшие наблюдения за разви-
тием детей дали положительные результаты. 

Мы сделали в нашей статье это маленькое историческое отступле-
ние, чтобы учесть опыт прошлого и не наступать снова на те же грабли. 
Не нужно строить новые ясли, целесообразнее (и дешевле) посмотреть 
типовые здания современных дошкольных учреждений на предмет со-
здания условий в них для детей раннего возраста. Это удобнее и для де-
тей, и для родителей. Для родителей потому, что проблема с устрой-
ством ребенка в дошкольное учреждение снимается на несколько лет, 
вплоть до поступления ребенка в школу. А для ребенка сразу много 
преимуществ: во-первых, процесс адаптации к новым условиям дети 
переживут один, а не два или даже три (если это школа – дошкольное 
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ют представления детей, поддерживают интерес к птицам, но и стимули-
руют двигательную активность, развивают мелкую моторику детей. 

- Дидактические игры: «Чего не хватает», «Птичье домино», «Что 
за птица» (найди по описанию), «Птицы нашего края», «Чей дете-
ныш?», «Кто и где построит дом?», «Чей голосок?» 

Цель: формировать обобщенные представления у детей о зиму-
ющих и перелетных птицах нашего края, их повадках, внешнем виде, 
питании, местах обитания. Учить различать птиц по внешнему виду и 
находить их на картинках. 

- Трудовая деятельность: изготовление кормушек из бросового 
материала. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
- Подвижные игры: «Птички в гнездышках», «Веселый воробей», 

«Ласточки», «Скворцы и кошка», «Что это за птица?». 
Работа с родителями. 
- Акция «Домик для птички». Изготовление родителями совмест-

но с детьми скворечников для видовой точки экологической тропы 
«Птичий район». 

- Консультация для родителей «Учите детей любить природу». 
- Изготовление альбома «Птицы родного края». 
- Экскурсия к реке Пехорка. 
В ходе реализации проекта ярко проявилась такая форма работы, 

как совместная, партнерская деятельность воспитателей, детей и роди-
телей. Родители получили немаловажный опыт, который позволяет 
помочь детям успешно адаптироваться к новым федеральным государ-
ственным требованиям в процессе подготовки к обучению в школе. 

Итогом проекта «Птицы родного края» стало обобщение резуль-
татов нашей работы: организация видовой точки экологической тро-
пы «Птичий район»; изготовление альбома «Птицы родного края»; 
экскурсия к реке Пехорка. У детей расширились знания о птицах род-
ного края, их образе жизни, повадках. 

В современных условиях развития ДОУ проектная деятельность на 
практике показывает свою эффективность. Педагоги учатся работать с 
методикой проектного метода, выбирают подходящие технологии, ак-
тивно взаимодействуют с родителями и детьми. Проектная деятель-
ность дает возможность самореализации, интеграции теоретической и 
практической подготовки, умения работать в команде единомышленни-
ков для достижения личностно и профессионально значимой цели. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический материал, а 
также опыт работы старшего воспитателя по организации нефор-
мального образования педагогов в области экологической грамотно-
сти, повышения профессиональной компетентности в вопросах раз-
работки и реализации педагогических проектов экологической 
направленности. 

Abstract. The article presents theoretical material, as well as the ex-
perience of a senior educator in organizing informal education of teachers 
in the field of environmental literacy, raising professional competence in 
the development and implementation of pedagogical projects of an envi-
ronmental focus. 
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ливание); правильной организации режима дня; развития двигатель-
ной активности; самостоятельности. 

В плане познавательно-речевого развития важно стимулировать 
развитие психических функций ребенка: ощущения, восприятия, вни-
мания (зрительного и слухового сосредоточения); памяти (двигатель-
ной, зрительной, обонятельной, вкусовой, осязательной); мышления. 
Огромное значение имеет развитие предметной деятельности в раннем 
детстве (хватания, обследования предметов, специфических, соотнося-
щих, орудийных действий с предметами и т.д.), речевое развитие (по-
нимание речи окружающий, формирование функции обобщения речи, 
формирование коммуникативной и регулятивной функций речи). 

Особенностью ребенка раннего возраста является его высокая 
обучаемость. При этом, как говорил Л.С. Выготский, он в этом воз-
расте учится по собственной программе, но учится обязательно. Такое 
обучение для него – путь вхождения в социальный, человеческий 
мир. Если бы ребенок не обладал такой уникальной особенностью, он 
не смог бы стать человеком. Процесс обучения должен быть органи-
зован взрослым, который знает и понимает действие заложенных в 
человеческое существо биологических законов, обеспечивающих 
дальнейшую социализацию и вхождение ребенка в мир людей. Имен-
но поэтому справедливо утверждение о том, что чем моложе ребенок, 
тем грамотнее должен быть учитель, который помогает ему стано-
виться человеком. 

 
Нужно ли строить ясли и открывать их как самостоятельную 

структурную единицу в системе образования? 
В 1957–58 гг. Академия педагогических наук СССР провела ис-

следование уровня развития детей раннего возраста, посещавших яс-
ли, накануне их перехода в систему детского сада. Следует сказать, 
что в те годы ясли и детские сады были в ведении разных мини-
стерств: ясли – Министерства здравоохранения, а детские сады- Ми-
нистерства просвещения. В яслях в основном проводился медицин-
ский надзор над физическим развитием ребенка, охраной его здоро-
вья. Прямой задачи воспитания и обучения детей до 3-х лет – не ста-
вилось. С детьми работали медицинские сестры. Справедливости ра-
ди следует сказать, что в штате яслей была должность методиста, в 
функцию которой входила разработка отдельных педагогических за-
нятий с детьми, проведение праздников и музыкальных занятий. Од-
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го роста и развития. Он характеризуется такими особенностями как: 
самые быстрые, по сравнению со всеми остальными этапами, темпы 
развития организма; тесная взаимосвязь и взаимозависимость физи-
ческого и нервно-психического развития детей; большие индивиду-
альные различия детей; неравномерность и скачкообразность разви-
тия органов и систем; высокая ранимость организма ребенка. 

Ранний возраст имеет колоссальные потенциальные возможности 
с точки зрения развития ребенка. В этот период активно развивается не 
только тело, но и, самое главное, мозг малыша. Он как губка впитыва-
ет впечатления из окружающего мира. И чем больше этих впечатлений 
тем лучше будет развиваться ребенок. С этой позиции каждый день и 
каждый час жизни ребенка имеет непреходящее значение! Это важ-
нейший период с точки зрения личностного становления ребенка, так 
как именно здесь в процессе формирования трех видов отношений – к 
предметному миру, к другим людям и к самому себе ребенок стано-
вится личностью (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
В.Н. Мясищев, Л.И. Божович, М.И. Лисина и др.). 

Однако развитие ребенка в раннем детстве не происходит само 
по себе. Ведущую роль в этом играет содержательное (эмоциональ-
ное, эмоционально-деловое) общение со взрослым. В исследованиях 
зарубежных (Ш. Бюллер, Р. Шпиц, К. Волф, Дж, Боулби, А. Фрейд и 
др.) и отечественных (Н.М. Аксарина, Н.И. Н.И. Касаткин, Красно-
горский, В.Н. Мясищев М.И. Лисина, Н.Л. Фигурин, Н.М. Щелованов 
и др.) исследователей убедительно показано к каким негативным по-
следствиям может привести отсутствие содержательного взаимодей-
ствия ребенка со взрослыми, доказано значение целенаправленной 
образовательной работы с детьми на данном возрастном этапе. 

Воспитание и обучение сопровождают человека на протяжении 
всей жизни от рождения до смерти, но оно имеет свою содержатель-
ную специфику на каждом возрастном этапе. Понятно, что образова-
тельная работа с детьми на этапе раннего детства имеет специфиче-
ские особенности обусловленные своеобразием данного возраста. Она 
направлена, в первую очередь, на физическое, познавательно-речевое, 
социально-личностное развитие ребенка. На каждом из этих направ-
лений развития на разных этапах раннего детства решаются свои кон-
кретные задачи. 

Так в плане физического развития это задачи охраны и укрепле-
ния здоровья ребенка (приобщение к здоровому образу жизни, зака-
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Экологическое воспитание и образование дошкольников – чрезвы-

чайно актуальная проблема настоящего времени. В дошкольном воз-
расте закладывается фундамент конкретных представлений и знаний о 
природе. Природное окружение представляет собой большие возможно-
сти для вовлечения ребенка в разнообразную деятельность, что позволя-
ет сформировать экологическую культуру, влияет на развитие нрав-
ственных, патриотических чувств и интеллектуальных способностей. 

Возрастающее воздействие человека на природу и обострение 
экологических проблем в нашем регионе привели к тому, что одной 
из главных задач развития личности ребенка в нашем детском саду 
стала задача формирования экологической культуры. 

Необходимым условием разработки и реализации грамотной си-
стемы экологического воспитания в дошкольной образовательной ор-
ганизации является профессиональная компетентность педагогов. 

Основой повышения профессиональной компетентности воспита-
телей в вопросе экологического воспитания, конечно, являются курсы 
повышения квалификации вариативного модуля. Но не меньшее значе-
ние имеет организация неформального образования в дошкольной обра-
зовательной организации, инициированная старшим воспитателем. 

Возможностями неформального образования являются:  
- ориентация на самореализацию и самостоятельность педагога в 

процессе обучения;  
- сосредоточение на профессиональном совершенствовании в кон-

тексте профессиональных индивидуально-личностных потребностей;  
- применение инновационных форм, методов, приемов, педаго-

гических технологий;  
- взаимодействие в процессе обучения с участниками процесса, 

способствующее созданию информационно-образовательной среды 
для обсуждения проблем, задач, рефлексии результатов образова-
тельной деятельности;  

- высокий уровень самоконтроля. 
Подготовка кадровых ресурсов – главная задача старшего воспи-

тателя. Наряду с педагогическими советами, научно-практическими 
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семинарами, круглыми столами, существует более современный ме-
тод организации повышения компетентности педагогов в вопросе 
экологического воспитания – это социальное взаимодействие. Широ-
кие возможности открывает взаимодействие детского сада с природо-
охранным научно-исследовательским эколого-просветительским 
учреждением «Приокско-Террасный государственный природный 
биосферный заповедник». 

Природные заповедники, являющиеся резерватами дикой природы, 
формируют уникальную образовательную среду, обладающую больши-
ми возможностями в плане экологического воспитания и просвещения, 
формирования экологической грамотности как детей, так и взрослых. 

2017 год объявлен в Российской Федерации годом Экологии. И 
необыкновенный источник экологических знаний – Приокско-
Террасный заповедник – объявил эколого-просветительскую акцию 
«Прикоснись к живой природе!», посвященную 100-летию основания 
федеральной системы особо охраняемых природных территорий. 

Эколого-просветительская акция «Прикоснись к живой приро-
де!» организуется Приокско-Террасным заповедником специально 
для образовательных учреждений и будет проходить с 11 января по 31 
декабря 2017 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на 
сайте заповедника. Всем заявившим о своем желании принять участие 
предложены материалы интерактивных лекций в формате мультиме-
дийной познавательно-игровой программы на экологические темы: 
«Живые символы России», «Птицы нашего региона: самые обычные и 
самые редкие», «Схватка с огнем», «Водно-болотные угодья», «Хозя-
ин тайги», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Поможем птицам 
зимой» и другие. 

Наш детский сад зарегистрировался для участия в акции и уже с 
февраля старший воспитатель регулярно проводит интерактивные 
программы для педагогов по материалам, присланным сотрудниками 
заповедника. 

Отправной точкой проекта старшего воспитателя по повышению 
экологической грамотности педагогов стал педагогический час «Как 
разработать и реализовать педагогический проект экологической 
направленности». Воспитатели и специалисты обсудили проблему 
экологического воспитания дошкольников, сложности и проблемы 
разработки экологических проектов, и сошлись во мнении, что уча-
стие в акции Приокско-Террасного заповедника необходимо для по-
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В ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» выделяются два вида услуг: 
«присмотр и уход» и «образование». «Присмотр и уход» понимается 
как: «комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня» [1., C. 10]. В свою очередь «образование» понимается как: 
«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения», где «вос-
питание» – это «деятельность, направленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства» [1., C. 8]; а обучение – «целенаправленный про-
цесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта применения 
знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся моти-
вации к получению образования в течение всей жизни» [1., C. 8]. 

В настоящее время появилось мнение, что раннее детство – это пе-
риод «присмотра и ухода». Что «образование», в том определении в ко-
тором оно представлено в Законе, не отвечает возрастным особенностям 
детей периода раннего детства. Это очень серьезное заблуждение!  

Каждый грамотный взрослый отдает себе отчет в том, что невоз-
можно оторвать присмотр и уход от воспитания и обучения. С ребенком 
раннего возраста нужно много говорить, даже если он еще и не понимает 
каждое слово. Он должен слышать звучание родной речи, соотносить ее 
с действиями взрослого, так происходит постепенное осознание и пони-
мание речи. А это уже обучение. Обучение с учетом особенностей воз-
раста. Если взрослый будет одевать ребенка и не произносить слов по 
поводу того, что он делает, у ребенка развивается пассивность, простое 
выполнение того, что делает с ним взрослый. И зачем думать? Зачем че-
му-то учиться? Не напрасно такое сопряженное действие и объяснение 
называют педагоги первым видом помощи ребенку, хотя кажется он сам 
еще пока ничего и не делает. Чем моложе ребенок, тем в большей степе-
ни следует опираться на развитие предпосылок будущей самостоятель-
ной деятельности. Уход и присмотр не предполагают развитие, а лишь 
служат материалом, на котором это развитие может выстраиваться! 

 
Каким должно быть образование ребенка в раннем детстве? 
Раннее детство – важнейший период личностного становления, 

его фундамент. Это возраст, не просто ухода и присмотра, а активно-
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Сегодня на законодательном уровне ведется активный поиск оп-
тимальных форм помощи семье в воспитании детей до трех лет. Рас-
сматриваются разные формы государственного устройства данной ка-
тегории детей и меры общественно-государственной регламентации 
рынка семейных нянь и гувернеров, с целью оптимизации их деятель-
ности и обеспечения безопасности детей. 

В нормативно-правовой и научной литературе нет единого под-
хода в определении границ раннего детства. Встречаются разные 
трактовки. В некоторых документах границы раннего детства охваты-
вают период от рождения до 8 лет, однако в научных исследованиях 
наибольшее признание получило понимание раннего детства как пе-
риода от рождения до трех лет. Раннее детство включает в себя сле-
дующие периоды: новорожденность (от рождения до 2 месяцев), мла-
денчество (от 2 месяцев до 1 года), ранний возраст (от 1 года до 3 
лет). В дальнейшем мы будем оперировать именно таким пониманием 
основных рассматриваемых категорий. 

В этой связи очень важно всестороннее рассмотрение особенностей 
данного возрастного периода, имеющегося в стране и за рубежом опыта 
общественного воспитания данной категории детей, его анализ и на 
научно-обоснованной платформе, разработка современной концепции 
государственной помощи семье в воспитании детей раннего возраста. 

Именно такой подход, на наш взгляд, может обеспечить выработ-
ку грамотной государственной стратегии, поможет избежать ошибок 
и перекосов в данном вопросе. 

В рамках нашей статьи мы хотели бы остановиться на ключевых 
вопросах, которые требуют рассмотрения в контексте решения дан-
ной проблемы: 

1. Раннее детство – это возраст присмотра и ухода или возраст 
присмотра, ухода и образования ребенка? 

2. Каким должно быть образование ребенка в раннем детстве? 
3. Нужно ли строить ясли и открывать их как самостоятельную 

структурную единицу в системе образования? 
4. Кто должен заниматься образованием ребенка? 

 
Раннее детство – это возраст присмотра и ухода или возраст 

присмотра, ухода и образования ребенка? 
Прежде чем приступить к рассмотрению данного вопроса, хотелось 

бы определить ключевые понятия, которыми мы будем оперировать да-
лее: «присмотр и уход» и «образование детей в раннем детстве». 
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вышения экологической грамотности педагогов, ознакомления с воз-
можностями, которые открываются перед педагогом в процессе взаи-
модействия со специалистами заповедника. 

Первым мероприятием стала мультимедийная познавательно-
игровая программа для педагогов «Живые символы Заповедной России». 

Цели программы:  
1. формирование необходимой осведомленности педагогов о гос-

ударственной системе особо охраняемых природных территорий, дея-
тельности ее работников, целях и проблемах системы; 

2. повышение уровня экологической культуры педагогов; 
3. формирование мотивации познавательной и природоохранной 

деятельности. 
Программа рассчитана на школьников и взрослых. Но педагоги 

были настолько впечатлены проведенным мероприятием, что сразу 
же выступили с инициативой создания творческой группы по адап-
тированию программы для детей с целью проведения подобного ме-
роприятия для воспитанников нашего детского сада в рамках про-
ектной деятельности. 

Следующими мероприятиями стали познавательные программы 
«В царстве водно-болотных угодий» и «Схватка с огнем», которые 
также были адаптированы для дошкольников и включены в проекты 
воспитателей по экологическому образованию детей. 

Творческая группа выступила с инициативой следующее меро-
приятие акции – программу «Птицы Приокско-Террасного заповед-
ника – самые простые и самые редкие» – сразу адаптировать для до-
школьников и организовать викторину для детей и родителей. 

Цель программы – привлечение внимания воспитанников и их 
родителей к проблеме изучения и охраны птиц, обитающих на терри-
тории Приокско-Террасного заповедника. Мероприятие прошло по-
знавательно, весело, азартно, так как команды боролись за победу. 

Необходимо отметить, что весь цикл мероприятий не прошел 
безрезультатно. Педагоги не только с интересом посещали лекции и 
викторины, участвовали в адаптировании программ для своих воспи-
танников, но и приняли активное участие в конкурсах, организован-
ных заповедником в рамках акции, таких как «Птица года – 2017» и 
«Вода России». Стоит отметить, что и родители заинтересовались, 
мама воспитанницы нашего детского сада заняла второе место в меж-
региональном конкурсе «Вода России». 
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Итоги акции будем представлять в форме отчета в отдел экологи-
ческого просвещения и познавательного туризма Приокско-
Террасного заповедника. По условиям акции к рассмотрению также 
принимаются итоги участия в открытых конкурсах заповедника или 
результаты собственных мероприятий на экологические темы. Все 
организаторы мероприятий, предоставившие отчеты, соответствую-
щие критериям, получат сертификат участника акции. 

Педагоги старшей и подготовительной к школе групп объявили 
среди родителей конкурс «Приокско-Террасный заповедник – жем-
чужина Подмосковья», на конкурс принимаются рисунки, поделки, 
стихи, рассказы, песни и танцы, любое творчество детей и родите-
лей. В группах реализуются проекты, разработанные на основе ма-
териалов акции. 

Уже сейчас стоит отметить активность и заинтересованность пе-
дагогов в экологическом воспитании дошкольников. Считаю, что ин-
новационная форма сотрудничества с Приокско-Террасным заповед-
ником и интерактивные мультимедийные программы помогают 
сформировать мотивацию у педагогов, побудить их работать творче-
ски и инициативно. 

Акция продолжается, и мы ждем новых заданий и конкурсов от 
специалистов заповедника. Это уникальная деятельность, позволяю-
щая повысить экологическую грамотность педагогов, сформировать у 
них мотивацию на повышение собственной компетентности в области 
экологического образования, на разработку и реализацию экологиче-
ских проектов для воспитанников, на более активное взаимодействие 
с родителями. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема разработки новой 

государственной стратегии в оказании помощи семьям, имеющим 
детей в возрасте до 3 лет. 
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детей в раннем детстве, демографическая ситуация, государствен-
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В последнее время, в свете сложившейся в стране демографиче-

ской ситуации падения рождаемости и высказываний Президента РФ 
о необходимости создания яслей для детей в возрасте до трех лет, 
сильно активизировался общественный интерес к раннему детству. 
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исполнителем; язык, наконец, − мастер речи, посредник между раз-
личными умами, заключенными в разных друг от друга, разделенных 
телах, связывает многих людей в одно общество для совмещения и 
действования. Так изваял нас наш творец! Так осуществляем мы в себе 
все свойства божественного образа» [2]. Действительно, быстрый ум, 
облетая небо и землю, способностью суждения все разграничивает и 
распределяет, складывает все в сокровищницу памяти. Воля со своей 
свободою решения избирая из всего лишь то, что она облюбует, и от-
вергая то, чего не одобрит, на до всем царствует рука. Рука, следуя 
предначертаниям ума и приводя в исполнение постановления воли, 
производит новое и только что не создает новые миры. Наконец, язык, 
перечисляя по мере надобности все то, что было обдумано, высказано, 
совершено и расцвечено все это своими красками, распространяет свет 
от света, приумножает его от одних людей передает другим. 

Этими четырьмя пределами он ограничил свой малый мир. Таким 
образом мы осуществляем в себе все свойства божественного образа. 
Действительно, быстрый ум, облетая небо и землю способностью по-
нимания все покоряет, способностью суждения все разграничивает и 
распределяет, и в сокровищницах все складывает. Воля со своей сво-
бодою решения, избирая из всего лишь то, что она облюбует и отвер-
гая то, чего не одобрит. Рука, следуя предначертаниям ума и приводя 
в исполнение постановления воли производит новое и только что не 
создает новые миры [3]. 

Обращая внимание читателей на главнейшие центры, отвечаю-
щие за развитие одаренности, Я.А. Коменский как бы подчеркивает, 
что необходимо развивать не один какой-то орган, а объединив самые 
важные части организма человека. 

Наряду с этим, Я.А. Коменский подчеркивает, что необходимо 
все дарования развивать в совершенстве, чтобы родившийся человек 
учился действовать по-человечески. Но, прежде всего, необходимо, 
чтобы такую обработку получили те, кто должен стать зеркалом, пра-
вилом и опорой для других, то есть кто предназначен к управлению 
какой-либо частью человеческого общества: семьей, школой, горо-
дом, государством. 

Таким образом, идеи Я.А. Коменского определяют то огромное 
значение для современного дошкольного и начального образования и 
обозначают аспекты инновационного взаимодействия и новые гори-
зонты развития. 
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Аннотация. В статье говорится о необходимости использова-
ния информационно-коммуникационных технологий при организации 
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Актуальность. Современный мир непрерывно меняется, а с ним 

меняются и наши дети. Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что 
современные дети сильно отличаются не только от тех, кого описывали 
в своих сочинениях и, но и от своих сверстников последних десятиле-
тий. Это не удивительно, ведь принципиально изменилась жизнь, воспи-
тательные модели в семье, педагогические требования в детском саду. 

В начале XXI века человечество вошло в новую стадию своего 
развития – ученые и политики, предприниматели и педагоги, все чаще 
говорят о наступлении информационной эры. И действительно, нашу 
жизнь уже довольно сложно представить без использования инфор-
мационных технологий. В условиях динамично меняющегося мира, 
постоянного совершенствования и усложнения технологий информа-
тизация сферы образования приобретает фундаментальное значение. 
Данное направление развития образовательной отрасли, как подчер-
кивается в государственных документах, признается важнейшим 
национальным приоритетом. 

Сегодня информатизация – это один из основных путей модерни-
зации системы образования. Это связано не только с развитием тех-
ники и технологий, но и, прежде всего, с переменами, которые вызва-
ны развитием информационного общества, в котором основной цен-
ностью становится информация и умение работать с ней, разработка 
проектов и программ, способствующих формированию человека со-
временного общества. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

558 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования предусматривает такие компетенции современ-
ного педагога как умение владеть информационно-коммуникативными 
технологиями и способность применять их в воспитательно-
образовательном процессе. 

Актуальность использования информационных технологий обу-
словлена социальной потребностью в повышении качества обучения, 
воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью 
в использовании в дошкольных образовательных учреждениях совре-
менных компьютерных программ. Отечественные и зарубежные ис-
следования использования компьютера в дошкольных образователь-
ных учреждениях убедительно доказывают не только возможность и 
целесообразность этих технологий, но и особую роль компьютера в 
развитии интеллекта и в целом личности ребенка (исследования Ело-
вой, И. Пашелите, Б. Хантер и др.). 

В периодической печати уже на протяжении несколько лет обсуж-
дается проблема разработки и внедрения информационно-
коммуникационных технологий в ДОУ. Ведущие ученые и специалисты 
в области школьного и дошкольного образования высказывают свою 
позицию «за» и «против» ИКТ. Противники ИКТ в качестве аргумента 
приводят данные о негативном влиянии длительного сидения за компь-
ютером на состояние здоровья детей. Наш опыт показывает, что перио-
дическое использование ИКТ, а именно дозированное педагогом ис-
пользование развивающих игр способствует развитию у детей волевых 
качеств, приучает к «полезным» играм. Целесообразное использование 
информационных технологий в развитии познавательных способностей 
дошкольников подтверждают работы зарубежных и отечественных ис-
следователей (С. Пейперт, Б. Хантер и др.). Научная работа по внедре-
нию ИКТ в дошкольное образование ведется в нашей стране, начиная с 
1987 года на базе центра им. исследователями под руководством. В 
2008 году разрабатываются теоретические основы применения научных 
информационных технологий в воспитательно-образовательной работе 
ДОУ, начали активно создаваться программы для дошкольников. 

Таким образом, мы придерживаемся точки зрения, что при гра-
мотном использовании технических средств, при правильной органи-
зации образовательного процесса компьютерные программы для до-
школьников могут широко использоваться на практике без риска для 
здоровья детей, сознав, что информатизация общества ведет за собой 
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он это, основываясь на качествах человеческого ума, «отличающегося 
такой ненасытной восприимчивостью к познанию, что представляет 
собой как бы «бездну»» [3]. 

Коменский выдвинул и защищал право женщин на одинаковое 
образование с мужчинами, считая необходимым их совместное обу-
чение. Такое понимание необходимости осуществления прав женщин 
на образование было далеко не всеобщим в XVII в. и свидетельство-
вало о прогрессивности взглядов величайшего педагога мира. 

Стоит обратить внимание на то, что Коменский предпринимает 
попытку сочетать два принципа: принцип энциклопедического реаль-
ного образования и принцип развития способностей человека. 

По его мнению, учить детей «нужно учить так, чтобы люди настоль-
ко это возможно приобретали знания не из книг, но из неба, земли, дубов 
и буков, то есть знали и изучали самые вещи, а не чужие только наблю-
дения и свидетельства о вещах. А это будет значить, что мы снова идем 
по стопам древних мудрецов, черпая знания не из какого-либо иного ис-
точника, а из самого первообраза вещей» [4]. Это требование очень важ-
ное для всестороннего развития человека с младых лет. 

Правильно обучать юношество, по мнению Коменского, значит 
раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно из этой спо-
собности, точно из живого источника, потекли ручейки (знания), по-
добно тому, как из почек деревьев вырастают листья, цветы, плоды. 

Чтобы сделать человека разумным, Коменский обращается к 
сравнениям с природой и к своему богатому педагогическому опыту, 
основанном на широком познании опыта педагогов разных стран. 

Человеку прирождены четыре части или качества, или способно-
сти. Первая называется ум – зеркало всех вещей, с суждением, живы-
ми весами и рычагом всех вещей, и, наконец, с памятью (memoria) – 
кладовую всех вещей. 

На втором месте воля (voluntes) – судья, все решающий и повеле-
вающий. Третья – способность движения, исполнительница всех ре-
шений. Наконец, речь – истолковательница всего для всех. 

Коменский подчеркивает, что для этих четырех «деятелей» в 
нашем теле имеется столько же главнейших вместилищ и органов: 
мозг, сердце, рука и язык. Образными выражениями характеризует ве-
ликий педагог деятельность этих органов. «В мозгу мы носим как бы 
мастерскую ума; в сердце как царица в своем дворце обитает воля, ру-
ка – орган человеческой деятельности, является достойным удивления 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

50 

Коменский писал в третьей главе «Материнской школы»: «Юно-
шество неизбежно нуждается в воспитании и в правильном обучении. 
Однако никто не должен думать, что юношество само по себе и без 
усиленного труда может быть воспитано [в благочестивых доброде-
телях]» [1]. 

При этом, ученый-педагог сравнивает ребенка с прививаемой 
веткой дерева, обращая внимание на то, какого это требует труда и 
заботы. Что уж говорить о воспитании и развитии, обучении ребенка, 
который и для родителей и общества дороже золота, серебра и драго-
ценных камней. 

Убеждая родителей и общество в необходимости воспитания и 
обучения детей, Коменский прибегает к образным сравнениям, чтобы 
через них убедить в своей правоте в отношении необходимости воспи-
тания, обучения и развития детей. Так, ученый описывает, что необхо-
димо сделать с веткой дерева, чтобы подготовить ее к привитию. Затем 
обращает внимание на то, что сделать, чтобы приучить коня, быка, осла, 
мула к тому, чтобы они могли служить человеку; мало того, если сам 
человек нуждается в упражнениях, чтобы привыкнуть к еде, питью, бе-
ганью, разговору, к хватанью рукой, к работе, то нужно и его приучать. 

Исследования Я.А. Коменского также касаются и вопросов 
одаренности и талантливости. Остановимся более подробно на дан-
ных позициях. 

В статье «О культуре природных дарований» выдающийся ис-
следователь и педагог отмечает: «… я полагаю наиболее удобным для 
себя и для вас, а равно и отвечающим существу самого дела вести 
рассуждение в следующем порядке: 

Во-первых, раскрыть, что такое природное дарование и в чем за-
ключается воспитание дарований. 

Во-вторых, необходимо выявить, что требовать, чтобы дарования 
не оставались необработанными как дебри лесов, или пески пустынь, 
но, чтобы они были возделываемы тщательно, как мы обыкновенно 
возделываем огороды, виноградники и сады. 

В-третьих, следует показать, каким образом такое образование 
можно было бы удачно привить целому народу, в частности, есть ли 
условия для некоторого более широкого, полнейшего и лучшего обра-
зования природных дарований в нашем народе» [2]. 

Коменский уверен, что каждый человек способен к образованию, 
лишь были бы подобраны для этого правильные методы. Утверждает 
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информатизацию образования, я поняла, что освоение ИКТ – жизнен-
ная необходимость для каждого педагога дошкольного образования. 

Педагоги-музыканты, должны идти в ногу со временем, стать для 
ребенка проводником в мир новых технологий музыкального образо-
вания. В практике работы музыкального руководителя использование 
информационно-коммуникационных технологий является необходи-
мым средством. Использование современных информационных тех-
нологий делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для 
ребят любого возраста, формирует эмоционально положительное от-
ношение. Все вышеперечисленное позволяет органично включить 
ИКТ в музыкальные занятия. 

Соединение информационных компьютерных технологий и ин-
новационных педагогических методик, повышает эффективность и 
качество образовательных программ, усиливает адаптивность систе-
мы образования к уровням и особенностям развития обучающихся. 
Это направление Закон Российской Федерации «Об образовании» 
провозглашает в качестве одного из основных принципов государ-
ственной политики в области образования. 

Детский сад – часть общества, и в нем, как в капле воды, отража-
ются те же проблемы, что и во всей стране. Поэтому очень важно ор-
ганизовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с увлечени-
ем и интересом занимался на музыкальном занятии. Помочь музы-
кальному руководителю в решении этой непростой задачи может со-
четание традиционных методов обучения и современных информаци-
онных технологий, в том числе и компьютерных. 

Каковы функции компьютера в педагогической деятельности му-
зыкального руководителя? 

1. Источник (учебной, музыкальной) информации. 
2. Наглядное пособие. 
3. Средство подготовки текстов, музыкального материала, их хранение. 
4. Средство подготовки выступлений. 
Я в своей работе широко использую ИКТ в различных формах: 
Подбор иллюстраций к занятиям, оформлению родительских угол-

ков, информационного материала для оформления стендов, папок-
передвижек, подбор и создание дополнительного познавательного ма-
териала к занятиям; оформление буклетов, электронного портфолио, 
материалов по различным направлениям деятельности; создание пре-
зентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности обра-
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зовательных деятельности детей и педагогической компетенции у роди-
телей в процессе проведения родительских собраний. Причем презента-
ция может стать своеобразным планом занятия или мероприятия, его 
логической структурой, т.е. может быть использована на любом этапе 
занятия. С удовольствием создаю серии презентаций к занятиям, празд-
никам, педагогическим советам, родительским собраниям; оформление 
документации (списки детей, сведения о родителях, диагностику раз-
вития детей, планирование, отчетов и т.п.). Компьютер значительно 
упрощает процесс, существенно экономит время; использование Ин-
тернета в педагогической деятельности, с целью информационного и 
научно-методического сопровождения образовательного процесса в 
дошкольном учреждении; создание медиатек, которые представляют 
интерес, как для педагогов, так и для родителей; создание электронной 
почты; Участие в конкурсах разного уровня по интернету. 

Заключение. Таким образом, с помощью ИКТ усиливается ин-
формационное взаимодействие между субъектами информационно-
коммуникативной предметной среды, результатом которой является 
формирование более эффективной модели обучения, повышается мо-
тивация к изучению общественных дисциплин. 

Анализируя опыт использования ИКТ в детском саду можно ска-
зать, что использование мультимедиа превращает занятия в живое дей-
ствие, вызывающее у детей неподдельный интерес, увлеченность изуча-
емым материалом. Ребенок не только видит, воспринимает, действует, 
он переживает эмоции. Ведь, как известно, только то, что заинтересова-
ло дошкольника и вызвало какой-то эмоциональный отклик, станет его 
собственным знанием, послужит стимулом к дальнейшим открытиям. 

Однако педагогу дошкольного образования, применяющему ИКТ-
технологии в своей работе с детьми, всегда надо помнить о чувстве ме-
ры. Ведь использование современных компьютерных технологий в му-
зыкальном воспитании дошкольников – это только дополнительное 
средство для реализации целей и задач, поставленных перед музыкаль-
ным руководителем детского сада. А ценности непосредственного обще-
ния с педагогом, живой музыки для малышей остаются неоспоримыми. 
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2. для 6–12 лет – школа родного языка в каждом селе и в каждой 
деревне; 

3. для 12–18 лет – школа латинского языка в каждом городе; 
4. для 18–24 лет – академия в крупнейших городах государства. 
На первых трех ступенях школа должна обучать всех детей од-

ному и тому же, то есть познанию мира, с той существенной разни-
цей, что на каждой последующей ступени круг преподаваемых знаний 
расширяется и сами знания углубляются. 

Коменский развивал идею концентрического расположения ма-
териала. Уже в материнской школе Я.А. Коменский предлагал роди-
телям давать детям в доступной для них форме элементы всех знаний 
(метафизики, физики, оптики, астрономии, истории и др.). Идея мате-
ринской школы Коменского послужила основой для последующего 
развития общественных форм дошкольного воспитания. 

Школу родного языка Коменский предназначает для обучения 
детей тому, чем им придется пользоваться на протяжении всей жизни. 
Родной язык он объявляет основным языком как для усвоения знаний 
о мире, так и для овладения иностранными языками. 

В отличие от принятых в ту эпоху занятий в начальной школе, 
преимущественно элементами религиозного обучения и простой гра-
мотности Коменский вносит в школу родного языка изучение исто-
рии, географии, ремесел и значительно расширяет круг реальных зна-
ний о мире. Кроме того, и в школе родного языка, как и в материн-
ской школе, Коменский предлагает обучать детей умению разбирать-
ся в явлениях общественной жизни, в вопросах хозяйства и политики 
настолько, чтобы дети могли понимать происходящие вокруг них. 

Для каждой школы Коменский определил соответствующие воз-
растному этапу содержание обучения. Необходимо подчеркнуть, что 
несмотря на более чем 400 прошедших лет со дня построения строгой 
возрастной периодизации, она мало чем изменилась по форме, а не по 
содержанию, особенно это касается первых двух этапов. 

До Коменского в школах имело место индивидуальное обучение. 
Коменский первый отчетливо обосновал классно-урочную систему 
занятий совместного обучения детей. 

Стоит сказать, что ученый-педагог разрабатывает содержание 
воспитания и обучения детей, при этом, он обращает внимание на то, 
кто же должен воспитывать и обучать детей. И без тени сомнения от-
вечает, что это дело родителей. 
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Относительно вопросов нравов и добрых качеств, то дети долж-
ны отличаться следующими:  

• умеренностью: их нужно научить есть и пить сообразно с тре-
бованиями природы, не объедаться и не переполняться пищей и пить-
ем сверх необходимости; 

• опрятностью: нужно, чтобы дети научились соблюдать прили-
чия при еде, в одежде и проч.; 

• дети должны проявлять почтительность к старшим. Коменский 
считает необходимым научить детей говорить правду, никогда не 
следует приучать их лгать; важно приучать детей к справедливости, 
быть приятными для других; 

• чрезвычайно важно приучать детей к труду, чтобы они при-
выкли избегать ленивого досуга. По мнению ученого-педагога, детей 
нужно приучать не только говорить, но и молчать. 

Большое внимание в развитии и воспитании ребенка Я.А. Комен-
ский уделял органам чувств. Он считал необходимым развивать вос-
приятие детей, включая в процесс знакомства детей с тем или иным 
объектом и предметом исследования: обведение предмета движением 
кистей рук, пальцев по форме его основных частей. Это способство-
вало выделению формы предмета и его частей, формированию у де-
тей представлений о предметах и способах их изображений. 

Коменский подчеркивал необходимость развития ощущений и 
восприятия для познания миром окружающих. 

Стоит сказать, что, создав систему школ, Я.А. Коменский разра-
батывает направленность школ и учебных план для каждой школы. 
При этом, ученый-педагог опирается не только на свои знания и опыт 
работы в школе, которая была ему предоставлена, но и обращается к 
опыту педагогов прошлого и своих современных коллег. 

Формируя содержание каждой школы, он обогащает разрабо-
танное ранее содержание, включая опыт отечественных педагогов 
прошлого, настоящего, а также зарубежный опыт, полученным им 
при посещении различных школ в процессе путешествий, чаще все-
го, пешком. 

Разработав возрастную периодизацию, Я.А. Коменский создал 
для каждого периода соответствующую школу. Ученый-педагог за-
щищал идею единой школы для всех классов общества: 

1. для периода детства (от рождения до 6-ти лет) – материнская 
школа в каждой семье; 
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ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОУ 
 

Фомина Т.А, 
музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», 

г. Пушкино 
 
Аннотация. Для формирования основ культуры необходима со-

ответствующая окружающая среда, которая даст ему возмож-
ность познакомиться с разнообразной музыкой, научиться воспри-
нимать и переживать ее. 

Ключевые слова: Эмоциональная отзывчивость на музыку, му-
зыкальное развитие, интонационное искусство, дошкольные образо-
вательные учреждения, развитие музыкальных и творческих способ-
ностей детей. 

 
Введение. Развитие музыкальных способностей – одно из главных 

задач музыкального воспитания. Кардинальным для педагогики являет-
ся вопрос о природе музыкальных способностей: представляют ли они 
собой врожденные свойства человека или развиваются в результате 
воздействия окружающей среды воспитания и обучения. Опираясь на 
работы выдающихся педагогов-психологов, можно отметить, что врож-
денными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, то 
есть задатки, которые лежат в основе развития способностей. А музы-
кальные способности, необходимые для успешного осуществления му-
зыкальной деятельности, объединяются в понятие «музыкальность». 
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Б.М. Теплов определяет музыкальность как комплекс способностей 
«творческое воображение, внимание, вдохновение, творческая воля, 
чувство природы и т.д.» развиваемых на основе задатков в музыкальной 
деятельности, необходимых для успешного ее осуществления. 

Приобретая на занятиях в ДОУ, в семье определенные знания о 
музыке, умения и навыки дети приобщаются к музыкальному искус-
ству. Нужно добиваться того, чтобы в процессе музыкального воспи-
тания получение этих знаний, умений и навыков не являлось самоце-
лью, а способствовало формированию предпочтений, интересов, по-
требностей, вкусов детей, то есть элементов музыкально-
эстетического сознания. Не только развивая эмоции, интересы, вкусы 
ребенка, можно приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее 
основу, а также взаимно, эстетическое воспитание развивает музы-
кальный и поэтический слух, способность воспринимать красоту при-
роды, произведений музыкального и изобразительного искусства, ак-
тивизирует воображение, эмоциональные реакции. 

Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овла-
дение музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной дея-
тельности будет сформировано музыкально – эстетическое сознание 
это не пройдет бесследно для последующего развития ребенка, его 
общего духовного становления. 

Занимаясь музыкальным воспитанием, важно помнить и об об-
щем развитии детей. Дети дошкольного возраста имеют небольшой 
опыт представления о чувствах человека, существующих в реальной 
жизни, а музыка, передающая всю гамму чувств и их оттенков, может 
расширить эти представления. 

Формирование основ музыкальной культуры начинаются в до-
школьном возрасте. Музыкальное развитие оказывает ничем незаме-
нимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 
среда, совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к 
красоте в искусстве и жизни. Успех музыкального развития зависит 
от всего педагогического коллектива дошкольного учреждения и от 
родителей, так как вне музыкальных занятий имеется иные возмож-
ности обогащения детей музыкальными впечатлениями, разнообраз-
ные формы осуществления в музыкальной деятельности в повседнев-
ной жизни детского сада и семье. 

Осознание важности эмоциональной отзывчивости в жизни человека 
требует целенаправленного развития этого качества личности с детского 
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implementation of innovative mechanisms of modern preschool and prima-
ry education is noted. The characterological features of Ya. A. Komensky's 
pedagogical activity were revealed. 

Keywords: Ya.A. Komensky, «mother school», culture of natural tal-
ents, pedagogical activity, personality qualities. 

 
В 2017 году исполнилось 425 лет со дня рождения величайшего 

педагога мира Яна Амоса Коменского. 
Я.А. Коменский родился в 1592 году в Чехии. Он рано лишился 

родителей и воспитывался в семье родственников. Первое образова-
ние он получил в латинской школе, после ее окончания он поступил в 
Гернборский университет. В этом высшем учебном заведении Комен-
ский изучал мыслителей Древнего мира: Аристотеля, Платона, Цице-
рона, Сенеку, Петра Рамуса, Людовика Вивеса и познакомился с тру-
дами гуманистов. 

Коменский жил в суровое время: католическая церковь стреми-
лась к восстановлению своего могущества и вела жесткую борьбу с 
проявлениями свободомыслия. В начале XVII века шла жестокая 
борьба с проявлениями научного мировоззрения. 

В 1653 году Я.А. Коменский написал «Правила поведения, со-
бранные для юношества». В книге он в качестве эпиграфов приводит 
слова Сенеки и народной поговорки: 

Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без пер-
вых трудно научится последним (Сенека) 

Кто успевает в науках, но отстает в добрых нравах, тот боль-
ше отстает, чем успевает (Народная поговорка) 

 
Из приведенных выше изречений видно, что Я.А. Коменский боль-

шое внимание уделяет моральным и нравственным качества личности. 
По его мнению, должны развиваться ряд качеств в человеке: истин-

ное и спасительное благочестие состоит в следующих трех требованиях: 
1. Наше сердце, будучи всегда и везде обращено к богу, должно 

искать его во всех делах. 
2. Идя по стопам божественного проведения, оно всегда и везде 

относиться к богу со страхом, любовью и послушанием. 
3. Поэтому, всегда и везде, помня о боге, обращаясь к богу и со-

единяясь с богом, оно должно наслаждаться миром, радостью и уте-
шениями. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

46 

старший преподаватель кафедры дошкольного образования 
Московского государственного областного университета, 
телефон: +7 969 281 43 69, е-mail: andltretyakov@gmail.com 

 
Аннотация. В данной статье учеными описываются на основе 

исследования педагогические взгляды и уникальная деятельность ве-
личайшего педагога мира Я.А. Коменского. Отражены требования, 
предъявляемые к личности. Приведена возрастная периодизация Я.А. 
Коменского и его феномен единой школы. Отмечена важность ком-
плексного подхода при реализации инновационных механизмов совре-
менного дошкольного и начального образования. Выявлены характе-
рологические черты педагогической деятельности Я.А. Коменского. 

Ключевые слова: Я.А. Коменский, «материнская школа», куль-
тура природных дарований, педагогическая деятельность, качества 
личности. 
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возраста. Существенное значение в этом процессе играет искусство. По-
средством вызываемых в человеке чувств радости, торжества, любви, 
ненависти и так далее: всей гаммы сложных чувств и эмоций искусство 
может оказать существенное воздействие на поведение человека в обще-
стве, на оптимизацию его физиологических и психических функций. 

Музыку среди других видов искусства выделяет, прежде всего, ее 
сила непосредственного эмоционального воздействия, связанная с ее 
способностью не просто описывать ситуацию чувства, а как бы «из-
нутри» воспроизвести его, непосредственно, богато и разнообразно 
передавать переживания человека, движение его чувств, эмоциональ-
но-психического состояния, их смены и взаимные переходы. 

Б.В. Асафьев научно обосновал взгляд на музыкальное искусство 
как интонационное искусство, специфика которого заключается в 
том, что оно воплощает эмоционально-смысловое содержание музыки 
подобно тому, как внутреннее состояние человека воплощается в ин-
тонациях речи. Согласно концепции Б.В. Асафьева все богатство му-
зыкальных средств (мелодия, гармония, ритм и так далее) имеет ин-
тонационную основу: «музыка – искусство интонируемого смысла». 
Она включает в себя образно-интонационное моделирование явлений 
и эмоций. Среди основных параметров его концепции можно выде-
лить следующие: взаимосвязь музыкального интонирования с инто-
нированием речевым, декламационным, поэтическим; коммуникатив-
ные возможности интонационных явлений. 

Выразительность языка музыки во многом сходна с выразительно-
стью речи. А речевая интонация изображает, прежде всего, чувства, 
настроения, мысли говорящего. Такую же роль играют в человеческом 
общении и жесты. Частично они тоже помогают передать мысль, но 
главное их назначение – выразить чувство. Поэтому жесты, мимику и ре-
чевую интонацию психология называет «выразительными движениями». 

Музыка образно моделирует явления действительности, процес-
сы человеческой психики, ход мыслей, движения чувств (Л. Мазель). 
Благодаря тому, что музыка представляет собой временной вид ис-
кусства, она обладает возможностью передавать смену настроений, 
переживаний, динамику эмоционально-психологических состояний, 
все богатство чувств и их оттенков, существующих в реальной жизни. 
Музыка, воздействуя на человека, вызывает благородные и возвы-
шенные чувства, позволяет человеку переживать мощные эмоцио-
нальные напряжения, без которых жизнь людей была бы «неполной». 
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Роль музыки в жизни общества определяется различными возможно-
стями ее воздействия на человека.  

Музыка формирует отношение человека к окружающему миру, к 
самому себе, его оценку действительности, взгляды, вкусы, идеалы.  

Ведущими задачами отечественного музыкального воспитания 
дошкольников являются такие, как развитие музыкальных и творче-
ских способностей с помощью различных видов музыкальной дея-
тельности исходя из возможностей каждого ребенка и формирование 
начал музыкальной культуры. 

Все музыкальные способности объединяются единым понятием – 
музыкальность. «Музыкальность – это комплекс способностей, разви-
ваемых на основе врожденных задатков в музыкальной деятельности, 
необходимых для успешного ее осуществления» (Радынова О.П. 
«Музыкальное развитие детей»). 

Ядром музыкальности являются три основные способности, ко-
торые необходимы для успешного осуществления всех видов музы-
кальной деятельности: эмоциональная отзывчивость, музыкальный 
слух, чувство ритма. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку – это центр музыкально-
сти ребенка, основа его музыкальной деятельности, необходимая для 
эмоционального переживания и осмысления музыкального содержания 
и его выражения в исполнительской и творческой деятельности. 

Музыкальный слух необходим для чистого интонирования при 
пении, чувство ритма – для движения, танцев и игре на музыкальных 
инструментах. 

Современными исследователями доказано, что формировать ос-
новы музыкальной культуры, развивать музыкальные способности 
нужно начинать как можно раньше. Бедность музыкальных впечат-
лений детства, их отсутствие вряд ли можно будет восполнить позд-
нее, будучи взрослым. Для формирования основ культуры необхо-
дима соответствующая окружающая среда, которая даст ему воз-
можность познакомиться с разнообразной музыкой, научиться вос-
принимать и переживать ее. 

Необходимо помнить, что музыкальное развитие положительно 
влияет на общее развитие детей. У ребенка совершенствуется мыш-
ление, обогащается эмоциональная сфера, а умение переживать и 
чувствовать музыку помогает воспитать любовь к прекрасному в це-
лом, чуткость в жизни. Развиваются и мыслительные операции, язык, 
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правовая база, ресурсы, условия, коллектив (их ценности, квалифика-
ция, взаимоотношения, коммуникации). 
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при анализе преемственности следует выявить, как идет процесс пе-
рехода и осуществляется ли последовательность этапов. 

Перспективность преемственности, требует учета того, ибо сле-
дует не только закрепить достигнутое, но и определить перспективу 
развития. Преемственность предполагает перспективное продолже-
ние, развитие приобретенных знаний, качеств обучающихся. 

Реструктуризация образовательных организаций разного уровня 
общего образования в общеобразовательный комплекс требует изме-
нений в структуре комплекса, в целях, содержании, способах обуче-
ния и воспитания, в ресурсном обеспечении, в условиях и возможно-
стях. И очень важно, не просто отказ от старых традиций и замена их 
новыми, а тщательный анализ и использование всего положительно-
го, накопленного коллективами в отдельных образовательных органи-
зациях. Именно преемственность и заключается во сопряжении тра-
диций с новыми подходами и формами организации образовательного 
процесса. Сам же комплекс переживает свое становление и развитие 
внешней преемственности, преемственности между отдельными 
структурными подразделениями разного уровня общего образования. 

В этой связи можно выделить следующие этапы развития внеш-
ней преемственности общеобразовательного комплекса: подготови-
тельный, адаптационных и основной. 

Каждый этап включает систему действий, позволяющих обеспе-
чить единство образования и воспитания в общеобразовательном 
комплексе, что в конечном итоге создает условия для повышения ка-
чества образования. 

Развитие внешней преемственности или организационное развитие 
комплекса предполагает создание специальной программы, реализацию 
которой берет на себя руководство комплекса. Программа ориентиро-
вана, прежде всего, на изменения в отношениях, поведении и результа-
тах работы педагогического коллектива. Весь процесс организационно-
го развития предусматривает пять последовательных этапов: 

1. Формулировка и оценка критических проблем комплекса. 
2. Постановка предварительного диагноза. 
3. Планирование совместных действий. 
4. Осуществление действий. 
5. Оценка результатов проведенных изменений [1]. 
Основные объекты воздействий при реализации программ орга-

низационного развития – цели, структура, технологии, нормативно-
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память. Поэтому развивая ребенка музыкально, мы способствуем ста-
новлению гармонично развитой личности. 
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го образования, в том числе детьми с различными образовательными 
потребностями. Сетевое взаимодействие с другими сторонними орга-
низациями способствует развитию и обучению детей дошкольного воз-
раста. В статье приведен пример сетевого взаимодействия детского 
сада с городской библиотекой, спортивным комплексом, средней обще-
образовательной школой, культурно-просветительным центром, музе-
ем и предприятием федерального уровня. Именно этот вид деятельно-
сти взят за основу инновационного проекта. В статье имеется описа-
ние проекта, обозначены его цели и задачи. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие; информатизация; 
компетенции педагогов; качественное дошкольное образование; ин-
новационная деятельность. 

 
Информатизация всех сфер производственной и социо- культурной 

жизни, явившаяся следствием научно-технического прогресса, обуслав-
ливает необходимость обеспечения не только информационной грамот-
ности выпускников школы, но и подготовки активных пользователей 
информационных технологий для жизни[1]. На сегодня современное 
общество характеризуется заметными социальными изменениями: 
уменьшением состава семей. Это связано с изменением трудовых и про-
фессиональных функций женщин, у которых удлинились периоды их 
трудовой занятости. Поэтому актуальной становится проблема роди-
тельского образования и профессиональной психологической помощи, 
которая обеспечивала бы способность родителя, законного представите-
ля ребенка самостоятельно строить свою родительскую стратегию на 
основании ясного понимания целей воспитания и образования детей. 
Этому также способствует социальная политика дошкольного образова-
ния, реализация Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, создание различных форм сетевого 
взаимодействия ДОО, других образовательных организаций, спортив-
ных и культурных сообществ, в целях повышения качества образования 
детей. Поэтому направление деятельности на осуществление поиска но-
вых эффективных способов сотрудничества ДОО и семьи, как одной из 
форм поддержки получения детьми качественного дошкольного образо-
вания, в том числе детьми с различными образовательными потребно-
стями является не только востребованной, но и очень актуальной. 

Суть инновационной деятельности заключается не только в про-
свещении родителей, законных представителей детей дошкольного воз-
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лонами. Это требует корректировки индивидуальной образовательной 
траектории, познавательной деятельности обучающихся. 

Можно ли оценить качество преемственности? Да, если рассмот-
реть ее признаки. Под признаками преемственности понимаются те 
свойства, которые позволяют определить наличие или отсутствие 
преемственности. К таким признакам мы относим целостность преем-
ственности, т.е. ее полноту, сопряженность, последовательность осу-
ществления и перспективность. 

Целостность преемственности обеспечивает взаимосвязь всех 
ступеней системы общего непрерывного образования, объединение 
всех компонентов и элементов преемственности целей, содержания, 
образовательных технологий, управленческой культуры, организаци-
онного взаимодействия, учета возрастных особенностей обучающих-
ся и ведущих видов деятельности. Если же осуществляется преем-
ственность только целей или содержания образовательных программ, 
то преемственность осуществляется фрагментарно. Целостность поз-
воляет, во-первых, соотносить цели образования и его конечный ре-
зультат, сопоставлять не только ближайшие, но и отдаленные этапы. 
Во-вторых, создает условия для опоры на имеющиеся у обучающихся 
знания, умения и личностные качества сформированные и приобре-
тенные на предыдущей ступени для отбора и накопления новшеств, 
обладающих принципиально новыми возможностями, выражая взаи-
мосвязь между различными ступенями образования и компонентами 
образовательной системы комплекса. 

Важным критерием уровня преемственности в образовательном 
комплексе мы называем сопряженность, т.е. степень взаимосвязи це-
лей, содержания, образовательных технологий, условий, организаци-
онной культуры между ступенями общего образования и между ком-
понентами образовательной программы комплекса. Возможно, очень 
хорошо сопряжены цели образования, но очень низкая сопряженность 
образовательных технологий или организационной культуры. 

Последовательность преемственности рассматривается как про-
цесс перехода от одной ступени образования с другой, причем этот 
процесс имеет ряд этапов, таких как: подготовительный, адаптацион-
ный и стабилизирующий, которые осуществляются один за другим. 
Так, на дошкольной ступени образования идет подготовка к началь-
ной школе, затем обучающиеся адаптируются к новым требованиям, 
условиям и затем они стабильно обучаются, воспитываются. Поэтому 
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должно усвоить достижения всех предшествующих поколений и внести 
определенный вклад в прогресс общества. Эта функция обеспечивает 
сохранение и передачу положительного от одного этапа к другому. 
Преемственность предполагает максимальное использование на каждой 
ступени общего образования того, что было достигнуто раньше. 

Прогностическая функция преемственности нацеливает обуча-
ющихся на обучение и развитие на следующих ступенях образования, 
на выбор профессиональной карьеры, на самоопределение в жизни. 
Именно данная функция преемственности определяет стратегию раз-
вития обучающихся на разных ступенях образования. Что и какие це-
ли будут заложены в дошкольном образовании, то будут поддержаны 
в начальной и основной школе. 

Познавательная функция преемственности заключается в том, что 
ранее усвоенные знания в новой познавательной ситуации демонстри-
руют новые грани, ракурсы, ориентирующие обучающихся на поиск 
методов и приемов, способов усвоения нового материала на основе эв-
ристических схем. Старые знания не отбрасываются, а в синтезе с но-
выми дают более глубокое представление об изучаемом явлении, спо-
собствуя сознательному усвоению нового учебного материала и про-
движению по пути овладения содержанием той или иной дисциплины. 

Важнейшей функцией преемственности является регулирующая 
функция. Она обеспечивает согласование непрерывности и дискретности 
образовательного процесса. Избежать дискретности в овладении знания-
ми, умениями на основе преемственности регулировать соотношение ча-
сти и целого в содержании образования, формах и методах обучения, це-
лостности и комплексности в организации образовательного процесса. 

Стимулирующая функция преемственности обеспечивает дина-
мику мотивационного развития обучающихся. Неудовлетворительное 
ее решение вызывает у обучающихся дискомфортное состояние, ко-
торое может привести к негативному отношению к учению вообще 
или к отдельным учебным предметам. Оптимизация же этой функции 
вызывает положительные эмоции, радость за свои успехи. Она спо-
собствует развитию интересов и мотивации учения, побуждает уча-
щихся к целенаправленной деятельности. 

Сущность рефлексивной функции преемственности состоит в том, 
что при всяком новом шаге в образовании, выработке новых умений у 
обучающихся обязательно происходит анализ, оценка достигнутого, 
сличение и сопоставление его с имеющимся опытом, с заданными эта-
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раста, но и оказание им психолого-педагогической помощи и поддержки 
в сложных ситуациях, направленных на сохранение здоровья ребенка. 
Основной идеей инновационной деятельности считается следующее: на 
базе детского сада необходимо создать коллектив педагогов и психоло-
гов, других специалистов, которые бы могли осуществлять профессио-
нальную деятельность, дополняя и помогая друг другу. Вначале иннова-
ционного пути необходимо досконально понять направление деятельно-
сти: изучить соответствующие документы, обучиться на курсах, обме-
няться опытом для сетевого взаимодействия с другими подобными ор-
ганизациями в целях поддержки и взаимопомощи. Деятельность данного 
коллектива может расшириться на другие дошкольные образовательные 
учреждения других районов Подмосковного региона, а также на регио-
ны России. Результаты социологических исследований показывают, что 
17% детей не посещают дошкольные образовательные организации по 
разным причинам. Большинство родителей не безразличны к вопросам 
образования ребенка и нацелены на участие в образовательных проектах 
детского сада. Поэтому одним из главных условий, необходимых для 
обеспечения доступного и качественного образования детей, является 
сетевое взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка (ФГОС ДО, п.3.2.5.). Другим условием 
является повышение компетенции педагогов, расширение возможностей 
образования детей через сетевое взаимодействие с другими образова-
тельными организациями (школы, образовательные центры), культурно-
просветительные учреждения (библиотеки, музеи). Реализация вариа-
тивных программ должны обеспечивать доступность дошкольного обра-
зования. Это обеспечивается актами законодательного характера (Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах ре-
ализации государственной политики в области образования и науки»), 
другими законодательными документами. Данная деятельность для дет-
ского сада является новой и обеспечивается целым рядом преимуществ: 

• открытость детского сада как системы современного периода в 
развитии отечественного образования, которая выстраивает эффективное 
сетевое взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

• выделение одним из главных направлений работы – это работа 
с родителями, с учетом компетентностного подхода; 

• внедрение в практику информационных технологий, техноло-
гий дистанционного обучения для детей с различными образователь-
ными потребностями; 
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• разработка организационно-педагогической модели сетевого 
взаимодействия ДОО и других организаций, для получения детьми 
качественного дошкольного образования, в том числе и детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

К ключевым задачам инновационной деятельности относятся 
следующие: 

1. Создать единое информационно-образовательное пространство 
для организации работы ДОО, направленное на получение детьми 
дошкольного образования. 

2. Обеспечить материально технические условия создания инно-
вационной образовательной среды для реализации современных тех-
нологий по эффективному сотрудничеству ДОО с семьей, другими 
образовательными организациями, в целях поддержки получения 
детьми качественного дошкольного образования. 

3. Подготовить педагогов, как образовательных тьюторов по кон-
сультативно-методическому, психолого-педагогическому, дистанцион-
ному сопровождению семей в сетевой образовательной деятельности. 

Конечно же, это трудный путь, но не бывает легкий путей в вос-
питании подрастающего поколения или в преодолении новых неизве-
данных вершин или побед. Предполагаемыми результатами иннова-
ционной деятельности считаем следующие: 

• реализацию любой формы дошкольного образования, способ-
ствующей доступности дошкольного образования, которая может быть 
использована во всех дошкольных образовательных организациях; 

• подготовку специалистов Московской области по оказанию 
психолого-педагогической и консультативной помощи родителям с 
детьми, не посещающих дошкольную образовательную организацию;  

• разработку организационно-педагогической модели сетевого 
взаимодействия ДОО и других организаций для получения детьми ка-
чественного дошкольного образования;  

• апробацию компьютерных программ для обучения и развития 
детей дошкольного возраста с различными образовательными по-
требностями; 

• развитие информационной поддержки сетевого взаимодействия 
всех участников воспитательно-образовательного процесса ДОО; 

• в массовом распространении и внедрении результатов проекта 
в практику. 

За любой инновацией предполагается наличие инновационно- 
педагогической деятельности конкретного педагога. Следовательно, 
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- недостаточный учет в образовательном процессе изменений в 
ведущих видах деятельности у детей; 

- отсутствие программ подготовки и психологической адаптации 
детей к обучению в начальной школе; 

- недостаточная информационная, мотивационная и технологиче-
ская готовность педагогов к осуществлению преемственности между 
уровнями общего образования; 

- сведение проблемы преемственности к проблеме подготовки 
детей к школе; 

- недостаточная организация взаимодействия педагогов и обуча-
ющихся дошкольного и начального уровней общего образования; 

- недостаточный уровень психологического сопровождения обу-
чающихся при переходе с одного уровня образования на другой; 

- отсутствие диагностики и анализа готовности обучающихся к 
переходу на другой уровень образования и формулировки проблем-
ного поля; 

- не осознание педагогами проблемы развития научного мышле-
ния уже в дошкольном возрасте, развития самостоятельности, ответ-
ственности;  

- отсутствие порой дорожной карты мероприятий по преодолению 
разрывов в преемственности между уровнями общего образования [4, 7]. 

Кроме того, не только существенные проблемы наблюдаются в 
вертикальной преемственности, но с возникновением общеобразова-
тельных комплексов, в которые вошли разные по качеству и количе-
ству дошкольные и общеобразовательные организации, встает про-
блема горизонтальной преемственности. Эта проблема выражается в 
разрывах управленческой культуры, организации образовательного 
процесса, мотивации педагогов, вариативности образовательных про-
грамм, отсутствие единой образовательной системы, единых норма-
тивно-правовых норм и требований. 

Преемственность, как важнейший критерий качества образова-
тельного процесса в образовательном комплексе выполняет ряд 
функции. Одни функции являются чисто дидактическими, другие свя-
заны с организацией образовательного процесса. Рассмотрим функ-
ции преемственности в общеобразовательном комплексе. 

Социализирующая функция преемственности, с помощью которой 
происходит сохранение и передача социального опыта от предшеству-
ющих поколений к последующим. Вступая в жизнь, молодое поколение 
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Статья написана в рамках государственного задания Министер-

ства образования и науки РФ в ИСРО РАО (проект № 27.8472.2017/БЧ). 
 
Проблема преемственности дошкольного и начального общего 

образования является основной проблемой отечественной педагоги-
ческой теории и практики, приобретает особое осмысление в услови-
ях реконструкции общего образования. Традиционный способ обес-
печения преемственности уровней общего образования в целом – 
предметно-тематический, т.е. дидактический. Это – азбучный элемент 
дидактики и методики преподавания учебных дисциплин, он не вы-
зывает сомнений и имеет достаточно научно-методологическое обос-
нование. Но в массовой практике мы констатируем, что уровни обще-
го образования существуют как бы сами по себе, это этапы системы 
непрерывного общего образования, а не этапы духовного становле-
ния, развития личности. Также исследования ученых ИСРО РАО по 
проблеме преемственности и непрерывности Ломакиной Т.Ю., Афа-
насьевой Т.П., Новиковой Г.П., Тюнникова Ю.С., Харисовой Л.А. по-
казали, что преемственность в новых условиях модернизации систе-
мы образования остается актуальной и востребованной [2, 3, 5, 6]. 

В чем же причина, почему между уровнями дошкольного и 
начального общего образования существуют значительные разрывы 
преемственности: 

- недостаточное внимание к вопросу психологических изменений де-
тей на этапе перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту; 
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необходимо создание условий для педагогического творчества, со-
вершенствования форм и методов обучения и воспитания…[2]. И то-
гда мы сможем подготовить ребенка к школе так, чтобы он хотел 
учиться и познавать окружающий мир… Мы получим духовно-
нравственного гражданина, патриота великой России [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия организации 

экспериментирования, при которых ознакомление детей старшего 
дошкольного возраста с неживой природой будет более эффектив-
ным, если: опыты с неживой природой будут проводиться регулярно, 
подкрепляться наблюдениями в природной среде, их результаты бу-
дут представлены наглядно и закреплены в разных видах деятельно-
сти. В ходе проведения опытов и наблюдений дети будут проявлять 
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самостоятельность и активность, не только получая новую инфор-
мацию об объектах неживой природы, но и делая при этом соб-
ственные маленькие открытия. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экспериментирова-
ние, экспериментальная деятельность, опыты, неживая природа, 
свойства, условия, знания, старший дошкольный возраст. 

 
Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействуя на 

его чувства своей яркостью, многообразием и динамичностью. Его 
познавательная активность характеризуется интенсивностью усвое-
ния различных способов позитивного достижения результата, опытом 
творческой деятельности, направленностью на его практическое ис-
пользование [1]. 

Важнейшим условием формирования знаний о взаимосвязях в 
природе является наличие у детей определенного запаса фактических 
сведений, полученных в результате ощущений и восприятия предме-
тов и явлений. Установление взаимосвязей, существующих в природе, 
помогает объяснить наблюдаемое явление, а значит, понять его суть. 
Для установления детьми причин тех или иных связей и отношений 
между объектами или явлениями природы организуют эксперимен-
тальную деятельность. 

Существуют различные подходы в определении понятия «детское 
экспериментирование». Мы придерживаемся определения А.Н. Поддья-
кова, согласно которому «детское экспериментирование – это одна из 
форм организации детской деятельности, с одной стороны, и один из ви-
дов познавательной деятельности детей с другой» [3, с.10]. Особенности 
детского экспериментирования были изучены в целом ряде исследований 
Д.Б. Годовиковой, С.Л. Новоселовой, А.Н. Поддьякова и других. 

Опираясь на исследования Е.В. Гончаровой, мы выделили ряд 
условий, при которых должна осуществляться экспериментальная де-
ятельность дошкольников и проанализировали их соблюдение в прак-
тике эколого-образовательной работы [2]. Среди приоритетных выде-
лили: необходимость соблюдения систематичности и последователь-
ности в работе, поддержка познавательной активности и самостоя-
тельности детей. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ «Курчатовская школа» 
города Москвы, дошкольного отделения № 5 при участии 20 детей 5–
6 лет и педагогов старших групп. В ходе исследования нами был про-
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Для эффективной реализации преемственности дошкольного и 
начального общего уровней образования необходимо сопряжение 
подготовительного этапа преемственности дошкольного уровня с 
адаптационным этапом начального общего уровня, то есть планиро-
вать и выполнять их педагогами обоих уровней совместно. 

Описанная выше модель системы преемственности дошкольного 
и начального школьного уровней образования в ОК, имеет обобщен-
ный характер. Ее «выращивание» предполагает проектирование си-
стемы преемственности конкретного ОК с ориентацией на эту модель. 
Движение к этой системе осуществляется на основе программно-
целевого подхода с учетом имеющихся в ОК возможностей за счет 
планирования и реализации системы действий, обеспечивающих по-
степенный переход от существующей системы преемственности – к 
модернизированной [12]. 

В связи с невозможностью быстрого перехода к образовательной 
системе, обладающей описанными выше качествами из-за внутренних 
и внешних ограничений, процесс развития преемственности имеет 
циклическую структуру. На каждом цикле реализуется логическая 
последовательность этапов постановки и решения ее проблем, завер-
шающаяся программой развития преемственности и включающая: 
выявление и анализ проблем преемственности дошкольного и 
начального школьного уровней образования в ОК, поиск решения 
проблем и проектирование желаемого состояния преемственности, 
стратегическое планирование развития системы преемственности, ре-
ализацию запланированных изменений в системе преемственности. 

Необходимым условием построения эффективной системы пре-
емственности дошкольного и начального школьного уровней образо-
вания является высокий уровень готовности педагогов к реализации 
этой деятельности [13; 14; 15]. 
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веден опрос воспитателей, с целью изучить, как планируется и орга-
низуется экспериментальная деятельность с дошкольниками. 

В ходе опроса предстояло выяснить отношение педагогов к 
детскому экспериментированию и принципы его организации. На 
вопрос: «Считаете ли Вы экспериментирование важным средством 
формирования знаний о свойствах неживой природы?» все опро-
шенные ответили утвердительно. Возможность организации экспе-
риментирования с объектами природы в старшем дошкольном воз-
расте также отметили все воспитатели, однако два педагога спра-
ведливо подчеркнули, что для этого необходимы умения детей за-
давать вопросы, высказывать свое мнение, делать умозаключения, 
предположения. Среди затруднений при организации эксперимен-
тальной деятельности с дошкольниками педагоги отметили недо-
статок методической литературы, сложности в постановке цели де-
ятельности, формулировке проблемных вопросов, в построении си-
стемы работы. Все опрошенные указали, что нерегулярно планиру-
ют и организуют экспериментальную деятельность с детьми по 
причине недостатка времени в режиме дня и трудоемкости данного 
вида деятельности. В целом проведенный опрос свидетельствует о 
наличии у педагогов серьезных проблем и затруднений при органи-
зации данного вида деятельности с дошкольниками, что в дальней-
шем было подтверждено результатами наших наблюдений. Остано-
вимся на них более подробно. 

В течение месяца мы наблюдали за организацией и проведением 
экспериментальной деятельности с дошкольниками в двух старших 
группах детского сада. В ходе наблюдения отмечалось: регулярность 
и последовательность в организации работы; возможность и умение 
детьми свободно высказывать предположения и делать умозаключе-
ния в ходе деятельности; заинтересованность детей, понимание ими 
смысла и результата наблюдаемых явлений, усвоение полученных 
знаний о свойствах и взаимосвязях в неживой природе. 

Полученные в двух группах результаты, оказались идентичны и 
имеют много общих тенденций. Воспитатели организуют экспери-
ментальную деятельность не регулярно, в основном в рамках про-
ектной деятельности, несколько раз в год. В одной из старших 
групп регулярно проводятся природоведческие наблюдения на про-
гулках, но в основном за объектами живой природы. При проведе-
нии опытов педагоги не четко озвучивают цель и порядок действий, 
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сами высказывают предположения о результатах опыта, делают вы-
вод, не давая возможность детям выдвигать свои, пусть даже оши-
бочные, предположения, и самостоятельно исправить ошибку, не 
учат задавать вопросы, четко регламентируют деятельность детей 
во время работы. Дошкольники в основном наблюдают за проведе-
нием опыта педагогом, практически не проявляют инициативу. В 
процессе природоведческих наблюдений не всегда прослеживается 
четкая последовательность, результаты не фиксируются, активность 
детей не поддерживается. В этом случае у детей не происходит 
неожиданного открытия нового знания, формирования умения вы-
двигать предположения, возникает страх совершить ошибку, и как 
следствие снижается интерес к экспериментированию. Было заме-
чено, что дети внимательно наблюдали за демонстрацией опытов, 
но потом быстро теряли интерес к ним, так как не являлись актив-
ными участниками этой деятельности. 

Одним из важнейших условий, на наш взгляд, является соблюде-
ние принципов последовательности и систематичности в организации 
экспериментальной деятельности с детьми. В ходе методически пра-
вильно организованной экспериментальной деятельности ее содержа-
ние и результат постепенно раскрывают суть явлений неживой при-
роды от простого к сложному, неизвестное познается на основе име-
ющихся знаний и жизненного опыта. Как уже отмечалось, итоги дет-
ской экспериментальной деятельности педагогами не фиксируются 
или это делается не регулярно. Результаты, полученные в ходе прове-
дения наблюдений и опытов, никак не отражены в деятельности де-
тей, не служат основой для дальнейших умозаключений, нахождения 
взаимосвязей или зависимостей, а значит, теряют смысл. В этом слу-
чае, как сами исследовательские действия, так и их результат не осо-
знаются в полной мере и не запоминаются. 

Чтобы выяснить насколько знания, полученные в ходе экспери-
ментальной деятельности, прочны и актуальны для детей было реше-
но спросить их о ходе проведения опыта раскрывающего свойства 
воздуха и выяснить: помнят ли дети ход и результат опыта, какие но-
вые знания они получили о свойствах объекта неживой природы, для 
чего им нужны эти знания?  

Мы опросили по двадцать детей из двух групп шестого года жиз-
ни, участвовавших при проведении серии опытов о свойствах возду-
ха. Спустя неделю после проведения опыта только 7 детей в первой 
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разовательной системы ОК, построенной на принципах развития, ве-
дущей деятельности, ориентации на стратегический приоритет непре-
рывного образования, перспективности, индивидуализации, интегра-
ции, единого пространства развития, представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель системы преемственности между дошкольным и начальным 
школьным уровнями образования в ОК как функциональной подсистемы  

образовательной системы 
 
В деятельности по осуществлению преемственности образования 

на каждом уровне выделяются три этапа: 
– адаптационный этап – обеспечивает принятие каждым ребен-

ком новых вариативных условий, а также сохранение инвариантной 
части содержания, форм и методов обучения, выступающей ядром 
для продолжения образования;  

– стабилизирующий этап – направлен на реализацию горизон-
тальной преемственности образования на ступени, реализуемой как 
связь между учебными предметами, формами деятельности и комму-
никации, и обеспечение освоения новых способов взаимодействия; 

– подготовительный этап – готовит обучающихся к новой образо-
вательной ступени, обеспечивает возможность появления тех элемен-
тов, которые на последующем получают свое дальнейшее развитие. 
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ни; индивидуализацию обучения, исходя из максимально точного 
учета особенностей каждого ребенка – на начальной. 

Принцип интеграции обеспечивает формирование у обучающих-
ся готовности к успешному развитию на следующей ступени за счет: 
интеграции (горизонтальная преемственность) содержания обучения; 
интеграции общего и дополнительного образования, объединения 
усилий всех субъектов, участвующих в процессе формирования го-
товности к успешному развитию на другой ступени, интеграции форм 
организованного обучения и самостоятельной работы обучающихся. 

Образовательное пространство ОК – это совокупность образова-
тельных программ, форм деятельности и коммуникации, включаясь в 
которые обучающиеся (воспитанники) получают возможность осваи-
вать достижения культуры и посредством этого развивать свою лич-
ность. Это пространства включает возрастное и вневозрастное про-
странство, не имеющее никаких социально и предметно выраженных 
возрастных различений и регламентации. Исследования психологов по-
казали, что «переход от одной возрастной ступени к другой – возраст-
ной кризис – облегчается за счет форм деятельности, общих для разных 
возрастов и характерных для вневозрастного пространства» [10]. Прин-
цип единого пространства развития, обеспечивает облегчение воз-
растного кризиса при переходе от дошкольной ступени к начальной 
за счет форм деятельности, общих для разных возрастов и характер-
ных для образовательного пространства, объединяющего эти возраста 
и не содержащего никаких социально и предметно выраженных воз-
растных различений и регламентации. Поэтому, насыщая образова-
тельное пространство комплекса межвозрастными формами деятель-
ности и пространствами, объединяющими соседние возраста, образо-
вательный комплекс способен «смягчить» для обучающихся перехо-
ды между ступенями [11]. 

Общее пространство для дошкольника и младшего школьника – 
различные игровые площадки: традиционные детские площадки, обо-
рудованные для сюжетно-ролевых игр и иных детских развлечений 
(ледовые горки, крепости, домики и пр.), а также пространства, удоб-
ные для подвижных игр с правилами и всяческих соревнований. Та-
кие пространства должны находиться между детским садом и млад-
шей школой и быть открытыми для них. 

Модель системы преемственности между дошкольным и началь-
ным школьным уровнями образования, являющейся подсистемой об-
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группе и 5 во второй смогли полностью вспомнить, что происходило 
в ходе опыта. Десять детей в той и другой группе вспомнили отдель-
ные моменты его проведения, остальные дети не могли вспомнить 
ничего. Мы сделали вывод: знания о свойствах воздуха не смог пол-
ностью воспроизвести ни один из детей. Только трое детей в первой 
группе и двое во второй без труда перечислили свойства воздуха. 
Причина заключается в том, что дошкольники просто не запомнили 
ход опыта и его результаты, потому что не проявляли при этом актив-
ности, результат не фиксировался наглядно, а полученные знания не 
были актуальны. Так как организуемая деятельность не имела про-
должения, знания о свойствах воздуха остались поверхностны. Про-
веденное наблюдение и опрос детей показал, что экспериментальная 
деятельность не была достаточно эффективной. 

Проведенный анализ позволил выделить определенные недо-
статки в организации экспериментальной деятельности с дошколь-
никами. А именно, данная деятельность зачастую является эпизо-
дической, не последовательной, не связана с другими формами эко-
лого-образовательной работы с дошкольниками, что делает ее тру-
доемкой, но недостаточно результативной. Дети не всегда имеют 
возможность самостоятельно действовать и решать познавательную 
задачу, полученные результаты не имеют значения, не находят от-
ражения и закрепления в дальнейшей деятельности. Проанализиро-
вав имеющиеся проблемы в практике эколого-образовательной ра-
боты с дошкольниками, мы предложили определенную поэтапную 
последовательность в работе, которая, по-нашему мнению, повысит 
ее эффективность. 

В нашем случае первый этап предусматривает серию природо-
ведческих наблюдений во время прогулок с детьми с целью форми-
рования представлений о процессах, протекающих в неживой при-
роде под влиянием различных факторов (сезонных изменений, дея-
тельности человека, взаимодействия с объектами живой природы). 
Дальнейший этап работы – проведение опытов и экспериментов с 
объектами неживой природы с целью познания и лучшего понима-
ния их свойств и качеств. На последующем этапе важное место за-
нимает наглядное представление результатов экспериментальной 
деятельности в виде схем, моделей, зарисовок, дневников наблюде-
ний и прочего. Немаловажное значение имеет применение знаний о 
свойствах неживой природы в трудовой, игровой и продуктивной 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

574 

деятельности, с целью актуализации, закрепления и систематизация 
полученных знаний, понимания взаимосвязей в живой и неживой 
природе, необходимости знаний о неживой природе для человека. 

Приведем пример из собственного опыта практической деятель-
ности с детьми шестого года жизни, демонстрирующий реализацию 
принципа последовательности в работе. Изучая с дошкольниками 
свойства воды, мы в течение нескольких дней, при разных погодных 
условиях и в разное время суток проводили наблюдения за тем, как 
замерзает вода в лужах и на поверхностях, как образуется тонкий ле-
дяной покров, отмечали, как меняется погода поздней осенью, 
наблюдали туман и легкую изморозь ранним утром. 

После серии наблюдений были проведены опыты с водой, пока-
зывающие, что вода замерзает при низких температурах, что разное 
количество воды и вода различной температуры замерзают по-
разному, как и почему вода испаряется. По результатам опытов и 
наблюдений постепенно составили схематичную модель, наглядно 
представляющую свойства воды. Затем пробовали замораживать 
окрашенную воду и сок, изучили, каким образом человек использует 
замороженную воду, как изготавливают мороженное, для чего замо-
раживают продукты, закрепили знания в игровой деятельности. 

Проведенный нами анализ организации экспериментальной дея-
тельности с дошкольниками позволил прийти к выводу о том, что эта 
работа будет более эффективной, если: опыты с неживой природой 
будут проводиться регулярно, подкрепляться наблюдениями в при-
родной среде, ее результаты будут представлены наглядно и закреп-
лены в разных видах деятельности. В ходе проведения опытов и 
наблюдений дети будут проявлять самостоятельность и активность, 
не только получая новую информацию об объектах неживой природы, 
но и делая при этом собственные маленькие открытия. 
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На дошкольной ступени ведущая деятельность – игра, выступа-
ющая универсальной формой развития и основой для становления бу-
дущей учебной деятельности. В игре «формируются универсальные 
психологические предпосылки учебной деятельности. Ключевая из 
них – развитое продуктивное воображение – ядро творческого по-
тенциала дошкольника, которое связано с теоретическим мышлени-
ем младшего школьника (приоритет развивающей работы в началь-
ном школьном звене)» [7]. 

На начальной ступени ведущей является учебная деятельность – 
«особая форма активности личности, направленная на присвоение со-
циального опыта, овладение общекультурными способами предмет-
ных и умственных действий, освоение определенных теоретических 
сведений», «… это деятельность, изменяющая самого субъекта. В 
процессе ее ребенок-школьник приобретает два важнейших интегра-
тивных качества личности: желание и умение учиться» [8]. 

Принцип ориентации на стратегический приоритет непрерывного 
образования направлен на формирование у обучающихся способности 
учиться за счет создания условий для поступательного развития позна-
вательного интереса, придающего учению личностный смысл, делаю-
щего его привлекательными и личностно необходимым. Динамика 
форм проявления способности учиться по В.Т. Кудрявцеву [7] включа-
ет: бескорыстную любознательность и желание «ставить эксперимен-
ты» над явлениями действительности – на дошкольной ступени, «адек-
ватные запросы учебной помощи у учителя … и виды учебной самосто-
ятельности при усвоении нового материала» – на начальной. 

Возможность дошкольникам успешно развиваться в школе обеспе-
чивает принцип перспективности за счет выстраивания близких пер-
спектив получения образования (в следующем году), средних (на сле-
дующей ступени) и дальних (на этапе профессионального образования) 
и согласования образовательных целей ступеней и целей, которые «ста-
вит» перед собой каждый. Поэтому с момента поступления ребенка в 
ОК перед ним необходимо начинать разворачивание последовательно-
сти преемственно связанных целей получения образования [9]. 

Рост самостоятельности обучающегося, становление его как 
субъекта своей собственной жизни – субъекта деятельности, субъекта 
развития, субъекта познания обеспечивает принцип индивидуализации. 
Этапы становления индивидуальной образовательной траектории 
включают: индивидуальную работу с детьми – на дошкольной ступе-
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средств и содержания системы формирования готовности» [4] к про-
должению обучения. 

При реализации преемственностью своих функций учет ее гори-
зонтального и вертикального аспектов позволяет проследить каче-
ственные изменения личностных характеристик обучающихся, дина-
мику развития их готовности к успешному продолжению обучения на 
соответствующих ступенях:  

– «вертикальная» преемственность обеспечивает связи между це-
лями формирования готовности обучающихся к продолжению обра-
зования, содержанием, методами, формами и средствами обучения и 
воспитания;  

– «горизонтальная» преемственность реализуется в рамках каж-
дой образовательной ступени как связь между учебными предметами, 
формами деятельности и коммуникации. 

В наших исследованиях обоснованы принципы построения раз-
вивающей и развивающейся педагогической системы, в которой пре-
емственность дошкольного и начального уровней образования, пони-
маемая в плане общего развития ребенка и его психологической и фи-
зической готовности к начальной ступени школьного образования, 
будет реализовываться эффективно. 

Согласно принципу ведущей деятельности, образовательные про-
цессы обеспечивают развитие детей только тогда, когда имеют деятель-
ностные формы и соответствующее содержание, когда между обучени-
ем и психическим развитием ребенка стоит его деятельность, развитие 
которой обусловливает главнейшие изменения в психических процессах 
и психологических особенностях его личности на данной стадии его 
развития. «В русле ведущей деятельности в конце стабильных периодов 
развития формируются новообразования» – это то новое, что впервые 
появляется на данном этапе развития, «подготавливая момент каче-
ственных преобразований в психике ребенка» [5]. Обучение при этом 
должно «вести за собой» развитие, внутри себя создавать условия и 
предпосылки развития каждого компонента готовности ребенка к обу-
чению на следующей ступени, способности решать разные типы учеб-
ных задач [6]. Благодаря этому обеспечивается возможность для осу-
ществления преемственной связи ведущих деятельностей смежных об-
разовательных уровней, включающей опору на актуальные для до-
школьного периода компоненты и создание условий для формирования 
предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода. 
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Аннотация. В статье обосновывается использование интерак-

тивных методов педагогического воздействия в дошкольной органи-
зации, сочетание традиционных методов фронтальной работы с ин-
новационными методами в практике детского сада. 
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В организации педагогического процесса в современном детском 

саду преобладает личностно-ориентированная модель педагогическо-
го взаимодействия, при которой детские потребности выведенные 
впереди путем сохранения детской индивидуальности и обеспечения 
инициативности и самостоятельности каждого ребенка. Достижение 
результатов обязано с одной стороны педагогической среде и про-
странству, а с другой – разнообразию форм и методов педагогическо-
го взаимодействия. В практике традиционные методы фронтальной 
работы сочетаются с так называемыми инновационными методами, 
приоритетом которых являются индивидуальная и групповая работа 
детей. Именно разнообразие педагогических ситуаций и комплексное 
сочетания разных методов делает детей активными субъектами в про-
цессе приобретения познавательного и поведенческого опыта. В дет-
ском саду преобладает применение методов, активирующих ребенка в 
процессе приобретения знаний. Активный метод является той формой 
взаимодействия учащихся с учителем, в которой педагог и дети вы-
ступают в роли не пассивных слушателей, а активных участников в 
педагогической ситуации. При применении активных методов взаи-
модействие протекает между учителем и детьми, причем процесс яв-
ляется двусторонним, тогда как при применении интерактивных ме-
тодов взаимодействие проходит не только между учителем и детьми, 
но и между детьми, «причем они учатся друг у друга – делятся знани-
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ями и опытом, которыми каждый обладает. Результатом этого взаи-
модействия являются прочные знания и умения, «переносимые» и 
применяемые в разных ситуациях» [4, 25]. Очень часто между актив-
ными и интерактивными методами ставится знак равенства, но не-
смотря на множество общих черт между ними, они имеют и свои раз-
личия. Интерактивные методы можно рассматривать в качестве более 
совершенной формы активных методов. Обычно это методы, которые 
применяются в обучении учеников, студентов и старших возрастов. 
Некоторые из них можно с успехом включать и в педагогическое вза-
имодействие с детьми дошкольного возраста. 

В этой работе делается попытка ответить на следующие вопросы: 
 Применимы ли интерактивные методы в обучении детей 

дошкольного возраста? 
 В чем их своеобразие? 
 Каких результатов можно добиться с помощью интер-

активных методов педагогического процесса в детском саду? 
 Каково их преимущество перед другими методами педаго-

гического взаимодействия? 
 Какая организация работы необходима для применения 

интерактивных методов? 
 Как они сочетаются с другими методами педагогического 

воздействия? 
 
Цель – обогатить дошкольную теорию и практику методами, ко-

торые стимулируют детей, чтобы они делились опытом и знаниями, 
сопереживали и получали эмоциональное удовлетворение от сов-
местного приобретения знаний и познания мира. 

В плане содержания понятие интерактивный рассматривается 
как составное из двух элементов: inter, что означает ‘взаим-
ный/взаимность’ и act – ‘действие/действовать’, т.е. взаимодей-
ствие, беседа, диалог с кем-л. Со ссылкой на определение интерак-
тивный, эти методы можно определить как взаимодействие не только 
между учителем и учениками (в нашем случае – детьми), но прежде 
всего как взаимодействие друг с другом с доминирующей активно-
стью учащихся в образовательном процессе. «Интерактивными явля-
ются методы, основанные одновременно на приобретении знаний, 
формирование умений и построении установок путем включения 
участников в ситуации, в которых они могут взаимодействовать меж-
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между дошкольным и начальным школьным [1]. Анализ исследований 
проблемы преемственности этих уровней образования показывает, что 
их основные недостатки включают: рассмотрение преемственности в 
контексте «оптимального перехода с дошкольной на начальную ступень 
школьного образования» [2]; упор на преемственность содержания, 
форм обучения и действий педагогов на границе изолированных уров-
ней образования, формально связанных механизмом преемственности. 

Системное решение этой проблемы требует, в первую очередь, 
решение задачи сопряжения двух реальностей: с одной стороны, не-
прерывности образования, с другой – дискретности развития ребенка. 
Непрерывность и поступательность образования может быть обеспе-
чена за счет преемственной связи между завершенным циклом разви-
тия дошкольника и начинающимся циклом развития младшего 
школьника, определяющей характеристики новой ступени (ценности, 
цели, содержание, отношение к предыдущей ступени развития и др.). 

Наиболее полноценно преемственность между дошкольным и 
начальным общим уровнями может реализоваться в общеобразова-
тельном комплексе (далее – ОК), где они организационно связаны и 
максимально приближены друг к другу, что создает возможность для 
решения проблем: реализации на разных ступенях не согласованных 
между собой концепций, моделей, форм, методов и технологий обра-
зования; несоответствия «форм и методов построения социально-
необходимой деятельности формам и методам ведущей деятельности 
соответствующего возраста» [3]; неразработанности средств управле-
ния деятельностью по осуществлению преемственности, отсутствия 
анализа ее эффективности; низкой готовности педагогов к осуществ-
лению преемственности. 

В образовательной системе ОК преемственность между до-
школьным и начальным общим уровнями выполняет функции: 

– определения «необходимых связей и правильного соотношения 
между структурными элементами модели выпускника» ОК в целом, до-
школьной и начальной школьной ступенями, «разделами образователь-
ной программы и другими компонентами образовательной системы» ОК;  

– построения системы (подсистем) формирования у обучающихся 
(воспитанников) способности и стремления учиться на следующей 
образовательной ступени; 

– обеспечения целостности образовательной системы ОК «за счет 
взаимосвязи и взаимозависимости целей, задач, форм, методов, 
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Аннотация. В статье описана модель преемственности до-
школьного и начального общего уровней непрерывного образования. 
Определены принципы построения педагогической системы общеоб-
разовательного комплекса (развития, ведущей деятельности, ориен-
тации на стратегический приоритет непрерывного образования, 
перспективности, индивидуализации, интеграции, единого простран-
ства развития), обеспечивающей эффективную реализацию преем-
ственности дошкольного и начального общего уровней образования. 
Предложена структура совместных действий педагогических кол-
лективов по переходу к эффективной системе преемственности об-
разования на основе программно-целевого подхода. 
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В системе непрерывного общего образования в постоянно повыша-

ется значимость преемственности между его уровнями и особенно – 
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ду собой и впоследствии обсуждать эти ситуации на базе пережитого 
опыта» [3, 33]. 

Следовательно, благодаря применению интерактивных методов 
педагог может предоставить детям возможность на базе собственного 
опыта (познавательного, социального, эстетического) самим приобре-
тать новые знания и умения, выражать отношение к усвоенному, про-
являть эмпатию, сочувствие (не только как способность делиться чув-
ствами, но и как умение выразить поддержку). 

По сути дела педагогическое взаимодействие в детском саду тре-
бует интерактивного общения и сотрудничества между участниками 
педагогического процесса. Интерактивная основа педагогического 
взаимодействия определяет субъектные отношения между педагогом 
и ребенком, партнерство и сотрудничество в усвоении познаватель-
ной и социальной информации, дает возможность личности выразить 
себя как неповторимую индивидуальность, удовлетворяет детские по-
требности и интересы. 

Роль группы взрослых в развитии ребенка и в формировании его 
личности доказана в психологии развития, социальной психологии и 
социологии. Группа детей, близких по возрасту, с равными правами и 
возможностями (Peergroup) является тем институтом социализации, 
который сопоставим по силе своего воздействия с семьей. 

В группе дети приобретают новый опыт: претензии надо выска-
зывать, а намерения – сообщать; нормы, правила и санкции – прого-
лосовать, а иногда и изменить. Новое поведение приводит к серьез-
ному изменению Аз-концепции (благодаря своему участию в группе 
сверстников ребенок может научиться тому, как быть самим собой 
среди многих других). 

В общности группы сходство с другими становится отчетливее, 
но в то же самое время ребенок сталкивается с необходимостью со-
хранить и свою уникальность. Признание и популярность в группе за-
висит по существу от умения работать в сотрудничестве, высказывать 
свою точку зрения и отстаивать свою позицию в споре, развивает 
умение соглашаться с другими. 

Имея в виду позитивное воздействие группы сверстников на 
формирование личности, как и склонность детей дошкольного воз-
раста делиться, считаем, что некоторые интерактивные методы могли 
бы способствовать обогащению эмпатических переживаний детей в 
группе детского сада. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

578 

Визуализация является интерактивным методом, вполне приме-
нимый для педагогического процесса в детском саду. Наглядно-
образный характер детского мышления и детской памяти требуют 
применения таких техник, которые наглядно проявляют процессы и 
явления, становящиеся предметом показа и обсуждения. С помощью 
визуализации дети могут легче понять их суть, быстрее раскрыть 
причины и зависимости. 

Одна из применяемых техник визуализации – это карты ума. 
Она дает возможность показа фотографий, изображений, символов, 
слов, пословиц, проследить процесс, пережить заново пережитое, по-
делиться с другими детьми в группе. 

Например: При обсуждении тем, связанных с гендерной иденти-
фикацией ребенка, с тем как они растут и развиваются, каждый ребе-
нок может принести из дома как свои фотографии, так и фотогра-
фии своей семьи. Дети парами или втроем рассматривают фотогра-
фии, обмениваются ими, обсуждают, делятся впечатлениями и таким 
образом обогащают свой познавательный и социальный опыт. 

«Рисунки или фотографии всегда являются конкретным процес-
сом, который дает возможность детям не только концентрировать 
свое внимание, но и ощущать себя важными, стать объектом внима-
ния, развивать способности понимать своих сверстников и окружаю-
щий мир» [3, 40]. 

Благодаря фотографиям дети могут «перенести» себя в самые 
разнообразные реальности: туда, где они были вместе – на прогулку, 
на экскурсию. Это дает возможность заново вместе пережить проис-
шедшее и лучше разобраться в своих ощущениях, восприятиях и в 
чувствах других, или «путешествовать» в далекие и незнакомые для 
них местах, когда выявляются различия во «взглядах». Хорошую воз-
можность «оживить» пережитое дают современные цифровые и теле-
фонные аппараты сотовой связи, благодаря которым можно «сохра-
нить» картины совместных прогулок или экскурсий. 

«Ассоциативное облако» также является техникой визуализа-
ции, которую можно применять в педагогическом процессе в детском 
саду для формирования понятий (раскрывать, обогащать, уточнять и 
т.д.). В центре листа бумаги учителя написано слово (для детей под-
готовительных групп) или поставлено картинное или графическое 
изображение (для детей 4–5-летнего возраста), раскрывающее поня-
тие, а дети дают определения. Учитель записывает их определения 
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В большинстве исследований, посвященных применению ИКТ в 
ДО, руководящим принципом служит соответствие уровню развития. 
Этот подход дает сотрудникам ДОО полезную общую основу для раз-
вития навыков выявления и использования наиболее адекватных ин-
струментов ИКТ (оборудования, программного обеспечения). 

Мы выделяем три основных фактора формирования информацион-
ного пространства как среды личностного развития дошкольников – се-
мья, средства массовой информации (СМИ) и дошкольная образова-
тельная организация (ДОО). 

Полноценное развитие дошкольников в условиях информацион-
ного пространства не может происходить само по себе – для этого 
необходимо соблюдение определенных психолого-педагогических 
условий, способствующих не просто поверхностному знакомству с 
современными информационными технологиями, а являющихся бази-
сом для становления личности, обладающей достаточной информаци-
онной компетентностью. Проведенный анализ позволил выявить че-
тыре основных педагогических условия моделирования информаци-
онного пространства как развивающей среды: 1) наличие информаци-
онно-образовательных средств; 2) готовность и способность педаго-
гов и родителей к использованию информационно-образовательных 
средств; 3) готовность и способность дошкольников к использованию 
информационно-образовательных средств; 4) игровая форма пред-
ставления материала. 

Интегрированный подход, при котором использование ИКТ фор-
мируется в процессе взаимодействия педагога и воспитанника, в до-
школьном образовании дает возможность расширить творческие спо-
собности самого педагога, оказывает положительное влияние на воспи-
тание, обучение, развитие дошкольников, позволяет существенно обо-
гатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс 
в ДОО, в образовательном комплексе и повысить его эффективность. 
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формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе дея-
тельности ДОО, что требует корректировки стандарта для дошколь-
ного образования. Как представляется, такой пробел обусловлен в 
значительной мере отличительными особенностями самого стандарта. 
Например, в ФГОС НОО установлены требования к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, подразделяющимся на личностные, метапредметные и 
предметные. В соответствии с п. 11 ФГОС НОО метапредметные ре-
зультаты должны отражать, в частности: 1) активное использование 
речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и по-
знавательных задач; 2) использование различных способов поиска (в 
т.ч. в открытом учебном информационном пространстве сети Интер-
нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпрета-
ции информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-
ными задачами и технологиями учебного предмета; 3) умение рабо-
тать в информационной среде в соответствии с содержанием конкрет-
ного учебного предмета. С целью достижения этих результатов дан-
ный стандарт содержит требования, условия, обеспечивающие воз-
можность использования ИКТ. 

Исследователи часто придерживаются убеждения, что примене-
ние ИКТ в дошкольном образовании побуждает детей к пассивному 
восприятию, превращает их в одиноких фанатиков компьютерных 
игр, изолированных от социального взаимодействия, возникающего в 
процессе обучения и игр, страдающих от недостатка физического 
движения, ролевых игр, конструирования, рукоделия и другого ак-
тивного опыта. Однако практика деятельности ДОО, многочисленные 
данные, опубликованные в литературе, показывают, что в реальных 
условиях использование компьютера и другие ИКТ интегрированы в 
ДО наряду со многими другими видами деятельности. ИКТ не следу-
ет рассматривать как способ или средство подавления или вытеснения 
других видов деятельности. Например, ИКТ не следует применять в 
ущерб занятиям на свежем воздухе или в помещении, способствую-
щим развитию основных моторных навыков. 

Для того чтобы должным образом понять все тревоги, связанные 
с безопасностью, необходимы системные, углубленные исследования 
реальной практики. Единственный эффективный способ устранения 
или минимизации вредных последствий ИКТ в реальных условиях – 
привлечение квалифицированного педагога. 
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без изменений. После того как он прослушал и записал все предложе-
ния, начинается их обсуждение. Такая техника дает возможность 
каждому ребенку свободно высказать свое мнение и принимать ак-
тивное участие в образовательном процессе. Вариантом является воз-
можность для ребенка нарисовать обсуждаемую проблему. 

Например: Конкретизируя понятия «овощи», «фрукты», «иг-
рушки» или обогащая детские представления о «временах года». 

Рассказ о событиях в рисунках – это тоже техника визуализа-
ции. Рисование дает возможность ребенку, используя средства выра-
жения изобразительного искусства, показать пережитое, нарисовать 
что-то незнакомое или воссоздать сюжетный элемент художественно-
го произведения (сказки, рассказа, стихотворения), которое произвело 
на него сильное впечатление. 

Игра важна и значима для ребенка дошкольного возраста, но ее 
можно рассматривать и в качестве интерактивного метода, т.е. с т.зр. 
ее возможностей активировать самовыражение ребенка с учетом кон-
кретных образовательных и воспитательных цели. 

Ролевые игры можно рассматривать как стратегию, которая про-
воцирует чувственно-эмоциональную отзывчивость ребенка, втягива-
ет его личностную отзывчивость и сопричастность и таким образом 
помогает ему одному или вместе с другими прежить проблемы разно-
го характера – социальные, познавательные и др. 

Применительно к детям дошкольного возраста этот метод являет-
ся подходящим для того, чтобы «почувствовать» поведение других 
людей или героев, а также собственного с т.зр. других поведения, 
формировать умения адекватно отреагировать в определенной ситуа-
ции. Каждая ролевая игра имеет компоненты, сходные с элементами 
детской ролевой игры: ролевую ситуацию или воображаемую ситуа-
цию; место действия и действующие лица (реальные и воображае-
мые), которые играют определенные роли. 

В качестве интерактивного метода педагогического процесса в 
детском саду можно применять симулятивные и ситуационные роле-
вые игры. 

Симулятивные игры 
Действие развивается в воображаемом (симулированном) сюжете 

или воспроизводит реальную ситуацию, которая характеризуется по-
вышенной степенью опасности для здоровья и жизни. Цель – воспро-
изводить возможную ситуацию, которая требует адекватного поведе-
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ния. Такие игры способствуют формированию у детей умения адек-
ватно поступать прежде всего в критических или кризисных ситуаци-
ях, а также и проявлению некоторых личностные качества, важных 
для подобных ситуаций. 

Например: С детьми дошкольного возраста можно проводить 
такие симулятивные игры, как «Пожар» или «Наводнение». Дети 
могут себе представить, что в детском саду вспыхнул пожар и им 
надо очень быстро выйти из здания. Чтобы спастись, необходимо 
соблюдать правила межличностных взаимоотношений и распреде-
лить обязанности и ответственности. В процессе такой игры фор-
мируются умения справляться в критических ситуациях и полноцен-
но общаться между собой. 

Применение в педагогическом общении с детьми дошкольного 
возраста симулятивных игр способствует формированию умений 
полноценного общения, толерантного обращения к другим, оценки 
самоконтроля и самоуправления, развитию воображения и др. 

Ситуационные игры (разыгрывание разных случаев) 
Они дают возможность учителю, ссылаясь на некоторые аспекты 

реальной педагогической среды в детском саду, формировать этиче-
скую и социальную культуру детей дошкольного возраста. Цель – 
«сыграть» в реально случившееся, спровоцировавшее конфликт меж-
ду детьми; «почувствовать» и «пережить» вызвавшую напряжение в 
группе ситуацию. 

Например: Во время игр между двумя детьми возникает спор по 
поводу игрушки; в конфликте игрушка разбита. Каждый утвержда-
ет, что не он разбил игрушку. 

Роль учителя именно в том, чтобы утрировать и подчеркнуть те 
моменты, которые важны для их опыта в данной ситуации и в игре и, 
ссылаясь на собственный опыт детей, формировать культуру общения 
между ними; убедить их в необходимости поступать корректно и счи-
таться с мнением другого. 

В детском саду педагогическое воздействие реализовалось по-
средством разных, постоянно меняющихся коммуникаций педагога со 
всей группой, с частью детей, с отдельным ребенком. В этом динами-
ческом образовательном процессе учитель организует и дискретно 
контролирует взаимоотношения и взаимодействие с детьми и между 
ними, меняя методы педагогического взаимодействия. Вот почему 
предложенные интерактивные методы могли бы способствовать обо-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

29 

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности де-
тей дошкольного возраста; 5) включение терминов «социальная ситу-
ация развития» и «образовательная среда» в условия и содержание 
реализации программы, особенности организации образовательной 
деятельности и взаимодействие детского сада и семьи. 

В содержании образовательной программы отражены следующие 
аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия с взрослыми; 3) характер взаимодействия 
с другими детьми; 4) система отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе самому. Сформулированы основные педагогические 
компетенции, необходимые для создания социальной ситуации разви-
тия дошкольников: 1) обеспечение эмоционального благополучия;  
2) поддержка индивидуальности и инициативы детей; 3) установление 
правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях; 4) построе-
ние развивающего образования, ориентированного на зону ближай-
шего развития каждого воспитанника; 5) взаимодействие с родителя-
ми по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 
их в образовательный процесс, в том числе посредством создания об-
разовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-
требностей и поддержки образовательных инициатив семьи [3]. 

В то же время, анализируемый стандарт не лишен определенных 
недостатков. Так, цели и задачи, целевые ориентиры дошкольного об-
разования между собой не согласованы. Цели, задачи и целевые ориен-
тиры дошкольного образования, дошкольной образовательной органи-
зации, образовательной программы детского сада и образовательной 
деятельности педагога – это не одно и то же. В ФГОС ДО они не диф-
ференцируются, накладываются друг на друга и подменяют друг дру-
га. Слабо прописана организация реализации содержания. Нет упоми-
нания ни форм, ни видов образовательной деятельности, ни взаимо-
действия, ни методов. Все ограничивается условиями и ситуациями. 
Частично есть упоминание видов образовательной деятельности как 
непосредственной образовательной деятельности, деятельности в ходе 
режимных моментов и взаимодействия с родителями. При этом отсут-
ствуют самостоятельная деятельность детей и формы организации са-
мостоятельной групповой и коллективной деятельности [4]. 

Существенным недостатком, на наш взгляд, является отсутствие 
в ФГОС ДО требований, условий, направлений использования ин-
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развития его интеллектуальных, физических и эмоциональных спо-
собностей, интересов, возможностей. 

Научная актуальность состоит в том, что проблема психологиче-
ских последствий компьютеризации, возникшая как проблема трудовой, 
общей и социальной психологии, уже давно выделилась в возрастной и 
педагогической психологии в связи с распространением компьютерных 
игр среди детей самого раннего возраста. «Компьютерные игры, в кото-
рых задействованы малыши, проводящие у компьютеров в больших го-
родах неограниченное количество времени, изменяют характер и струк-
туру общения ребенка, прежде всего, со сверстниками, ставя его в пози-
цию лишь особой индивидуальной игры. Но в индивидуальной игре нет 
жесткой необходимости ни в смене позиций, ни в координации своей 
точки зрения с точками зрения других участников игры. Возможно, что 
при этом игра не только не выполняет функцию моральной и познава-
тельной децентрации, но и, наоборот, фиксирует еще больше личную, 
единственную точку зрения ребенка на предметы и отношения, фикси-
рует эгоцентрическую позицию» [2]. 

Исключительную важность приобретает задача выявления харак-
тера и особенностей процесса реального усвоения, присвоения детьми 
знаний в условиях кардинального изменения самого знаниевого про-
странства, его открытости и с учетом этого – углубления поиска пу-
тей систематизации знаний, их уровня, широты на разных этапах обу-
чения. Сегодня особенно актуален поиск путей, возможностей управ-
ляемого интернета и других потоков многоплановой информации в 
структуру образования. Речь идет не о простом использовании теле-
видения и интернета, а об установлении связи и взаимодействия в со-
отношении проблем, тем, вопросов, изучаемых в учебных дисципли-
нах, с информацией, поступающей к обучающимся независимо от об-
разовательных программ, но корректируемой с учетом их содержа-
ния. В связи с этим, комплексный анализ содержания ФГОС ДО поз-
воляет выделить ряд его достоинств: 1) определение дошкольного об-
разования как одного из уровней системы общего образования, кото-
рый при этом не является подготовительным; 2) признание уникаль-
ности данного уровня на основе признания самоценности дошкольно-
го детства; 3) предоставление данному уровню таких же социально-
экономических возможностей, как и другим, в том числе государ-
ственного финансирования; 4) ориентированность стандарта и обра-
зовательной программы на психолого-педагогическую поддержку по-
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гащению технологии педагогического взаимодействия с детьми в до-
школьном возрасте. 
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С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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инструктор по физической культуре МБДОУ детский сад  

№ 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье представлено использование экологиче-
ских сказок в работе инструктора по физической культуре с детьми 
дошкольного возраста. Интегрированные занятия по физической 
культуре и экологии, с использованием экологических сказок, способ-
ствуют не только развитию физического потенциала дошкольников, 
но и формированию знаний и представлений о природе. Осуществля-
ется комплексное воздействие на сознательную, эмоционально-
чувственную и деятельностную сферы личности ребенка. 

Ключевые слова: экология, физическая культура, интегрирован-
ные занятия, экологическая сказка. 

 
Есть особая наука, которая исследует, каким образом растения и 

животные связаны друг с другом, как они приспособлены к окружа-
ющей их природе и как сами они влияют на эту природу. Наука эта 
зовется ЭКОЛОГИЯ. Ее название произошло от древнего греческого 
слова «ойкос», что значит «дом». Ведь природа – это общий дом и для 
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растений, и для животных, и для людей. Эта наука не только помогает 
нам понять природу, но и учит, как ее беречь. Здоровая экология – это 
здоровый человек. 

Проблема формирования экологической культуры решается пу-
тем передачи биологических знаний, развития духовно – нравствен-
ных начал личности. Физическая культура – составная часть общего 
воспитания. Основная ее задача укрепление здоровья детей, форми-
рование знаний о здоровом образе жизни, физическое совершенство-
вание и всестороннее развитие личности. В образовательной системе 
экология и физкультура тесно переплетаются. Формы и методы орга-
низации учебного и внеурочного процесса по физической культуре 
могут эффективно содействовать решению различных задач экологи-
ческого воспитания, развивать и расширять знания по экологии. 

Повышение эффективности образования детей в области физиче-
ской культуры и в области экологии возможно путем интеграции этих 
предметов. Достичь этого можно за счет использования на занятиях 
физкультурой различных средств и методов: игры с экологической 
направленностью, различные конкурсы, викторины, экскурсии и эко-
логические сказки. 

В дошкольном возрасте вырабатываются и закрепляются при-
вычки и принципы уважительного отношения к природе, окружаю-
щему миру и людям (не сорить на улицах, не ломать деревья и рас-
тения, экономить воду и т.д.). Вырабатываются привычки соблюде-
ния правил личной гигиены. На этой ступени происходит знакомство 
с общей картиной мира и формируется нравственное и эстетическое 
отношение к нему. Поэтому важно пробудить интерес к окружаю-
щему миру. Дети не любят сидеть на одном месте, они постоянно 
хотят чего-то нового и неизвестного. Вот тут-то и приходит на по-
мощь физкультура. 

На занятиях физической культурой дети получают знания об ор-
ганизме, охране своего здоровья. Узнают, что такое здоровый образ 
жизни. Дети узнают, как с помощью природных факторов закалять 
свой организм. 

При воздействии неблагоприятных факторов внешней среды (пе-
репад температуры, сильный ветер, снег и т.д.) укрепляется иммуни-
тет. Происходит адаптация организма к условиям внешней среды 
(процессы терморегуляции). Занятия физическими упражнениями 
стимулируют умственную деятельность. 
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Понимание специфики современного детства подразумевает, во-
первых, многоуровневую и много характерную оценку реальной исто-
рической ситуации, социокультурной среды, в которой сегодня объек-
тивно функционирует и развивается детство, во-вторых, не просто 
уточнение и углубление наших знаний о детстве как особом социаль-
ном феномене, его месте в социуме, но и о проявлении всех его значи-
мых особенностей и характеристик в современном мире, в-третьих, 
выявление специфики самого процесса развития современного детства, 
изменений, подвижек, фиксируемых в дифференцированной представ-
ленности и на разных его этапах, и на всей дистанции онтогенеза. От-
сюда проблема специфики современного дошкольника, еще не сфор-
мулированная реально как научная проблема, задаваемая на концепту-
альном уровне, четко обозначилась как чрезвычайно актуальная и зна-
чимая в системе психологических и педагогических знаний. 

По мнению ученых, социальная актуальность обозначенной 
проблемы заключается в том, что особенности изменений, которые 
наблюдаются исследователями в ситуации развития ребенка в объек-
тивно создавшихся принципиально новых современных условиях, 
еще не раскрыты в должной мере. Однако история детства обнару-
живает, что оно не только удлиняется, но и качественно изменяет 
как структуру, так и особенности всех своих стадий. Кардинальные 
изменения, произошедшие за последние 30 лет, обусловили появле-
ние поколения нового информационного общества. Можно говорить 
о феномене информационного пространства, возникшего как след-
ствие появления и активного внедрения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы человеческой 
деятельности, о всеобщей информатизации, неизбежно влияющей на 
личностное развитие, в том числе и дошкольников. «Устойчиво 
определилось общество, объективно переходящее на новую стадию 
исторического выполнения социальной эволюции. В этих условиях 
встает вопрос не только о соответствующих особенностях, фиксиру-
емых в развитии растущего человека на разных этапах онтогенеза, 
но и о самой структуре онтогенеза как феномена развития в рамках 
социальной эволюции. Конкретно это относится и к развитию рас-
тущего человека на его дошкольном этапе, занимающем особое ме-
сто в онтогенезе» [1]. Именно в дошкольном возрасте закладываются 
все основные параметры и особенности личности и психики челове-
ка, во многом определяются направление и качество дальнейшего 
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статочно. Ребенок предпочитает следовать за предложениями и ука-
заниями взрослого. 

Для современных детей характерен принципиально иной тип 
мышления. У современного ребенка объем долговременной памяти 
намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет 
ему воспринимать и перерабатывать большое количество информа-
ции за короткий промежуток времени. Вместе с тем, мыслительные 
операции у современных детей развиваются комплексно: дети мыслят 
блоками, модулями, квантами. Так, трехлетний ребенок без особых 
усилий выполнит сложную комбинацию из картинок, сравнивая и со-
поставляя одновременно несколько признаков предметов, однако не 
сможет объяснить, почему он так сделал. Если это комплексное зада-
ние разбить на элементы, он может с ним не справиться. Это, в свою 
очередь, связано с тем, что современные дети воспринимают мир це-
лостно, интуитивно выстраивая отношения между объектами и явле-
ниями. Они самостоятельно выстраивают стратегию своего поведе-
ния. Если ребенок понимает и принимает смысл поступка или дей-
ствия, которое должен совершить, то он будет его выполнять. Если 
нет, то откажется, выражая протест вплоть до агрессии. У современ-
ных детей система отношений доминирует над системой знаний. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что характерными по-
ложительными чертами современных дошкольников можно назвать 
их осознание своей личностной значимости, независимость, высо-
кую информированность и готовность овладевать новыми техноло-
гиями. К отрицательным чертам можно отнести нарушения пси-
хоэмоциональной сферы (синдром дефицита внимания, гиперактив-
ность, тревожность), неготовность к сотрудничеству, подмену важ-
нейшей для данного возраста сюжетно-ролевой игры иными видами 
деятельности, и, как следствие, отсутствие полноценных контактов 
со сверстниками. Особенность современного ребенка, которую нель-
зя однозначно охарактеризовать как положительную или отрица-
тельную – его принципиально отличный от предыдущих поколений 
тип мышления, основанный не на логических операциях, а на интуи-
ции. Таким образом, психолого-педагогическое воздействие на со-
временных дошкольников целесообразно осуществлять с учетом, с 
одной стороны, их индивидуально-личностных особенностей, с дру-
гой стороны – на основе игровых технологий, обеспечивающих пол-
ноценное развитие ребенка. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

583 

В образовательном учреждении в процессе физкультурно-экологи-
ческой работы мы используем такие формы как: игры с экологической 
направленностью, различные конкурсы, экскурсии, походы, различные 
физкультурно-экологические праздники и экологические сказки. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопро-
вождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним 
на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литера-
туры, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружаю-
щим миром в целом. 

Необходимо отметить, что экологические сказки учат: познавать 
окружающий мир, воспитывать чувство причастности к благополу-
чию в природе, думать о последствиях своих поступков по отноше-
нию к окружающему миру, об ответственности за сохранение ее бо-
гатства и красоты. 

Экологические сказки предназначены для детей старшего и под-
готовительного дошкольного возраста. Цель данных сказок – научить 
бережно относиться к природным ресурсам, в частности, к воде – ис-
точнику всего живого, научить любить свой край – Подмосковье. 

 
Предистория 

В тихом заброшенном пруду жил с незапамятных времен Водя-
ной. Он давно постарел и оброс тиной. А в последние годы все чаще 
можно было услышать его грустную песню: 

«Я Водяной, я Водяной. 
Никто не водится со мной. 
В моем пруду – болото, 
Пришел бы ну хоть кто-то 
Вокруг меня жестянки, 
Бумага, банки, склянки.. 
Давно я без лягушек - 
Покинули подружки. 
Эх, жизнь моя…» 
 
Услышали печальную песню дети: 
– Как это? Почему в пруду склянки? А куда исчезли лягушки? 
Водяной, прежде не показывающийся на глаза людям, на этот раз 

не стал скрываться в глубине пруда. Он рассказал, каким прекрасным 
местом был его родной пруд совсем еще недавно. От воспоминаний 
совсем расстроился Водяной и горько заплакал: 
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– Придется перебираться в соседнее озеро, а мое, родное, оставить. 
Жалко стало детям несчастного Водяного. 
– Без чистой воды он погибнет, – решили ребята. – Нужно вер-

нуть этому месту былую чистоту и красоту. 
А людям дети захотели рассказать, что будет с планетой, если не 

станет ВОДЫ. 
 

История одной Капли  
(грустная сказка о воде) 

Прозрачная струйка воды бежала из незакрытого крана. Вода па-
дала прямо на землю и исчезала, безвозвратно впитываясь в потрес-
кавшуюся от палящих солнечных лучей почву. 

Тяжелая капля воды, робко выглянувшая из этой струйки, с опас-
кой посмотрела вниз. В какую-то долю секунды у нее в голове про-
неслась вся ее долгая, насыщенная событиями жизнь. 

Она вспомнила, как, резвясь и играя на солнце, появилась она, 
Маленькая Капелька, из несмело пробившегося из земли, юного и 
дерзкого Родника. Со своими сестрами, такими же озорными Малень-
кими Капельками, она резвилась среди шепчущих им ласковые слова 
березок, среди пылающих яркими красками цветов лугов, среди бла-
гоухающих лесных трав. Как любила Маленькая Капелька смотреть в 
чистое высокое небо, на легкие, как перышко, облака, медленно плы-
вущие и отражающиеся в маленьком зеркале Родника. 

Капелька вспомнила, как Родник, ставший со временем дерзким и 
сильным, превратился в шумный поток и, сбивая на своем пути кам-
ни, холмики и песчаные насыпи, пронесся по низине, облюбовывая 
место для своего нового пристанища. 

Так родилась Река, которая вилась, словно серпантин, в обход 
девственных лесов и высоких гор. 

И вот, став зрелой и полноводной, Река приютила в своих водах 
налима и окуня, леща и судака. Резвилась в теплых ее волнах мелкая 
рыбешка, а хищная щука вела на нее охоту. По берегам гнездилось 
множество птиц: утки, дикие гуси, лебеди-шипуны, серые цапли. 
Наведывались с восходом солнца на водопой косуля и олень, гроза 
здешних лесов – кабан со своим выводком – был не против отведать 
самой чистой и вкусной студеной воды. 

Нередко на берег приходил Человек, располагался у Реки, насла-
ждался ее прохладой в летний зной, любовался рассветами и заката-
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тильными в плане социальной направленности. Произошли серьезные 
смещения в мотивационно-потребностной сфере детей – появление 
новых, зачастую весьма спорных, ценностей и т.д. В значительной 
степени это связано с потерей и отсутствием устойчивых обществен-
но выработанных ориентиров, четкости позиций в отношениях к дей-
ствительности самого взрослого общества. Дети дошкольного возрас-
та только входят в социальный мир, принимают нравственные нормы 
взаимоотношений и поведения в человеческом обществе, прежде все-
го, чувствами, а потом уже сознанием. У современных детей суще-
ственно видоизменилось понимание сущности игры, что обусловли-
вается, прежде всего, их увлечением не ролевыми, а компьютерными 
играми, которые изменяют характер и структуру общения ребенка со 
сверстниками, ставя его в позицию лишь особой индивидуальной иг-
ры. Но в индивидуальной игре нет жесткой необходимости ни в смене 
позиций, ни в координации своей точки зрения с точками зрения дру-
гих участников игры. Возможно, что при этом игра не только не вы-
полняет функцию моральной и познавательной децентрации, но, 
наоборот, фиксирует еще больше личную, единственную точку зре-
ния ребенка на предметы и отношения, фиксирует эгоцентрическую 
позицию. Такая игра действительно может уводить ребенка от реаль-
ного мира в замкнутый мир его индивидуальных желаний, ограни-
ченных рамками узко семейных отношений. Обращается внимание на 
неразвитость тонкой моторики руки и отсутствие графических навы-
ков. Несмотря на регулярные занятия по изобразительной деятельно-
сти, большинство пятилетних детей плохо владеют карандашом и не 
могут провести четких линий. Все это свидетельствует не только об 
отсутствии графических, двигательных умений, но и о несформиро-
ванности определенных мозговых структур, ответственных за форми-
рование общей произвольности. 

По уровню развития общения с взрослым современные дети не-
сколько отстают от возрастной нормы. У большинства пятилетних 
дошкольников преобладает ситуативно-деловая форма общения с 
взрослыми, которая соответствует младшему дошкольному возрасту. 
Их интересы ограничиваются предметными действиями и не выходят 
за пределы конкретной ситуации. Соответствующая возрасту внеси-
туативно-познавательная форма общения зафиксирована только у 
трети обследованных детей, причем у многих из них снижена инициа-
тивность в общении – познавательные интересы детей развиты недо-
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звено, которое представляет самый первый этап формирования лично-
сти человека в системе непрерывного образования. За последние годы в 
дошкольном образовании произошли коренные изменения, связанные с 
введением ФЗ «Об образовании», ФГОС ДОО, включением дошкольно-
го образования в единую преемственную систему с начальной и сред-
ней школой, с образованием комплексов, с усилением проектной и 
творческой составляющей в работе с детьми, внедрением новых педаго-
гических и информационных технологий в образовательный процесс 
дошкольного и начального школьного образования. 

В настоящее время проблема личностного становления дошколь-
ников изучается в нескольких направлениях: морфофункциональное 
созревание детского организма (М. Безруких, Е.М. Мастюкова,  
Т.Н. Осипенко); интеллектуальные особенности (Л.А. Венгер, Ю.А. 
Кобзева, Л.Ф. Обухова, Н.Н. Поддьяков, З.А. Решетова, У.В. Ульен-
кова); коммуникативные качества (А.Г. Арушанова, Я.Л. Коломин-
ский, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Н.Б. Крылова, Т.А. Репина,  
Л.И. Рузская, О.С. Ушакова); социально-психологические характери-
стики (Т.И. Бабаева, Т.Н. Доронова, С.А. Козлова, Т.С. Комарова,  
В.Т. Кудрявцев, Г.П. Новикова, Н.Ф. Радионова, Т.А. Репина и др.). 
Значимыми для нашего исследования стали работы, посвященные 
психолого-педагогическим проблемам современного дошкольного 
образования (Н.Е. Веракса, О.М. Дьяченко, В.В. Рубцов, Н.Г. Салми-
на, Е.О. Смирнова, О.Б. Широких, Е.Г. Юдина и др.). 

В сравнительном анализе психического развития детей дошколь-
ного возраста 70–80-х гг. ХХ в. и на современном этапе отмечается, 
что серьезные социальные изменения, произошедшие в обществе с 
середины прошлого века до наших дней, не могли не повлиять на ста-
новление и развитие новых поколений. Психологические, педагогиче-
ские, социологические, культурологические исследования указывают 
на выраженные различия современных дошкольников и их ровесников 
второй половины ХХ в. В современной науке продолжаются исследо-
вания определенных закономерностей развития личности ребенка. 
Каждое новое поколение людей присваивает достигнутый человече-
ством уровень, принимая его как данность. Например, сегодня ребенок 
с раннего возраста свободно обращается с телевизором, компьютером, 
осваивает все это как уже решенные задачи. Современные дети стали, 
с одной стороны, значительно более активными в своей рефлексии, 
направленной на окружающий мир в целом; с другой – более инфан-
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ми, дивился стройному хору лягушек под вечер, с умилением взирал 
на пару лебедей, поселившихся неподалеку у воды. 

А зимой у Речки раздавался детский смех, малыши и взрослые 
устроили на Реке каток и теперь скользили по сверкающему зеркалу 
льда на санках и коньках. И где уж тут было усидеть на месте! Ка-
пельки наблюдали за ними из-под толщи льда и делили вместе с 
людьми их радость. 

Все это было. Но было, кажется, так давно! 
За столько лет Капелька многое повидала. Узнала она и то, что 

РОДНИКИ И РЕКИ НЕ НЕИССЯКАЕМЫ. А Человек, тот самый Че-
ловек, который так любил бывать на берегу, наслаждаться Рекой, 
пить холодную ключевую воду, этот Человек берет эту воду для сво-
их нужд. Да не просто берет, а расходует ее совсем не по-хозяйски. 

Вот и сейчас вода вытекала тонкой струйкой из крана, а Капля во-
ды, зажмурившись, отправлялась в пугающее, неизведанное будущее. 

«А ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ БУДУЩЕЕ? – с ужасом подумала Капля. – 
Ведь я отправляюсь, кажется, в НИКУДА» 

 
Как Тучка была в пустыне  
(сказка о месте, где нет воды) 

Заблудилась однажды Тучка. Попала она в пустыню. 
– Как тут красиво! – подумала Тучка. – Все такое желтенькое… 
Налетел ветер, выровнял песчаные холмы. 
– Как тут красиво! – вновь подумала Тучка. – Все такое ровнень-

кое… 
Сильнее стало припекать солнце. 
– Как тут красиво! – в очередной раз подумала Тучка. – Все такое 

теплое… 
Так прошел целый день. За ним второй, третий… Тучка все еще 

восторгалась увиденным в пустыне. 
Неделя прошла. Месяц. В пустыне было и тепло, и светло. Сол-

нышко облюбовало это место на земле. Ветер часто наведывался сюда. 
Не было здесь только одного – голубых озер, зеленых лугов, пе-

ния птиц, всплеска рыб в реке. 
Заплакала Тучка. Нет, не видать пустыне ни пышных лугов, ни 

густых дубрав, не вдыхать ее обитателям аромат цветов, не слышать 
ей звонкую трель соловья. 

Нет здесь самого главного – ВОДЫ, а, значит, нет и ЖИЗНИ. 
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Сила Дождя и Дружбы 
(сказка о живительной силе воды) 

Над лужайкой кружила встревоженная Пчелка. 
– Как ж-ж-же быть? Дож-ж-ждя нет уж-ж-же много дней. 
Она оглядела лужайку. Понуро опустили свои головки колоколь-

чики. Ромашки сложили белоснежные лепестки. С надеждой глядели 
в небо поникшие травы. Невесело переговаривались между собой бе-
резки и рябинки. Их листочки постепенно из нежно-зеленых превра-
щались в грязно-серые, желтели на глазах. Тяжело стало Жучкам, 
Стрекозам, Пчелкам и Бабочкам. Изнывали от жары в своих теплых 
шубах, прячась в норы, и не обращая друг на друга внимания, Заяц, 
Лиса и Волк. А Дедушка Медведь забрался в тенистый малинник, 
чтобы хоть там спастись от палящего солнца. 

Надоела жара. А Дождя все не было. 
– Дедушка Медведь, – прожужжала Пчелка, – подскаж-ж-жи, как 

быть. Нет спасения от ж-ж-жары. Дож-ж-ждик, наверное, забыл про 
нашу луж-ж-жайку. 

– А ты найди вольный Ветер-ветерок, – ответил старый мудрый 
Медведь, – он гуляет по всему миру, знает обо всем, что делается на 
свете. Он поможет. 

Полетела Пчелка на поиски Ветерка. А тот озорничал в это 
время в дальних странах. Еле-еле нашла его Пчелка, рассказала о 
беде. Поспешили они на забытую Дождиком лужайку, а по пути 
прихватили с собой легкое Облачко, отдыхающее на небосводе. Не 
сразу поняло Облачко, почему потревожили его Пчелка и Ветерок. 
А когда увидело засыхающие леса, поля, луга, несчастных живот-
ных, заволновалось: 

– Помогу лужайке и ее обитателям! 
Нахмурилось Облачко и превратилось…в дождевую Тучку. Туч-

ка начала раздуваться, застилая собой все небо. Дулась – дулась, пока 
не разразилась теплым летним Дождем. 

Дождик лихо отплясывал по ожившей лужайке. Он шел по Земле, 
и все вокруг питалось ВОДОЙ, сверкало, радовалось, пело ГИМН 
ДОЖДЮ И ДРУЖБЕ. 

А Пчелка, довольная и счастливая, в это время сидела под широ-
ким листом Одуванчика и думала о ЖИВИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ ВОДЫ и 
о том, что часто мы не ценим этот удивительный дар природы. 
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Аннотация. Полноценное развитие детей дошкольного возраста 

в условиях образовательной организации не может происходить са-
мо по себе – для этого необходимо соблюдение определенных психо-
лого-педагогических условий, способствующих не просто поверх-
ностному знакомству с современными информационными технологи-
ями, а являющихся базисом для становления личности. В статье рас-
сматриваются проблемные вопросы современного дошкольного обра-
зования, психического развития детей, в связи с введением ФГОС ДО 
и ФГОС НОО в условиях ДОО и образовательного комплекса. 

Ключевые слова: личность, психическое развитие, информаци-
онные технологии, детство, образовательный комплекс. 
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История Маленького Лягушонка 
(добрая сказка о круговороте воды в природе) 

Маленький Лягушонок скучал. Все Лягушки вокруг были взрос-
лыми, и ему не с кем было играть. Сейчас он лежал на широком листе 
речной лилии и внимательно смотрел в небо. 

– Небо такое синее и живое, словно вода в нашем пруду. Должно 
быть, это и есть пруд, только наоборот. А раз так, то там наверняка 
водятся лягушки. 

Он вскочил на тоненькие лапки и закричал: 
– Эй! Лягушата из небесного пруда! Если вы меня слышите, от-

зовитесь! Давайте дружить! 
Но никто не отозвался. 
– Ах, так! – воскликнул Лягушонок. – Вы со мной в прятки иг-

рать?! 
И он скорчил забавную гримасу. 
Мама-Лягушка, неподалеку выслеживающая комара, только рас-

смеялась. 
– Глупыш! Небо ведь не пруд, и там нет лягушат. 
– Но ведь с неба часто капает дождь, а ночью оно темнеет, как и 

наша вода в пруду. И эти вкусные комары так часто взмывают ввысь! 
– Какой ты у меня маленький, – вновь засмеялась Мама. – Кома-

рикам ведь нужно спасаться от нас, вот они и поднимаются в воздух. 
А вода в нашем пруду в жаркие дни испаряется, поднимается в небо, а 
потом снова возвращается в наш пруд в виде дождя. Понял, малыш? 

– Угу, – кивнул зеленой головкой Лягушонок. А про себя подумал: 
– Все равно когда-нибудь найду себе друга с неба. Ведь там есть 

вода! А значит, есть и Лягушата!!! 
Необходимо отметить, что экологические сказки учат: познавать 

окружающий мир, воспитывать чувство причастности к благополу-
чию в природе, думать о последствиях своих поступков по отноше-
нию к окружающему миру, об ответственности за сохранение ее бо-
гатства и красоты. 

Методика использования экологических сказок включает не-
сколько этапов: 

– обсуждение со старшими дошкольниками сказок экологиче-
ского характера, созданных детскими писателями, например В. Би-
анки «Чей нос лучше» (о приспособительных особенностях клюва у 
птиц) и др.; 
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– придание известным народным и авторским сказкам экологиче-
ского сюжета, например, как герои сказки «Репка» каждый день дела-
ли зарядку и без труда собрали свой урожай; 

– сочинение сказки на заданный сюжет в микрогруппах или по 
цепочке; 

– сочинение детьми собственных сказок (индивидуально или в 
микрогруппах и дома с родителями); 

– красочное оформление своих произведений. 
Среди интересных приемов – инсценирование фрагментов эколо-

гических сказок. Сказки, наполненные экологическим содержанием, 
например, сказка, где Колобок отправляется на поиски своего растения 
(пшеницы) и встречает на своем пути зайца, медведя и лису, у которых 
уже есть свои растения (заячья капуста, медвежье ушко, лисохвост), вы-
зывают у дошкольников не меньший интерес, чем первоисточник. 

Для поддержания интереса используются экологические тренин-
ги по содержанию изучаемой экологической сказки (например: «Я 
дерево, мои руки – ветки»), иллюстрирование («Сказка, я тебя ри-
сую»), рассматривание книжных иллюстраций и самостоятельное из-
готовление книжек-малюток, самостоятельное сочинение сказок на 
выбранную тему, старая сказка на новый лад, продолжение начатой 
сказки, сказка «наизнанку», что было бы, если... 

Наиболее интересной для детей является игровая форма проведе-
ния занятий. Через игру дети успешно усваивают экологические зна-
ния, перевоплощаясь в различные образы живой и неживой природы. 
В играх ярко выражена познавательная деятельность. Во время игры 
«звери на прогулке», дети на себе испытывают, почему летом зве-
рюшкам легче убежать от хищника, чем зимой. Прыгая как зайчики, 
они понимают, что прыгать летом по травке легче, чем зимой по сне-
гу. Очень любят дети игры: «Кто где живет?», «Волки во рву», 
«Шишки, желуди, орехи» и т.д. 

На экскурсиях и прогулках дети учатся быть внимательнее к 
хрупкой и уязвимой природе. Наиболее часто мы используем такие 
темы: «поиск осенних примет», «парк зимой», «к водоему», «осен-
ний лес» и т.д. 

Во время физкультурно-оздоровительных праздников проводим 
различные эстафеты: «сбор мусора», «собери урожай», «знаки» и т.д. 
Такие эстафеты повышают интерес и показывают ребенку, что мало 
обладать сильными мышцами, надо еще уметь думать и грамотно 
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Выводы 
Среди показателей, опосредующих оценку качества дошкольного 

образования по направлению «кадровые условия», присутствует не-
сколько, отражающих негативные тенденции. 

Так, в детских садах постепенно сокращается количество педаго-
гов-специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физи-
ческой культуре, социальный педагог и т.д.), что не может не вызы-
вать тревоги. 

Также снижается количество педагогов со стажем работы до 5 лет – 
молодежь не желает идти работать в детский сад, при этом увеличива-
ется количество педагогов со стажем работы от 25 лет и более – в бли-
жайшее время мы рискуем столкнутся с дефицитом педагогических 
кадров в детских садах. 

В детских садах с каждым годом становится все меньше педаго-
гов, имеющих награды и поощрения федерального или регионального 
уровня, также уменьшается и количество детских садов обладающих 
наградами, премиями или поощрениями за участие в тех или иных 
конкурсах мероприятиях федерального или регионального. 

Также все реже в детских садах применяется практика привле-
чения для работы в детском саду педагогов из учреждений допол-
нительного образования, культуры и спорта, что, несомненно, со-
кращает образовательные возможности дошкольных образователь-
ных организаций. 

Также можно отметить и несколько показателей, характеризую-
щих положительные изменения по данному направлению. 

Так, в последний год, на фоне предвосхищающего его неуклон-
ного снижения, в дошкольных образовательных организациях повы-
силось количество педагогов с высшей т первой категорией. 

Медленно, но увеличивается количество педагогов с высшим 
профессиональным образованием, что является, конечно же, положи-
тельным фактом. 
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спад в выраженности показателя, в течение которого в двух последу-
ющих исследованиях значения также весьма схожи. В последнем ис-
следовании видим новый спад в выраженности показателя. Макси-
мальное значение по рассматриваемому показателю приходится на 
2012 год, когда из 2001 детского сада, задействованного в исследова-
нии, 705 (35,3%) привлекали сторонних специалистов. В 2013 году из 
3536 детских садов, таких специалистов привлекали 1219 (34,7%). 

В 2014 году в исследовании принимали участие 3997 детских са-
дов, из которых в 1160 (29%) использовали практику привлечения пе-
дагогов из других организаций. В 2015 году подобную практику при-
меняли 2160 (30,1%) детских садов из 7187 охваченных исследовани-
ем. Минимальное значение выраженности показателя приходится на 
2017 год, когда его значение снизилось более чем на десять процентов 
по сравнению с предыдущим исследованием – на 8970 детских садов 
пришлось 1777 (19,8%), которые практиковали привлечение педаго-
гов из других организаций. 

Еще одним из показателей является «наличие наград, премий, 
поощрений у дошкольной образовательной организации за участие в 
конкурсах и других мероприятиях (федерального или регионального 
(субъекта РФ) уровня)». На протяжении первых трех лет проведения 
исследований выраженность показателя довольно стабильна, а в по-
следние два года выраженность снижается почти на 20 процентов в 
каждом случае. В 2012 году, из 2001 дошкольной образовательной ор-
ганизации охваченной исследованием, награды, премии и поощрения 
имелись у 1686 (84,3%). В 2013 году зафиксирован максимум выра-
женности данного показателя – из 3536 детских садов, данные награ-
ды имелись у 3007 (85%). В 2014 году в исследовании принимали 
участие 3997 детских садов, из которых 3326 (83,2%) обладали дан-
ными наградами, премиями и поощрениями. 

В 2015 году выраженность показателя снижается – из 7187 дет-
ских садов данными наградами обладают только 4834 (67,3%). В 2017 
году зафиксирован минимум выраженности данного показателя, ко-
торый почти в два раза меньше значения показателя в первые годы 
проведения исследований – из 8970 детских садов, такого рода награ-
ды, премии и поощрения имеются лишь у 3880 (43,3%). 

Таковы изменения отдельных показателей по направлению «кад-
ровые условия», происходящие за все время проведения аналогичных 
исследований. 
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применять свои знания. Так, например, в эстафете «знаки», участни-
кам предлагается из множества нарисованных знаков выбрать пра-
вильные, определить что можно делать а что нельзя. Нельзя, напри-
мер, бросать мусор в речку, разрушать птичьи гнезда и т.д. Можно 
вешать кормушки, поливать растения и т.д. 

Как видим из вышеизложенного, физическая культура может не 
только развивать физические качества, но и закреплять знания полу-
ченные на других предметах. В процессе физкультурно-
экологической работы сочетаются различные виды деятельности де-
тей, в результате которых накапливается ценный опыт поведения, ре-
ализуются возможности ребенка, которые формируются и проявля-
ются в различных видах деятельности, наполняя жизнь ребенка ярки-
ми, интересными событиями. Использование игровых упражнений, 
кроме радостного настроения и мышечной нагрузки, дают возмож-
ность ребенку свободно выражать свои эмоции, обретая открытость и 
внутреннюю свободу. 

Исходя из многолетней практики установлено, что дети на 40–
50% лучше усваивают учебный материал во время занятий физиче-
ской культурой, чем сидя за партой, так как физические упражнения 
улучшают работу всех органов и систем – двигательной, нервной, 
сенсорной и т.д. Интегрированные занятия – соединяют знания из 
разных образовательных областей, дополняя друг друга. При этом на 
интегрированных занятиях можно решить сразу несколько задач. 

Наша цель – добиваться высоких результатов в физкультурно-
экологической работе, посредством интеграции этих видов дея-
тельности. 

Интегрированные занятия по физической культуре и экологии, с 
использованием экологических сказок, способствуют не только раз-
витию физического потенциала дошкольников, но и формированию 
знаний и представлений о природе. Осуществляется комплексное воз-
действие на сознательную, эмоционально-чувственную и деятель-
ностную сферы личности ребенка. 
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Аннотация. На сегодняшний день проблема сохранения и укреп-
ления здоровья детей является приоритетной, требующей активных 
действий, в первую очередь, со стороны педагогической науки, по-
скольку валеологическое образование неотделимо от общекультурно-
го развития человека. В статье представлены инновационные мето-
ды работы, используемые в учреждении дошкольного образования с 
целью формирования основ культуры здоровья ребенка, которые, в 
своей совокупности, способствуют созданию необходимой эмоцио-
нальной составляющей валеологической деятельности и помогают 
детям, начиная с ситуативно обусловленных взглядов на проблему 
здоровья, перейти к осознанному пониманию его роли в жизни людей. 

Ключевые слова: культура здоровья, здоровьесберегающая дея-
тельность, валеологические ценности, эмоциональное принятие, иг-
ровые методы обучения, простейшие поисковые методы. 

 
Культура здоровья детей дошкольного возраста выступает как 

ценностное отношение ребенка к здоровью, в рамках которого он осо-
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следовании, в 3580 (89,6%) сотрудники прошли необходимые курсы 
повышения квалификации. 

В 2015 году был зафиксирован максимум выраженности данного 
показателя – из 7187 дошкольных образовательных организаций в 
6679 (92,9%) сотрудниками были пройдены курсы повышения квали-
фикации. Выраженность показателя в 2017 году практически иден-
тична итогам 2013 и 2014 годов – из 8970 детских садов в 8054 
(89,8%) сотрудники прошли необходимые курсы повышения своей 
профессиональной квалификации. 

Еще одним показателем, влияющим на итоговую оценку по 
направлению «кадровые условия» является показатель «количество 
педагогов, имеющих награды и поощрения федерального или реги-
онального (субъекта РФ) уровня». Динамика выраженности данного 
показателя показана на рисунке 43. Динамика выраженности данно-
го показателя характеризуется спадом. Так, в 2012 году, на 2001 
дошкольную образовательную организацию пришлось в общей 
сложности 11649 педагогов, имеющих данного типа награды и по-
ощрения, что в среднем отношении составило 5,8 педагога на один 
детский сад. В 2013 году, было зафиксировано максимальное про-
явление выраженности рассматриваемого показателя – на 3536 дет-
ских садов пришлось в сумме 24984 педагога с такими наградами, 
что в среднем составило по 7 педагогов на каждый детский сад. Ре-
зультаты 2014 года повторяют результаты 2012 года – на 3997 дет-
ских садов, охваченных исследованием, пришлось 23198 педагогов 
с наградами и поощрениями федерального или регионального уров-
ня (среднее арифметическое значение равно 5,8). 

Показатели 2015 года снизились – на 7187 детских садов, при-
шлось 31609 педагогов имеющих такие награды, что в среднем соста-
вило 4,4 педагога на один детский сад. Минимальное значение пока-
зателя зафиксировано в исследовании 2017 года, когда на 8970 дет-
ских садов пришлось в общей сложности 29569 педагогов с такими 
наградами, что составило в среднем 3,3 педагога на один детский сад. 

Следующим показателем является показатель «привлечение для 
работы в детском саду педагогов из учреждений дополнительного об-
разования, культуры и спорта (при наличии договора между юриди-
ческими лицами)». Общая динамика характеризуется ступенчатым 
снижением выраженности данного показателя. В первые два года 
проведения исследований результаты довольно схожи, затем идет 
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В исследовании 2015 года зафиксирован минимум выраженности 
данного показателя – на 7187 детских садов, охваченных исследовани-
ем, пришлось только 3662 (51%), где трудились педагоги с высшей ка-
тегорией. Как уже упоминалось выше, максимальное значение выра-
женности рассматриваемого показателя было зафиксировано в 2017 го-
ду, когда из 8970 детских садов в 5871 (65,5%) присутствовали педагоги 
с высшей категорией. 

Схожим по внутреннему содержанию является показатель «ко-
личество педагогов с первой категорией». Динамика показателя 
очень схожа с динамикой предыдущего показателя, когда от года к 
году наблюдается снижение его значений, а в последнем исследова-
нии наблюдается скачок его выраженности. Так, в 2012 году был 
зафиксирован максимум в выраженности данного показателя – из 
2001 дошкольной образовательной организации, участвующей в ис-
следовании, в 1806 (90,3%) имелись педагоги с первой категорией. 
В 2013 году, из 3536 детских садов, 3072 (86,9%) имели в своем 
распоряжении педагогов с первой категорией. В исследовании 2014 
года из 3997 детских садов, педагоги с первой категорией присут-
ствовали в 3376 (84,5%). 

Минимум по выраженности данного показателя был зафиксиро-
ван в исследовании 2015 года, когда из 7187 детских садов, лишь 5831 
(81,1%) имели педагогов с первой категорией. Скачок выраженности 
показателя почти на десять процентов зафиксирован в исследовании 
2017 года – из 8970 детских садов, педагогами с первой категорией 
располагали 7985 (89%). 

Еще одним показателем, также определяющим итоговую оцен-
ку по рассматриваемому направлению, является показатель «коли-
чество сотрудников учреждения, прошедших повышение квалифи-
кации в 2016 году». В целом, выраженность показателя находится 
примерно на одном уровне, за исключение исследований, в которых 
было зафиксировано его минимальное и максимальное значение. 
Так, в 2012 году, из 2001 детского сада, задействованного в иссле-
довании, в 1760 (87,8%) сотрудники проходили курсы повышения 
квалификации – данное значение является минимальным за все 
время проведения исследований. 

В 2013 году из 3536 детских садов в 3180 (89,9%) сотрудники 
проходили курсы повышения квалификации. Значение 2014 года 
практически идентично – из 3997 детских садов, участвующих в ис-
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знает личностную и социальную значимость здоровья, рассматривает 
его как ценность и в соответствии с этим проявляет к нему интерес, 
испытывает потребность в его сохранении и укреплении. Анализ 
научных исследований [3, 6] показывает, что уже в младшем до-
школьном возрасте у ребенка появляется активно-познавательный 
интерес к изучению себя, бережное отношение к своему организму, 
формируется готовность к здоровьесберегающей деятельности. Спо-
собность детей младшего дошкольного возраста «запечатлевать» ва-
леологические ценности (как естественные, а не «специально органи-
зованные») возможна на эмоциональном уровне и определяется, 
главным образом, развитием личностного интереса ребенка к цен-
ностно-ориентированному материалу, желанием воспринимать его, 
обогащением детей новыми впечатлениями, образами окружающего 
мира. Отсюда следует, что ценностное отношение ребенка младшего 
дошкольного возраста к здоровью напрямую зависит от сформиро-
ванности этого понятия в его сознании, поскольку поведение детей 
определяется, главным образом, через эмоциональное принятие, лич-
ностное переживание, чувства. Это свидетельствует о необходимости 
дополнительных методических разработок, реализующих цели, зада-
чи и содержание формирования культуры здоровья детей от 3 до 4 лет 
в единой системе субъект-субъектного взаимодействия: «воспитанни-
ки – педагоги – родители – социальное окружение». 

В исследованиях ученых «образ здоровья» ребенка в младшем 
дошкольном возрасте представлен следующими слагаемыми: эмоци-
онально-положительное реагирование на процесс оздоровления (эмо-
циональное принятие, личностное переживание); элементарные пред-
ставления и знания о здоровье; первичные умения и навыки здоро-
вьесберегающей деятельности; личностно-социальное развитие ре-
бенка в деятельности здоровьясбережения. 

Эмоции не просто отражают соответствие или несоответствие дей-
ствительности потребностям ребенка, но и одновременно энергетически 
подготавливают его организм к здоровьесберегающему поведению. 
Наряду с эмоциями, одним из значимых факторов, влияющих на цен-
ностное отношение ребенка к здоровью, ученые выделяют также моти-
вацию, показателями которой являются: интерес ребенка к проблемам 
здоровья; желание (потребность) ребенка в сохранении здоровья [6]. 
Однако мотивация детей на сохранение и укрепление здоровья в млад-
шем дошкольном возрасте крайне неустойчива. Ее можно характеризо-
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вать как интуитивно правильную, поскольку она только начинает 
оформляться в этом возрасте и требует постоянного педагогического 
сопровождения. При эмоционально-положительном отношении ребенка 
к деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья, 
знания, умения и навыки будут способствовать формированию у детей 
мотивационного фактора − привычек здорового поведения. 

В качестве основного метода по формированию основ культуры 
здоровья в работе с детьми младшего дошкольного возраста выступа-
ет игровой метод обучения [1]. С помощью игры (игровой обучающей 
ситуации) ребенок из пассивного, подчиненного правилам субъекта 
превращается в активного члена детского коллектива, постигает спе-
цифику действий и отношений взрослых, осваивает и отражает соци-
альные функции людей, их отношения, нормы поведения, воссоздает 
в игровых условиях социальную суть человеческой деятельности, от-
рабатывает роли взрослого, примеряя их, проектируя свое «Я». Ха-
рактерными признаками игрового метода выступают: ярко выражен-
ная эмоциональность в игровых действиях; изменчивость условий их 
выполнения; отсутствие строгой регламентации в характере действий; 
комплексное проявление разнообразных умений и навыков; творче-
ская инициатива, самостоятельность ребенка в действиях. 

Дополняют игровой метод обучения и такие инновационные мето-
ды работы, как: ситуативно-имитационное моделирование (СИМ), ме-
тод эмоционально-сенсорного воздействия, метод проектов, методы 
обучения на основе использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), простейшие поисковые методы. Учитывая много-
гранность предлагаемого детям младшего дошкольного возраста содер-
жания по формированию основ культуры здоровья, можно использовать 
наглядно-практический метод обучения − метод ситуативно-
имитационного моделирования (СИМ), как возможность имитировать 
действия с потенциально опасными предметами домашнего обихода и 
моделировать угрожающие бытовые ситуации с учетом активной пози-
ции ребенка. В основе моделирования лежит принцип замещения: ре-
альный предмет может быть замещен в деятельности детей другим 
предметом, изображением или знаком. Доступность моделирования для 
дошкольников была доказана в исследованиях отечественных педагогов 
и психологов [5]. Метод СИМ позволяет младшим дошкольникам про-
играть стратегию поведения, воспроизвести в наглядной форме скрытые 
свойства и связи окружающих объектов. Его привлекательность объяс-
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шим образованием, что в среднем составило 8,1 педагога на один дет-
ский сад. Максимальная выраженность показателя пришлась на 2017 
год, когда в 8970 детских садах работало 85179 педагогов с данным 
образованием, что в среднем составило 9,5 педагога на одну до-
школьную образовательную организацию. 

В целом за исключением значения 2017 года, общая динамика 
показателя «количество педагогов со средним профессиональным 
образованием (выпускников педагогических колледжей и училищ), в 
том числе с профильным дошкольным образованием» характеризу-
ется спадом в выраженности показателя. Так, максимальное его зна-
чение было зафиксировано в первом исследовании, проводимом в 
2012 году – на 2001 детских сад, участвующий в исследовании, при-
шлось 16855 педагогов со средним профессиональным образовани-
ем, что в среднем составило 8,4 педагога в каждом детском саду. В 
2013 году в 3536 детских садах работали 28130 специалистов с дан-
ным образовательным уровнем, что в среднем равнялось 8 педагогам 
в каждом детском саду. В 2014 году на 3997 детских садов пришлось 
30258 педагогов со средним профессиональным образованием, что 
составило в среднем 7,6 педагогов на один детский сад. 

Минимальная выраженность данного показателя была зафикси-
рована в исследовании 2015 году, когда в 7187 детских садах работа-
ли 52924 педагога с данным уровнем образования, то есть в среднем – 
7,3 педагога на один детский сад. В 2017 году в 8970 детских садах 
работали 69707 педагогов со средним профессиональным образова-
нием – в среднем 7,8 педагога на каждый детский сад. 

Одним из показателей, характеризующим итоговой оценку каче-
ства по направлению «кадровые условия», является показатель «коли-
чество педагогов с высшей категорией» в детском саду. От года к году 
наблюдается снижение количества детских садов, в которых присут-
ствуют данные специалисты, лишь в последнем исследовании наблю-
дается скачок выраженности показателя, превышающий значения, за-
фиксированные во всех остальных исследованиях. Так, в 2012 году из 
2001 детского сада, задействованного в исследовании, 1210 (60,5%) 
обладали хотя бы одним педагогом с данной категорией. В 2013 году 
из 3536 детских садов, в 1935 (54,7%) работали специалисты с высшей 
категорией. В 2014 году исследованием было охвачено 3997 дошколь-
ных образовательных организаций, в 2066 (51,7%) из которых присут-
ствовали педагоги с высшей категорией. 
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вано минимальное значение показателя – на 7187 детских садов, участ-
вующих в исследовании пришлось 61233 педагога с таким стажем рабо-
ты, что составило в среднем 8,5 педагога на один детский сад. В 2017 
году в 8970 детских садах работали 81928 педагогов с данным стажем 
работы, что составило в среднем 9,1 педагога в каждом детском саду. 

Выраженность динамики показателя «количество педагогов со 
стажем работы от 25 лет и более» довольно амплитудна, однако коле-
бания среднего значения не превышают 0,5 единицы за все время ис-
следований. Так, в 2012 году, в 2001 детском саду, участвующем в ис-
следовании, работали 9415 специалистов с рассматриваемым стажем 
работы, что в среднем составило 4,7 педагога на один детский сад. В 
исследованиях 2013 и 2015 годов был зафиксирован минимум выра-
женности показателя – в первом случае в 3536 детских садах работали 
15773 педагога с данным стажем (в среднем 4,5 в одном детском са-
ду), во втором случае – в 7187 детских садах работали 32174 педагога 
(также в среднем 4,5 педагога в каждом детском саду). 

В 2014 году на 3997 детских садов, задействованных в исследова-
нии, пришлось 18370 педагогов со стажем работы в 25 лет и более, что 
в среднем составило 4,6 педагога на один детский сад. В 2017 году за-
фиксирован максимум выраженности данного показателя – в 8970 дет-
ских садах работало 44586 педагогов, что в среднем составило по 5 пе-
дагогов в каждой дошкольной образовательной организации. 

Следующие два показателя характеризуют доли педагогов с 
высшим и средним образованием в коллективе работников детского 
сада. Так показатель «количество педагогов с высшим педагогиче-
ским образованием, в том числе с высшим профильным (дошколь-
ным) образованием» в исследованиях различных лет, в целом, посте-
пенно увеличивается. Так, минимальная выраженность данного пока-
зателя приходится на 2012 год, когда в 2001 детском саду работали 
15823 педагога с высшим образованием, то есть, в среднем 7,9 педа-
гога на один детский сад. В 2013 году, на 3536 детских садов, охва-
ченных исследованием, пришлось 29088 педагогов с данным уровнем 
образования, что составило в среднем 8,2 педагога на один детский 
сад. В 2013 году в 3997 дошкольных образовательных организациях 
работали 33347 педагогов с высшим образованием, при этом среднее 
значение было равно 8,3 педагога на каждый детский сад. 

В 2014 году наблюдается незначительный спад в выраженности 
показателя – на 7187 детских садов пришлось 58627 педагогов с выс-
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няется тем, что ребенок испытывает внутреннее субъективное ощуще-
ние свободы, подвластности ему вещей, действий, отношений – всего 
того, что в практической продуктивной деятельности оказывает сопро-
тивление, дается с трудом. На основе теоретического анализа исследо-
ваний [4, 5] определены условия реализации метода СИМ в работе с 
детьми младшего дошкольного возраста: 

- использование макета домашней обстановки или специально 
сконструированной предметно-игровой среды в групповом помещении;  

- предварительное разыгрывание ситуаций педагогом (показ ку-
кольных представлений) с постепенным вовлечением детей; 

- введение значимой для дошкольников мотивации деятельности; 
- появление препятствий или особых условий в процессе игровой 

деятельности; 
- поддержание адекватного эмоционального фона. 
«Погружение» детей в воображаемую ситуацию, обеспечивает 

актуализацию эмоциональных переживаний в образном воплощении. 
Педагог при ознакомлении детей с игровой ситуацией выступает как 
организатор детской деятельности, затем – как участник, в дальней-
шем – просто наблюдает, поясняет, подсказывает. 

Метод эмоционально-сенсорного воздействия, в качестве практи-
ческого метода обучения, строится на механизме кратковременных 
эмоциональных реакций. Этот метод, как подчеркивает Н.С. Ежкова [4], 
является начальным во всей совокупности методов, направленных на 
актуализацию эмоциональных проявлений в процессе взаимодействия 
педагога с детьми. Сущность его заключается в побуждении ребенка к 
эмоциональному реагированию путем воздействия на сенсорную сфе-
ру личности – процессы ощущения и восприятия. Данный метод поз-
воляет выстроить совместную валеологическую деятельность педаго-
га с детьми в согласовании с особенностями детского мировосприя-
тия, создать необходимый эмоциональный настрой на выполнение 
игровых действий. Заранее продуманное, регулируемое педагогом 
введение сенсорных стимулов разнообразных чувственных воздей-
ствий позволяет не только поддерживать эмоциональный тон ощуще-
ния, но и вносить разнообразие в общий профиль эмоционального ре-
агирования на здоровье. Метод эмоционально-сенсорного воздей-
ствия включает в себя сюрпризный момент, игровой прием (появле-
ние сказочного персонажа, яркая атрибутика, художественно-
музыкальное оформление и т.д.). 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста может ис-
пользоваться и метод проектов. Цель данного метода − направить 
учебно-познавательную деятельность воспитанников на четко задан-
ный результат, который достигается путем решения теоретической 
или практически значимой проблемы. Н.А. Виноградова подчеркива-
ет, что актуальность метода проектов в современном образовательном 
пространстве заключается в том, что он является одним из популяр-
нейших в мире, поскольку позволяет рационально сочетать теорети-
ческие знания и их практическое применение для решения конкрет-
ных проблем окружающей действительности в совместной деятель-
ности детей [2]. Кроме того, метод проектов формирует самостоя-
тельную (или субъектную) позицию личности путем создания про-
блемных ситуаций в образовательном процессе. 

Проекты носят познавательно-исследовательскую направлен-
ность и выступают как совокупность учебно-познавательных прие-
мов, позволяющих решать те или иные проблемы в результате само-
стоятельной деятельности детей, причем обязательным условием реа-
лизации является презентация результатов этой деятельности. Содер-
жание метода проектов заключается в стимулировании интереса де-
тей к различным проблемным ситуациям, решение которых требует 
от участников процесса владения некоторым набором знаний. 

В младшем дошкольном возрасте простейшая проектная деятель-
ность представляет собой создание педагогом таких условий, которые 
бы позволяли детям самостоятельно или совместно с взрослым от-
крывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 
поисковым путем, анализировать и преобразовывать. Для детей этого 
возраста характерны небольшие по продолжительности и простые по 
результату продуктивной деятельности тематические мини-проекты, 
представляющие собой интеграцию содержания образовательных об-
ластей программы дошкольного образования. Может быть использо-
вана следующая тематика краткосрочных мини-проектов: 

• «Эти разные и полезные щетки» (выставка щеток с последую-
щим накоплением опыта манипуляций с ними); 

• «Мыло» (создание коллекции мыла с последующим накоплени-
ем опыта его применения); 

• «Надо, надо умываться» (создание алгоритма мытья рук для 
куклы Кати или девочки-чумазой); 

• «Хлеб-соль» (как с пользой для здоровья употреблять хлеб); 
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детский сад. В 2017 году был зафиксирован минимум выраженности 
данного показателя – на 8970 детских садов пришлось 28260 педагога 
данной направленности, что в среднем составило 3,2 специалиста на 
один детский сад. 

Три следующих показателя характеризуют количество педагогов 
в детских садах, обладающих определенным педагогическим стажем. 
Так, первым из них является показатель «количество педагогов со 
стажем работы от 0 до 5 лет». В целом, несмотря на всплеск значения 
показателя в 2013 году, количество педагогов с небольшим стажем 
работы немного снижается. Так, в 2012 году, на 2001 детский сад 
охваченный исследованием пришелся 6521 педагог с рассматривае-
мым стажем работы, что в среднем составило 3,3 педагога на один 
детский сад. В 2013 году был зафиксирован максимум выраженности 
значений данного показателя – на 3536 детских садов пришлось 12348 
педагогов со стажем до 5 лет работы, что составило в среднем 3,5 пе-
дагога на один детский сад. 

Результаты 2014 года аналогичны полученным в 2012 году – на 
3997 детских садов пришлось 13158 педагогов с данным стажем, что в 
среднем составило аналогичное количество – 3,3 педагога на один дет-
ский сад. В 2015 году на 7187 дошкольных образовательных организа-
ций пришлось 23079 педагогов, обладающих данным стажем работы, 
что в среднем составило 3,2 педагога на один детский сад. Это значе-
ние идентично значению 2017 года, когда на 8970 детских садов при-
шелся 28391 специалист с таким стажем работы, что также составило в 
среднем 3,2 педагога на каждый детский сад, и эти значения являются 
минимальными по выраженности рассматриваемого показателя. 

Общая динамика показателя «количество педагогов со стажем 
работы от 5 до 25 лет» характеризуется амплитудным изменением, 
однако колебания от года к году невелики. Так, в 2012 году на 2001 
детский сад, задействованный в исследовании, пришелся 18491 педа-
гог с данным стажем работы, что в среднем составило 9,1 педагога на 
один детский сад. В 2013 году показатель достиг максимальной вы-
раженности за все время проведения исследований – на 3536 детских 
садов пришлось 32773 педагога со стажем работы от 5 до 25 лет, что в 
среднем составило 9,3 специалиста на один детский сад. 

В 2014 году на 3997 дошкольных образовательных организаций 
пришлось 35820 педагогов с данным стажем работы, что в среднем со-
ставило 9 педагогов на один детский сад. В 2015 году было зафиксиро-
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Одним из показателей, характеризующим итоговой оценку каче-
ства по направлению «кадровые условия», является показатель «коли-
чество штатных педагогов (воспитателей и старших воспитателей)» в 
детском саду. Общую динамику выраженности данного показателя 
можно разбить на два периода, внутри которых изменений в выражен-
ности показателя практически не происходит. Так, в течение первых 
трех лет осуществления исследований, показатель практически не из-
менялся: в 2012 году, на 2001 детский сад приходилось 29018 штат-
ных воспитателей и старших воспитателей, что в среднем составило 
14,5 специалистов на один детский сад; в 2013 году на 3536 детских 
садов охваченных исследованием пришелся 51151 специалист, что в 
среднем составило 14,4 педагога на один детский сад; в 2014 году на 
3997 детских садов пришлось 57122 штатных педагога, что в среднем 
составило 14,3 специалиста на один детский сад (это минимум выра-
женности данного показателя). В 2015 году наблюдается скачок пока-
зателя, ознаменовавший условный второй этап в динамике его выра-
женности – на 7187 детских садов пришлось 144407 специалистов, что 
в среднем составило 20 педагогов на один детский сад – это макси-
мальное значение данного показателя за все время проведения иссле-
дований. В 2017 году показатель изменился незначительно – на 8970 
детских садов пришлось 171197 специалистов, что в среднем состави-
ло 19,9 штатных педагогов на один детский сад. 

Схожим по внутреннему содержанию является показатель «коли-
чество педагогов-специалистов (музыкальный руководитель, ин-
структор по физической культуре, социальный педагог и т.д.)». Об-
щая динамика рассматриваемого показателя, в целом, характеризует-
ся спадом. В 2012 году зафиксирован максимум выраженности данно-
го показателя – на 2001 детский сад пришлось 12210 педагогов-
специалистов, что в среднем составило 6,1 педагога на один детский 
сад. В исследованиях 2013 года наблюдается спад выраженности по-
казателя почти в два раза – на 3536 детских садов пришлось 12076 пе-
дагогов-специалистов (среднее арифметическое значение равно 3,4). 
В остальные годы проведения исследований выраженность показате-
ля придерживалась примерно возле данного значения. 

Так, в 2014 году на 3997 детских садов пришлось 15384 педагога 
данных профилей работы, что в среднем составило 3,9 человека на 
один детский сад. В 2015 году на 7187 детских садов пришелся 26541 
педагог-специалист, что в среднем равнялось 3,7 педагога на один 
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• «Варежки, перчатки» (необходимость их использования и пред-
назначения); 

• «Наши любимые игры» (пальчиковые, подвижные, дидактиче-
ские); 

• «Любимая еда в детском саду и дома» (польза для здоровья). 
В таких мини-проектах дети осуществляют поиск информации и 

осуществляют дальнейшее ее использование с ориентацией на прави-
ла здоровьесбережения. 

Примером тематических мини-проектов может быть создание 
коллекций. Создание коллекций в рамках проектной деятельности с 
детьми младшего дошкольного возраста отвечает ведущей деятельно-
сти детей – предметной и предметно-манипулятивной. Создание кол-
лекций – это возможность познания ребенком предмета, его сенсор-
ной стороны, разнообразных свойств и качеств; знакомство с разно-
образием предметного мира в рамках одной темы или одного предме-
та. Учитывая возраст детей и небольшой опыт деятельности и пред-
ставлений об окружающем, следует говорить о детско-родительском 
коллекционировании. Тематическая коллекция может стать опорой 
для педагога в организации познавательно-речевой и художественно-
эстетической деятельности, в организации здоровьесбережения и со-
циально-нравственном воспитании детей. 

Стремительное развитие информационных технологий приводит 
к снижению возрастной планки юных пользователей компьютеров. 
Сейчас подавляющее большинство детей младшего дошкольного 
возраста уже знакомы с компьютерной техникой. Принимая это во 
внимание, в образовательном процессе учреждений дошкольного 
образования (при наличии электронного устройства (ноутбук, ком-
пьютер) могут использоваться методы обучения на основе использо-
вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
направленные на аудиовизуальное восприятие окружающей дей-
ствительности. В контексте нашей проблематики это может быть 
демонстрация обучающих короткометражных видеофильмов с из-
вестным детям персонажем в главной роли (например, принцесса 
Витаминка), который преподнесет детям новые знания о здоровье; 
компьютерные развивающие игры, которые в совместной со взрос-
лым игровой деятельности в красочной мультипликационной форме 
предоставят ребенку возможность проверить, уточнить и закрепить 
свои представления и знания о здоровье. 
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Общеизвестно, что в 3–4 года дети уже способны сравнивать раз-
личные множества путем установления взаимнооднозначного соот-
ветствия, группировать и классифицировать предметы по 1 признаку, 
создавать простой сериационный (упорядоченный) рядов из 3–5 эле-
ментов. В этой связи можно предложить игры, в которых необходимо 
собрать целостную картину из 2–4 элементов, ориентируясь на обра-
зец, найти два одинаковых предмета, либо соотнести предметы 
(например, зубная паста − зубы, расческа − волосы и т.д.). Такие игры 
хороши еще и тем, что они не только развивают память, мышление, 
воображение, но и тренируют зрительное и слуховое восприятие. Од-
нако стоит подчеркнуть, что компьютерные развивающие игры для 
детей младшего дошкольного возраста должны лишь дополнять игро-
вые и поисковые методы обучения, но не замещать их, а также быть 
строго ограничены по времени (до 5 минут). 

В заключение подчеркнем, что инструментарий представленных 
игровых и поисковых методов работы должен выступать в комплексе 
и применяться дифференцированно с учетом направленности цели и 
задач образовательного процесса. Это позволит совершенствовать 
процесс формирования основ культуры здоровья детей младшего до-
школьного возраста, обеспечит прочность и быстроту усвоения ре-
бенком валеологических знаний. 
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утверждать, что одним из наиболее важных для родителей факторов яв-
ляется работа педагогов в детском саду. Родителям важно, как воспита-
тель общается с детьми, насколько он квалифицирован как педагог. 

Таким образом, очевидно, что оценка педагогического потенциа-
ла или кадровых условий, обеспечивающих реализацию образова-
тельного процесса в дошкольной образовательной организации, явля-
ется одной из важных, краеугольных составляющих параметров оцен-
ки качества дошкольного образования. 

В проведенном нами исследовании по оценке качества дошкольного 
образования использовалась методика, одним из трех ключевых направ-
лений оценивания в которой являлось направление «кадровые условия». 
Рамками данного направления были охвачены следующие критерии: 

– образовательный уровень педагогов; 
– квалификационные категории педагогов; 
– повышение квалификации педагогов; 
– признанные успехи педагогов данного детского сада, подтвер-

жденные наградами, поощрениями и т.п.; 
– привлечение для работы в детском саду педагогов из учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта. 
Каждому критерию соответствует один или несколько вопросов в 

специальной анкете, которую должны заполнить представители ад-
министрации детского сада. 

На основании полученных значений по данным вопросам вы-
считывается общее количественное значение по направлению, кото-
рое соотносится с аналогичными итоговыми значениями остальных 
дошкольных образовательных организаций, участвующих в исследо-
вании, что позволяет составить итоговое распределение данных ор-
ганизаций. Итоговое значение детского сада по «кадровым услови-
ям» характеризуется одной из четырех оценок – «неудовлетвори-
тельно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» – которые 
определяются разбиением всего итогового распределения на четыре 
уровня. Таким образом, итоговое значение детского сада на уровне 
25% и менее отмечается оценкой «не удовлетворительно», значение 
на уровне 25% – 50% – оценкой «удовлетворительно», значение на 
уровне 50% – 75% – оценкой «хорошо» и значение на уровне 75% и 
выше – оценкой «отлично». 

Рассмотрим изменения по отдельным показателям происходящим 
за годы проведения подобных исследований. 
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числе и такие критерии, как условия для удовлетворения личных по-
требностей персонала, условия для удовлетворения профессиональ-
ных потребностей персонала, взаимодействие и сотрудничество пер-
сонала, сопровождение работы и оценивание персонала и возможно-
сти для профессионального роста [10]. 

Применяемая в Сингапуре программа аккредитации детских садов 
(The Singapore Preschool Accreditation Framework (SPARK)) основыва-
ется на модели, поддерживающей пять основных ценностей, на основе 
которых формируются критерии рейтинга. Одним из пяти направлений 
оценки в этой программе выступает «влияющий профессионализм». В 
программе отмечено, что педагоги формируют характер детей, на про-
тяжении многих лет взросления раскрывают их потенциал. Детские 
сады нуждаются в увлеченных педагогах, готовых полностью посвя-
тить себя профессии, в тех, кто осознает свою миссию и обладает до-
статочно высокой компетентностью, чтобы вовлечь ребенка в осмыс-
ленное целенаправленное обучение. Педагоги должны, с одной сторо-
ны, развивать рефлексию детей, а с другой – постоянно искать воз-
можности для собственного профессионального роста [2]. 

Т.И. Алиева, Е.В. Трифонова, Н.М. Родина и Н.Е. Васюкова вы-
строили единую «дошкольную» модель оценки качества, основанную 
на выделении базовых единиц, среди которых обозначен и параметр 
«кадры», который отражает профессиональную компетентность педа-
гогов. По мнению данных авторов, только высокопрофессиональные 
коллективы способны в полной мере реализовать тот спектр разнооб-
разных задач, которые ставит перед дошкольным образованием со-
временность [1]. 

А.И. Старков в своей квалиметрической модели оценки качества 
дошкольного образования в числе нематериальных условий функцио-
нирования дошкольной образовательной системы выделяет кадровый 
потенциал дошкольной образовательной организации [7]. 

С.А. Жданова и В.П. Селиверстова в качестве одного из ключе-
вых условий качественного дошкольного образования детей с ОВЗ 
также выделяют высокий уровень профессионализма педагога [4]. 

В рамках исследований, проводившихся в последние годы Инсти-
тутом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии об-
разования совместно с МИА «Россия сегодня» для определения каче-
ства образования в государственных дошкольных образовательных ор-
ганизациях были изучены родительские предпочтения, позволяющие 
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ми / Г.В. Лаврентьева // Развитие познавательных способностей в 
процессе дошкольного воспитания / Л.А. Венгер [и др.]; под ред. Л.А. 
Венгера. – М.: Педагогика, 1986. – С. 33–50. 

6. Филиппова С.О. Культура здоровья дошкольников / С.О. Фи-
липпова // Дошкольная педагогика. – 2001. – № 1. – С. 4–6. 

 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

598 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Артамонова Е.И. 
Десятилетие детства: ориентиры сотрудничества педагогической 
общественности 3
Волосовец Т.В., Кириллов И.Л., Буянов А.А. 
Специфика изменений кадровых условий реализации дошколь-
ных образовательных программ в ходе внедрения ФГОС ДО 9
Новикова Г.П. 
Теоретические и методологические основы исследования лич-
ностного развития дошкольников в педагогически организован-
ном информационном пространстве образовательного комплекса 23
Афанасьева Т.П. 
Развитие преемственности дошкольного и начального общего 
уровней образования  32
Харисова Л.А. 
Проблема преемственности и ее функции: этапы развития обще-
образовательного комплекса 40
Комарова Т.С., Третьяков А.Л. 
Педагогические взгляды и деятельность Я.А. Коменского 45
Козлова С.А., Шахманова А.Ш. 
Традиции и инновации во взглядах на ранее детство 53
Волобуева Л.М., Овечкина Н.М. 
Инновационные формы методической работы в истории до-
школьного образования 60
Старжинская Н.С., Тукач В.П. 
Инновационное дошкольное образование в республике Беларусь: 
развитие и перспективы 66
Гречнева О.В. 
Управление и организация проектной деятельности в дошколь-
ных образовательных организациях через реализацию федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования 75
Ушакова О.С. 
О формировании языковой личности в дошкольном детстве 88
Христо Кючуков, Барш Гирай  
Усвоение родного языка в условиях билингвизма 93
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

11 

Так, Л.П. Назарова в своей работе в качестве критериев эффек-
тивности образования среди прочих выделяет и два аспекта связан-
ных с кадровым составом дошкольной образовательной организации. 
Это степень готовности педагогического коллектива к реализации 
управленческих решений обеспечивающих качество образования и 
реализацию заданных образовательных целей образования, а также 
рост профессиональной компетентности коллектива профессиональ-
но-педагогических работников [5]. 

А.И. Адамский выделяя основные факторы, от которых зависит 
качество образования, говорит и о ресурсном обеспечении образова-
тельного процесса, в которое помимо финансов, материальной базы и 
системы управления включает и педагогические кадры [11]. 

В Обобщающем докладе «Инициативы по оценке качества до-
школьного образования в шести российских регионах» подготовлен-
ном при финансовой поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и Всемир-
ного банка приводился анализ отдельных показателей качества до-
школьного образования, основанный на региональных докладах и от-
четах иностранных экспертов. Среди прочих показателей авторы вы-
деляют трудовой состав дошкольной образовательной организации. 
В частности, исследования говорят о том, что сотрудники, получив-
шие формальное образование и более специализированную подготов-
ку в области раннего воспитания и образования, в целом, налаживают 
более стимулирующие, теплые и дружеские отношения с детьми [3]. 

Е.Ю. Станкевич, в своей работе говорит о трех индикаторах 
(блоках базовых показателей) качества образования, среди которых 
он выделяет блок «индикаторы ресурсов». Данный блок, помимо фи-
нансирования образования по источникам, общим затратам на обра-
зование, общественным расходам на образование в отношении к об-
щим социальным расходам, включает и показатель, характеризующий 
квалификацию педагогов [6]. 

Оценку качества кадровых условий дошкольного образования 
включают в себя практически все модели оценки качества, применяе-
мые как в отечественной, так и в зарубежной практике. 

Имеющая широкое распространение в мире, в том в последние 
годы применяемая и в Российской Федерации, модель оценки каче-
ства дошкольного образования основанная на применении шкалы 
ECERS, подразумевает оценку и по такому направлению как «родите-
ли и персонал». В рамках данного направления оцениваются, в том 
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дошкольного образования, что подтверждается как проведенным в 
рамках статьи анализом работ данной направленности, а также 
отечественных и зарубежных моделей оценки качества дошкольного 
образования, так и исследованиями, проводимыми Институтом изу-
чения детства, семьи и воспитания Российской академии образова-
ния. В статье приводятся результаты мониторинга государствен-
ных дошкольных образовательных организаций из 53 различных реги-
онов Российской Федерации проведенный в 2017 году, а также срав-
нительный анализ с результатами аналогичных исследований, выпол-
ненных в период с 2012 по 2015 года. 

Ключевые слова: качество дошкольного образования, оценка ка-
чества дошкольного образования, кадровые условия дошкольного об-
разования, воспитатели, мониторинг. 

 
Статья подготовлена по результатам исследования, выполнен-

ного в рамках государственного задания ФГБНУ «ИИДСВ РАО»  
№ 27.9927.2017/5.1 «Сравнительный анализ качества дошкольного 
образования, предоставляемого дошкольными образовательными 
организациями в субъектах Российской Федерации». 

 
Оценка кадровых условий обеспечивающих образовательный 

процесс в дошкольной образовательной организации, является одним 
из основных направлений оценки качества дошкольного образования. 
Важность данного направления подтверждается как нормативно пра-
вовыми документами, так и результатами проводимых в русле данной 
тематике исследований. 

Так, в федеральном государственном образовательном стандар-
те дошкольного образования, целый подраздел (3.4.) посвящен тре-
бованиям к кадровым условиям реализации основной образователь-
ной программы дошкольного образования [8]. Актуальность кадро-
вого обеспечения образования определяется и утвержденным про-
фессиональным стандартом стандарта «Педагог (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», в 
котором большое внимание уделено работникам сферы дошкольно-
го образования [9]. 

Также актуальность кадровых условий для качественного до-
школьного образования мы находим в работах различных авторов. 
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числе: научные конференции, студенческие обмены, приглашение за-
рубежных преподавателей и др. Консолидация сил педагогической 
общественности поможет сделать много добрых дел и внести весомый 
вклад в эффективное проведение десятилетия детства. 

 
Литература: 
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26.08.2016 // http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115829. Дата об-
ращения: 27.02.2017. 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются итоги 

оценки педагогических кадров дошкольного образования. Кадровые 
условия являются одним из ключевых направлений оценки качества 
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оценке эффективности образовательной деятельности вузов становятся 
не только планирование и качественная реализация учебного процесса, 
содержание учебных планов, учебного времени и т.д.- а результат обра-
зования (применение полученных студентом знаний, компетенций и 
навыков, в том числе за счет самостоятельного обучения и самообразо-
вания, т.е. комплексная реализация компетентностного подхода) и т.п. 

В шестых, академики и члены-корреспонденты МАНПО способ-
ствуют успешному решению проблемы методологизации учебного про-
цесса и повышения квалификации специалистов. Педагогу с недоста-
точно развитыми знаниями о методологических основах конструктив-
ной организации профессиональной деятельности трудно использовать 
в преподавании своих учебных дисциплин задачи перевода учебного 
процесса с фактологического уровня на теоретико-методологический, 
развивать общий и профессиональный интеллект обучающихся, их по-
знавательные возможности, наукоемкость мышления. В этом направле-
нии весьма ценным в деятельности МАНПО является проведение кон-
курсов педагогических эссе «Шаг в профессию», конкурсов рефератов, 
проведение студенческих педагогических олимпиад и др. 

В седьмых, – сотрудничество педагогической общественности по 
изданию научных работ под грифом МАНПО. В 2017 г. под грифом 
МАНПО выпущены материалы 77 конференций, проведенных в Рос-
сии и за рубежом. 

Важной стороной деятельности академии, сплачивающей ее чле-
нов, является выпуск журнала «Педагогическое образование и наука» 
(главный редактор – президент МАНПО, профессор Е.И. Артамонова), 
вошедшего в перечень ведущих рецензируемых журналов ВАК РФ. На 
страницах журнала обсуждаются важные вопросы состояния дошколь-
ного образования и подготовки педагогических кадров. Так в 2017 го-
ду обобщен опыт работы научной школы Г.П. Новиковой (четвертый 
номер), Ф.Э. Сохина и О.С. Ушаковой (пятый номер), в рубрике «Ре-
гион крупным планом» в № 6 представлен опыт работы факультета 
дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического 
государственного университета (декан М.Ю. Парамонова). 

Сегодня МАНПО сотрудничает с различными странами в сфере 
образования (Великобритания, Германия, Бельгия, Япония, Щвеция, 
Монголия, Хорватия, Китай, Казахстан, США, Чехия, Польша, Италия, 
Израиль, Белоруссия, Кения, Киргизия, Узбекистан, Украина, Финлян-
дия и др.). Сотрудничество осуществляется в различных формах, в том 
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современном детском саду 310
Тюнников Ю.С., Крылова В.В. 
Междисциплинарная интеграция в системе подготовки педаго-
гов к обеспечению преемственности в образовании  314
Ушакова-Славолюбова О.А., Чеменева А.А. 
Основные направления деятельности муниципального ресурсно-
го центра по преодолению профессиональных дефицитов педа-
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Традиционными ежегодными международными конференциями 
МАНПО, на которых обсуждаются вопросы дошкольного образования, 
стали: международная выездная конференция «Европа и современная 
Россия. Интегративная функция педагогической науки в едином обра-
зовательном пространстве», «Педагогическое образование: вызовы 
ХХI в.», «Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспекти-
вы развития»; «Язык и актуальные проблемы образования»; «Социально-
педагогические чтения»; «Инновационная деятельность в дошкольном 
образовании» и «Инновационная деятельность в образовании». Особенно 
хочется отметить из названных последние две конференции, которые 
проводятся по инициативе и непосредственно под руководством отрас-
левого отделения МАНПО совместно с Институтом развития образова-
тельных технологий (г. Пушкино) и Институтом стратегии развития об-
разования РАО, Московским педагогическим государственным универ-
ситетом, Московским государственным областным университетом. 

В четвертых, видоизменение структуры системы высшего образова-
ния диктует педагогической общественности необходимость сотрудниче-
ства по вопросам функционирования многоуровневого дошкольного об-
разования. Практически во всех странах в последнее 10-летие введена 
многоуровневая система высшего профессионального образования: бака-
лавриат (со сроком обучения 3–4 года), магистратура (срок обучения 1–2 
года), аспирантура (со сроком обучения 3–4 года), докторантура (срок 
обучения 3 года). Число студентов увеличилось, сокращены структурные 
барьеры при переходе с одного цикла обучения на другой. Явно наблюда-
ется увеличение числа структурированных магистерских программ. 

В пятых, происходит существенное обновление содержания 
высшего профессионального образования, направленное на стандар-
тизацию учебных планов и образовательных программ. Академики и 
члены-корреспонденты принимают непосредственное участие в разра-
ботке государственных стандартов. Связи педагогической обществен-
ности позволяют как активно сотрудничать преподавателям вузов 
разных регионов, так и активизировать связь с будущими учителями, 
студентами. В вузах Урала, Сибири, Дальнего Востока удалось уве-
личить долю привлечения студентов к оценке качества образования 
на всех уровнях профессионального образования, хотя все еще необ-
ходимо усовершенствование мониторинговой работы. 

Академики и члены-корреспонденты активно включены: в просве-
тительскую работу по переоценке ценностей образования (главными в 
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роды») с участием представителей российских регионов; «Опыт межве-
домственного и межрегионального взаимодействия по вопросам эколо-
гического образования, экологической культуры и природоохранной де-
ятельности в рамках природоохранных социально-образовательных про-
ектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники При-
роды»; «Всероссийская программа «Деревья – памятники живой приро-
ды» как важное направление деятельности по сохранению природного 
наследия российских регионов, экологическому и патриотическому вос-
питанию». В проведении названных мероприятий важна работа Центра 
культуры природолюбия МАНПО. 

В Сибирском федеральном округе с участием МАНПО прошел 
Межрегиональный форум «Сибирь – территория Эколят – Молодых 
защитников Природы» с участием полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. 

С участием Академии были проведены ряд Всероссийских меро-
приятий, которые включены в Календарь Всероссийских массовых 
мероприятий с обучающимися: – Всероссийская акция «Летопись 
добрых дел по сохранению природы»; – Всероссийские конкурсы 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос», «Юннат», «Подрост», 
юных исследователей окружающей среды. 

Во-вторых, значимую роль в координации усилий педагогической 
общественности играют научно-практические конференции. Ежегодно 
под грифом МАНПО проводится порядка ста конференций разного 
уровня (с изданием сборников научных трудов): международных, все-
российских, региональных, межвузовских. Конференции с достаточной 
полнотой охватывают проблемы образования и воспитания, и осве-
щение решения проблем подготовки современных педагогических 
кадров. Вопросы качества современного образования в условиях мо-
дернизации образования в глобальном контексте вызывают особый 
интерес академиков и членов-корреспондентов МАНПО и стимули-
руют активные дискуссии между европейскими и международными 
партнерами по широкому спектру проблем, таким, как признание 
квалификаций; выгоды сотрудничества, основанного на партнерстве, 
взаимном доверии и взаимопонимании; разработке более гибких об-
разовательных траекторий в рамках высшего образования; академи-
ческой мобильности, осознание значения педагогического сотрудни-
чества для расширения участия студентов на всех образовательных 
уровнях на основе равных возможностей. 
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Клинская Т.М. 
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Пушкарева Р.А. 
Дети и современная мультипликация 526
Резникова Е.А. 
НОД по познавательному развитию в старшей группе 530
Сазанова Н.С. 
Развитие ребенка в общении с природой 533
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

5 

качеством образовательных услуг; неадекватность образовательных 
программ актуальным потребностям и вызовам современности; недоста-
точная ориентированность образования на потребности постиндустри-
альной экономики и общества XXI века; слабое вхождение в 
международное образовательное пространство, освоение его стандартов, 
принятие критериев и усвоение процедур (мы заимствуем пока формы, 
но не современное содержание); наши студенты не обладают достойным 
«пакетом компетенций» (креативных, социальных, эстетических), обес-
печивающих способность оперативного применения, самостоятельного 
пополнения и расширения образовательного багажа, продуктивного пе-
реноса знаний в смежные области профессиональной деятельности; не-
совершенство образовательных программ и технологий; возросший 
прагматизм и близоруко-утилитарный подход к качеству образования со 
стороны субъектов образовательных услуг и на рынке труда; переход к 
массовому высшему образованию, что приводит к падению культурной 
и языковой компетентности абитуриентов. 

В рамках общих тенденций сотрудничества педагогической обще-
ственности заслуживают внимания следующие: во-первых, МАНПО 
является членом Совета неправительственных организаций Комитета 
Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохране-
нию и экологии; ее представители введены в состав рабочих групп 
Совета. Академия состоит членом общероссийского общественного 
движения «Образование для всех». Представители Академии систе-
матически участвуют в проведении парламентских слушаний и круг-
лых столов в Государственной Думе и Совете Федерации по различ-
ным проблемам развития образования в РФ. Ведущие ученые сотруд-
ничают с Министерством образования и науки РФ, управленческими 
структурами на местах, способствуют плодотворной деятельности 
академиков и членов-корреспондентов МАНПО в составе рабочих 
групп по подготовке мероприятий разного уровня. Иными словами, у 
МАНПО есть возможности заявлять о позиции педагогической обще-
ственности и пропагандировать передовой опыт работы. 

Например, в связи с объявлением 2017 года в России Годом эколо-
гии с участием МАНПО прошли «круглые столы» в Совет Федерации по 
следующим темам: «Экологическое образование и экологическая куль-
тура как составляющие природоохранной деятельности в российских ре-
гионах» (на примере природоохранных социально-образовательных про-
ектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники При-
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миков МАНПО в работе отраслевого отделения теории и методики до-
школьного и начального образования. 

Качество образования является решающим условием динамично-
го развития страны. Повышение качества профессиональной подго-
товки современных педагогов определяется как естественной соци-
альной потребностью в высококвалифицированных кадрах для систе-
мы образования, так и тревожными показателями оценки работы учи-
телей и общего состояния сферы отечественного образования. Все-
российский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) иллю-
стрирует, что большинство граждан Российской Федерации оценили 
работу учителей в 2016 году более критично в сравнении с 2014. 
ВЦИОМ также констатирует, что многие показатели, определяющие 
отношение к учителям и образованию возвращаются к данным 2008 
года, особенно в вопросах материального и социального статуса [1]. 

Престижной педагогическую профессию считают только 21% ре-
спондентов, а 37% придерживаются противоположной точки зрения 
(при остальных воздержавшихся). В 2014 году на престижность про-
фессии педагога указывало 23% опрошенных граждан, а отрицатель-
ный ответ давали 27% респондентов. 53% опрошенных в 2016 году 
считают, что в прошлом учителя обучали и воспитывали детей гораз-
до лучше, чем сегодня. Граждане России обозначили и свои главные 
претензии к системе образования (низкая зарплата; большая нагрузка 
и много отчетности) и к учителям (плохое личное отношение к рабо-
те; непрофессионализм и отсутствие опыта). 

По данным исследования отношение к учителям у респондентов 
все же более позитивное, чем к системе образования. Так, на вопрос о 
том, нравятся ли учителя, у которых учатся дети или внуки опрошен-
ных, были получены следующие ответы: «скорее нравятся» – 62%; 
«скорее не нравятся» – 13%; «затрудняюсь ответить» – 25% [1]. На 
вопрос о том, в каком состоянии находится сегодня образование в 
России, были получены ответы: «в хорошем» – 14%; «в удовлетвори-
тельном» – 48%; «в плохом» – 31% [1]. Вера в человеческий ресурс и 
личность профессионала является важным показателем эффективного 
функционирования педагогического сообщества. В рамках МАНПО 
сотрудничают кандидаты и доктора наук, которые участвуют непо-
средственно в подготовке педагогических кадров, в целом в МАНПО 
представлены преподаватели более ста вузов. 

В связи с глобализацией и интернационализацией образования пе-
ред высшей школой стоят следующие проблемы: неудовлетворенность 
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Аннотация. В статье, рассматриваются проблемы совершен-

ствования образования и педагогической науки в контексте насту-
пившей декады общественного развития – Десятилетии детства; 
подчеркивается роль педагогической общественности через сотруд-
ничество с Международной академией наук педагогического образо-
вания (МАНПО), с высшей педагогической школой в условиях модер-
низации современного образования и введения инноваций. 

Ключевые слова: десятилетие детства, Международная акаде-
мия наук педагогического образования, модернизация образования, 
инновационная деятельность, научные педагогические школы до-
школьного образования, ориентиры педагогического сотрудничества, 
сотворчество, консолидация. 

 
Десятилетие детства – так обозначена указом президента России 

наступившая декада общественного развития, совершенствования обра-
зования и педагогической науки. Педагогическая общественность через 
сотрудничество с Международной академией наук педагогического об-
разования (МАНПО) активно включается в проведение мероприятий, 
которые позволяют эффективно решить назревшие проблемы. В до-
школьном образовании мы проводим традиционную конференцию 
«Инновационная деятельность в дошкольном образовании», которая 
поднимает важные вопросы педагогического сотрудничества, сотворче-
ства; – обобщает работу научных педагогических школ дошкольного 
образования; – консолидирует силы членов-корреспондентов и акаде-
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