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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННО ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БОГАТСТВА И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА 
 

Уважаемые коллеги! 
Продолжающаяся модернизация российского общества сопро-

вождается принципиальным обновлением функционирования соци-
ального института науки и систем, в том числе системы образования. 
Употребляя слово «образование» мы традиционно обращаемся к ис-
торически сложившемуся для России смысловому его наполнению, 
которое означает органическое и неразделимое единство детского са-
да, школы, фундаментальной науки, как неотъемлемой основы для 
подготовки педагогов-профессионалов, и гуманитарной культуры, как 
основы духовного единства народов нашего многонационального 
Отечества. И это закономерно, поскольку образование выступает 
главным источником интеллектуального богатства и духовно-
нравственного здоровья каждого человека и общества в целом. 

Одной из ведущих тенденций развития современной образова-
тельной ситуации, развертывающейся на фоне активных инновацион-
ных процессов в общественной жизни, являются понимание и осозна-
ние того, что судьба России существенно зависит от Учителя – клю-
чевой фигуры XXI века – века образования и культуры. К сожалению, 
в обществе остается низким престиж, государственная и обществен-
ная значимость фигуры Учителя. В настоящее время педагогическая 
общественность готовится к очередному в 2019 году У съезду работ-
ников дошкольного образования. 

Пристальное внимание руководства нашего государства к науке, 
желание её совершенствовать вызывает у педагогической обществен-
ности надежды на совершенствование образования – важного страте-
гического потенциала страны. На заседании Совета по науке и обра-
зованию, состоявшемся 27 ноября 2018 года, обсуждались вопросы 
научно-технической политики в контексте реализации Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации. Прези-
дент РФ Путин В.В. отметил: «Наши институты, университеты, вузы 
должны оказать полное научное и интеллектуальное содействие реа-
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лизации национальных проектов и программ развития, подготовить 
профессиональные кадры для решения сложных исследовательских, 
технологических, производственных задач» (Подведение итогов и 
взгляд в будущее // Ректор вуза. – № 1(169). – 2019. – С. 4). 

Конференция «Инновационная деятельность в дошкольном обра-
зовании», являясь международной, объединяет педагогическую обще-
ственность. Ежегодно проводится с изданием солидного сборника 
научных трудов, где со статьями выступают ведущие ученые в обла-
сти дошкольного образования. Наша конференция – это в настоящее 
время передовая трибуна, научная кафедра для пропаганды лучших 
образцов социально-педагогического опыта, знакомства с инноваци-
онными теориями и обеспечение возможности подвести методологи-
ческую базу под наработки молодых ученых. Это, с одной стороны, 
обеспечивает жизнестойкость педагогических исследований, с другой 
стороны, – возможность развития научных школ. В конференции 
принимают активное участие научные школы профессора Т.С. Кома-
ровой, профессора Ушаковой О.С., профессора Новиковой Г.П., про-
фессора Зацепиной М.Б. и др. Эти ведущие педагогические научные 
школы нашей страны придают высокий статус конференции. 

Между тем сложившиеся к настоящему времени представления о 
системах непрерывного педагогического образования в настоящее вре-
мя только разворачивают работу и не способны создать концептуальные 
основания для качественного прорыва к радикально новой практике 
подготовки учителя, ориентированной в стратегическом плане на реа-
лизацию наукоемкой, личностной, субъектной, деятельностной, инди-
видуально-творческой парадигмы образования. Сегодня активизирова-
лась экономоцентрическая парадигма развития образования. Четвертая 
промышленная революция активно внедряет в образовательный про-
цесс наработки, расширяющие возможности человека, но, к сожалению, 
затрудняющие успешность гуманистического воспитания. 

В этом широком контексте правомерно рассматривать деятель-
ность Международной академии наук педагогического образования как 
добровольного общественного формирования, созданного в результате 
свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общ-
ности интересов в области образования, науки и культуры. В этом своем 
качестве Академия сегодня вносит пока еще, к сожалению, скромный, 
но уже очевидный и достойный вклад в развитие отечественной систе-
мы педагогического профессионального образования. 
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За время проведения более десяти конференций по инновационной 
деятельности в дошкольном образовании, мы накопили ценный опыт 
принятия и осуществления ряда крупных научно-организационных ре-
шений. На этом пути были поиски, находки, потери. Но самое главное, 
нам удалось придать нашей работе планомерный и динамичный харак-
тер, сформировать надежный «задел» по сотрудничеству научных школ 
для дальнейшего движения вперед. 

Трудно согласиться с положением о становлении науки в России 
коммерчески рентабельной, особенно педагогической науки. Еще в 
начале прошлого века профессор Московского университета Н.Г. Спе-
ранский писал: «А между тем наука, источник великого прогресса, сама 
по себе непродуктивна. Она обогащает тех, кто её применяет, но не ис-
тинных своих создателей. Ни Ньютон, ни Лейбниц не извлекли никакой 
материальной выгоды от открытия дифференциального исчисления. 
Подлинные творцы химии не получили никакой доли из тех колоссаль-
ных промышленных состояний, которые были приобретены на основа-
нии их открытий. Жалеть тут нечего, ибо им досталась слава. Во всяком 
случае это неизбежно. Итак, необходимо, чтобы общество вступалось 
для исправления этой вековой несправедливости, которою оно пользует-
ся; я неудачно выразился; лучше сказать: чтобы оно авансировало пред-
приятие, доходы от которого достанутся ему» (цит. по «Выступление 
ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова академика В.А. Садовничего на Всероссийском совещании заведу-
ющих кафедрами гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин. – Москва, МГУ, 20–21 ноября 2003 г. – С. 9–10). Сегодня эти сло-
ва звучат также актуально для российской науки эпохи перестройки, как 
и пятнадцать лет тому назад. Движение вперед весьма замедленное, но 
наметил ноябрьский 2018 года форум Совета по науке и образованию. 

А чтобы это движение стало возможным, надо оглядеться, пере-
вести дыхание, критично и взыскательно посмотреть друг другу в 
глаза и определиться – как нам жить дальше. Проблем у педагогиче-
ской общественности, объединенной в рядах МАНПО, накопилось 
немало. На каких основных направлениях должны быть сосредоточе-
ны ее «боевые порядки»? Какие нужны механизмы для того, чтобы 
привести в движение кадровые, научные, организационные и пока 
еще бедные, но требующие значительного роста материально-
финансовые ресурсы Академии? Как заинтересовать членов МАНПО 
нуждами, потребностями, задачами развития науки и образования? 
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Как пробудить высокую социальную активность учёных? Как вдох-
нуть жизнь в деятельность отраслевых отделений академии, в кото-
рых сосредоточен потенциал научных школ? Что блокирует работу 
большинства отраслевых отделений? 

Это далеко не тривиальные вопросы. И решение их не по плечу од-
ному лишь президиуму МАНПО. Здесь требуются совет, взаимодей-
ствие, коллективная мысль и воля. Руководство отраслевым отделением 
центрирует работу важными для педагогов мероприятиями. Безусловно, 
Международная научно-практическая конференция – одно из таких 
важных и значимых для единения педагогов и активизации научной 
мысли мероприятие. Отраслевое отделение теории и методики до-
школьного и начального образования МАНПО (академик – секретарь 
Заслуженный деятель науки РФ академик МАНПО Т.С. Комарова) и 
Институт развития образовательных технологий г. Пушкино (ректор 
академик МАНПО Г.П. Новикова) выступая в творческом тандеме еже-
годно преподносят педагогам дошкольного образования безвозмездный 
подарок – богатство общения учёных с изданием их научных статей. 

Пожелаем успешной работы конференции! 
 
 

Приветственное слово  
президента Международной академии наук  

педагогического образования, доктора педагогических наук,  
профессора, академика МАНПО, РАЕН  

Е.И. Артамоновой 
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ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 
 

 
 

ИННОВАЦИИ КАК КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА  
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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доктор педагогических наук, профессор,  

президент Международной академии наук педагогического образования, 
заведующий кафедрой педагогики Московского государственного  

областного университета, г. Москва, РФ 
 
Аннотация. Автор статьи актуализирует проблему инноваци-

онной деятельности и формирования инновационной компетенции 
будущего педагога в системе педагогического направления в вузов-
ском образовании, уточняются сущность и содержание понятий, а 
также уровни сформированности компетенции субъекта в области 
педагогического образования. 

Ключевые слова: педагогические инновации, инновационная дея-
тельность, деятельностный методологический подход, компетент-
ностный методологический подход, компетенция, инновационная 
компетенция, качество образования. 

 
Модернизация образования сделала востребованной ориентиро-

ванность профессиональной подготовки педагога на обладание инте-
ресом ко всему новому, готовностью к изменениям, разнообразием 
взглядов, ориентацией на информацию, ответственным отношением 
ко времени и его измерению, планированием времени и собственной 
эффективности в нем, личным достоинством, оптимизмом. Иссле-
дователи В.В. Козловский, А.И. Уткин, В.Г. Федорова и др. право-
мерно отмечают что эти инновации стали реалиями XXI века. 

Компетентностный методологический подход, как инновацион-
ный подход к подготовке будущего педагога утвердил переход от 
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знаниево-ориентированной к деятельностно-ориентированной модели 
образования. Это требует на языке компетенций задать цели образо-
вания, разработать содержание образовательных программ, а также – 
новые методики и технологии образовательной деятельности, и обра-
титься к новым методам оценки результатов образования. 

Вышесказанное констатирует тот факт, что формирование инно-
вационной компетенции является в условиях модернизации образова-
ния важным направлением специальной работы субъектов образова-
тельного процесса – студентов, преподавателей, административных 
работников сферы образования. К чему необходимо готовиться? Над 
чем предстоит работать будущему педагогу? Для прояснения ответов 
на заданные вопросы обратимся к базовым понятиям. 

Весьма актуально прояснить сущность и содержание инноваци-
онной компетенции педагога в условиях, когда на инновационное 
развитие образования принципиально ориентирует нормативная база, 
регламентирующая функционирование современного профессиональ-
ного образования. Инновационное развитие предполагает:  

– поддержку региональных комплексных программ профессио-
нального образования, направленных на достижение стратегических 
целей инновационного развития и стимулирование взаимодействия 
организаций науки, высшего, среднего и начального профессиональ-
ного образования, российских и зарубежных компаний в рамках про-
ектов и программ развития;  

– подготовку кадров по приоритетным направлениям модерниза-
ции технологического развития России;  

– оснащение современным учебно-производственным, компью-
терным оборудованием и программным обеспечением образователь-
ных учреждений профессионального образования, внедряющих со-
временные образовательные программы и обучающие технологии, 
организацию стажировок и обучение специалистов в ведущих рос-
сийских и зарубежных образовательных центрах;  

– повышение показателей академической мобильности студентов 
и преподавателей;  

– кооперирование учреждений профессионального образования с 
внешней средой для формирования устойчивых всесторонних связей 
по трудоустройству выпускников и поддержанию процессов непре-
рывного образования для сотрудников предприятий. 

Создание обновленной системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогов обеспечивает программа модер-
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низации педагогического образования [4]. И, по мнению исследовате-
лей, перспективы профессионального педагогического образования 
требуют обращения к профессионализму и инновационной деятельно-
сти педагога, что определяет будущее образования и общества. Акту-
ализация интереса к инновационной деятельности во многом продик-
тована вступлением образовательной системы подготовки педагоги-
ческих кадров в очередной этап реформирования и педагогическая 
общественность, не отрицая актуальности этого шага, обеспокоена 
тем, чтобы результаты грядущих преобразований оправдали её ожи-
дания. Что требует серьезной исследовательской работы. 

Возникновение термина «компетенция» относят к шестнадцатому 
веку. Вместе с тем, современные зарубежные и отечественные иссле-
дователи отмечают, что до сих пор нет общепринятого её определе-
ния. Мы имеем рад определений этого термина: 

- компетенция – это обобщенные способы действий, обеспечива-
ющих продуктивное выполнение профессиональной деятельности [6]; 

- компетенция – это образовательный результат, выражающийся 
в подготовленной «оспособленности» выпускника как возможности 
справиться с поставленными задачами [7]; 

- компетенция – внутренние потенциально сокрытые психические 
новообразования: знания, представления, алгоритмы действий, систе-
мы ценностей… [8]; 

- компетенция – это идентификатор результатов образования, ха-
рактеризующий ту или иную профессиональную деятельность специ-
алиста [9]; 

- компетенция – заданная норма подготовки. Акцентируется внима-
ние на внешнем по отношению к субъекту характере компетенции [17]; 

- совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, уме-
ний, навыков, способов деятельности, задаваемых по отношению к 
конкретному кругу предметов и процессов, необходимых для каче-
ственной продуктивной деятельности по отношению к ним [16]; 

- компетенция – это круг вопросов в которых кто-нибудь хорошо 
осведомлён, круг чьих-нибудь полномочий, прав. Т.е. компетенция 
относится не к субъекту деятельности, а к кругу вопросов, относя-
щихся к деятельности, это функциональные задачи [18]; 

- компетенция – это сложная социально-дидактическая структура 
личности, основанную на ценностных ориентациях, знании, опыте, 
приобретенных как в процессе обучения, так и вне его [10]. 
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В результате анализа определений мы можем выделить то общее, 
что их объединяет: 

- компетенция трактуется как интегративное образование;  
- компетенция связывается с успешностью решения практических 

задач деятельности. 
Классификация компетенций так же многообразна: Хуторской А.В. 

разделяет компетенции по содержанию на ключевые, общепредметные 
и предметные [17]; И.А. Зимняя выделяет три типа компетенций: лич-
ностные, социальные, деятельностные [8]; А.В. Овчинников – личност-
ные, социальные, технические, организационные, административные [5] 
и эти классификации можно продолжить. Вместе с тем можно конста-
тировать тот факт, что сегодня у работников системы профессионально-
го образования отсутствует возможность для детальной классификации 
и содержательного наполнения, проработки компетенций в связи с уни-
кальностью национальной культуры. Вместе с тем существует необхо-
димость разворачивать инновации в образовании на основе сохранения 
лучших традиций российского высшего образования. 

Инновационная компетенция – это интегративное образование, 
обеспечивающее человеку готовность и способность решать нового (не 
знакомого) типа задачи, выявляя возможности развития образователь-
ной системы. Она включает имеющийся у личности потенциал – знания, 
умения, способности решать задачи, планировать, выбирать, оценивать и 
др. Иными словами, обращает личность к инновационной деятельности. 

Понятие «инновационная деятельность», по мнению Лазаре- 
ва В.С., Мартиросяна Б.П., служит для устранения несоответствия 
между желаемым и наличным, что требует определенных нововве-
дений (инновационных изменений). Инновационная деятельность 
отвечает своему назначению, если она выполняет определенные 
функции по отношению к образовательной деятельности: выявление 
актуальных потребностей (выявление проблем) изменений в педаго-
гической системе (образовательных программах, технологиях, кад-
рах, материально-технической базе и др.); выявления существующих 
разработок, использование которых потенциально могло бы повы-
сить качество образовательной деятельности на каких-то ее участках 
(выявление возможностей развития педагогической системы); са-
мостоятельная разработка новшеств; проектирование желаемого бу-
дущего и движения к нему; проектирование частных нововведений; 
практическое осуществление нововведений [2]. 
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чтобы он хотел учиться, познавать окружающий мир, вырос достой-
ным гражданином современного общества. 
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наук, профессора Московского государственного областного педаго-
гического университета. Следовательно, в ней имеются ссылки для 
осуществления образовательной деятельности на основе информаци-
онных технологий. И совсем не обязательно использовать дорогосто-
ящие обучающие средства. Есть целый ряд бесплатных программ на 
основе которых можно выстраивать образовательную траекторию ре-
бенка согласно его возможностям и образовательным потребностям. 
Достаточно вспомнить такие интересные системы, как Lego 
Education, которая сочетает в себе несколько обучающих программ: 
конструктор, и мультипликацию, графический редактор Paint Net и 
др. средства. Используя данные среды, можно научить детей основам 
алгоритмического мышления, созданию небольших проектов, графи-
ческому дизайну. Это как раз и есть проектирование, которому можно 
и необходимо научить с дошкольного возраста. Эффективность ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий в до-
школьных учреждениях очень высока. Любая компьютерная про-
грамма формирует в ребенке информационную культуру, а именно: 
правильность обращения с компьютером, алгоритм применения дей-
ствий, определения и применения основных команд, осуществление 
правильной последовательности действий для получения собственно-
го результата и др. Ребенок учиться мыслить, прогнозировать эффек-
тивность своей исследовательской деятельности. Ведь главное не 
только научить детей моделировать, экспериментировать, но и полу-
чить результаты с помощью простых программ и созданных инфор-
мационных моделей. Приятно отметить, что появились новые направ-
ления конкурсов по информационным технологиям, такие как «Вир-
туальная экскурсия по детскому саду», «Буклет детского сада» и др. 
Этот факт подтверждает, что сегодня воспитатель – грамотный спе-
циалист, профессионально подготовленный к работе в новых услови-
ях. Да и детские сады уже дошкольные образовательные организации 
с полным набором техники, компьютерного и другого оборудования, 
необходимого для развития и воспитания ребенка. Достаточно вспом-
нить такие дошкольные учреждения, как детский сад № 3 «Снежин-
ка» в г. Пушкино (заведующий Васильева Наталия Геннадьевна); дет-
ский сад № 22 «Кораблик» г. Истра (заведующий Юско Вера Алек-
сандровна), Детский сад № 1 г. Фрязино и многие другие, которые 
трудятся над тем, чтобы детям было комфортно пребывать в детском 
учреждении. Мы должны научиться готовить ребенка к школе так, 
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Инновационную компетенцию педагога связываем с его готовно-
стью решать нового типа задачи. В.А. Сластёнин, Н.Н. Тригубова,  
Н.Н. Хан, Н.Д. Хмель обращаясь к понятию «готовность педагога» обо-
значают следующие её сферы проявления: мотивационную, содержа-
тельную, теоретико-практическую. Так в научной школе В.А. Сластё-
нина акцентируют пять компонентов готовности педагога к профессио-
нальной деятельности: психологическая готовность (сформированная 
направленность на педагогическую деятельность, установка на работу в 
школе); научно-теоретическая готовность (наличие необходимого 
объема психолого-педагогических и специальных знаний); практиче-
ская готовность (наличие профессионально-педагогических умений и 
навыков); психофизиологическая готовность (наличие соответствую-
щих предпосылок для овладения педагогической деятельностью, сфор-
мированность профессионально значимых качеств личности); физиче-
ская готовность (соответствие состояния здоровья и физического раз-
вития требованиям педагогической деятельности, профессиональная 
работоспособность). Основными показателями профессиональной го-
товности педагога выступают: направленность на педагогическую дея-
тельность (ядро готовности); объем знаний, необходимых для её осу-
ществления; общепедагогические умения и навыки; наличие предпосы-
лок и сформированность профессионально значимых качеств [13, с. 19]. 

В структуре инновационной компетенции возможно выделить 
следующие компоненты: когнитивный (комплекс знаний, которыми 
необходимо владеть для решения профессиональных задач); цен-
ностно-смысловой (ориентиры способа постановки и решения про-
фессиональных задач, выбор методов решения и методов оценки); 
технологический компонент (владение методами, которые нужны для 
решения новых профессиональных задач); опытно-деятельностный 
(компонент, интегрирующий все компоненты в способ решения опре-
деленного уровня профессиональных задач). 

Инновационная компетенция педагога является результатом тео-
ретической и практической готовности педагога к осуществлению 
профессиональной деятельности с использованием эффективных 
новшеств. Эффективные новшества, как правило, связывают с треть-
им (высоким) уровнем реализации компетенции. 

Учитывая сказанное, логично определять возможность относи-
тельно того, какой уровень проявления инновационной компетенции 
будущего педагога предполагается формировать. 
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Инновационная компетенция расширяет формы сотрудничества 
педагога и вуза, она позволяет специалисту быть конкурентоспособ-
ным на рынке труда, компетентным, т.е. свободно владеющим своей 
профессией и одновременно ориентированным в смежных областях 
деятельности. Такого специалиста отличают ответственность, по-
знавательный интерес к новшествам, высокая познавательная ак-
тивность, мобильность мыслей, идей и методов, способность к эф-
фективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готовность к постоянному профессиональному росту, социальная и 
профессиональная мобильность. 

Результатом качественного изменения рынка труда повлекшего 
за собой повышение спроса на инновационную компетенцию специа-
листа и вызвавшего к жизни новые специальности, явилось быстрое 
расширение прикладных образовательных программ в непрофильных 
вузах, когда подготовка и переподготовка, например, педагогов к ин-
новационной деятельности стала осуществляться как приобретение 
особенных умений. 

Весьма эффективным инструментом инновационной компетен-
ции выступает, например, академическая мобильность студентов 
стран СНГ, Евросоюза. Последнее собрание министров образования 
стран Болонского процесса (Париж, 24–25 мая 2018 г.) призывает раз-
ворачивать академическую мобильность как новшества в рамках 
цифровизации образования. 

Результативную работу по формированию готовности будущего 
педагога к инновационной деятельности можно связать с необходи-
мыми педагогическими условиями: во-первых, с содержанием реали-
зуемых в системе подготовки педагогических кадров программ, обес-
печивающих формирование у будущих педагогов инновационной 
компетенции и компетентности, акцентированием практической дея-
тельности студента (ставит цель, подбирает методы решения практи-
ческой задачи, оценивает результат работы и т.п.); во-вторых, с ре-
шением в процессе учебы на занятиях в вузе задач, которые надо бу-
дет освоить практически проявляя компетенцию; в третьих, студент 
должен находиться в позиции не обучаемого, а обучающегося; в чет-
вертых, – с культивированием у студентов готовности к обсуждению 
проблем совершенствования образования; в пятых, – с уровневым 
подходом к организации педагогической практики; в шестых, – с ис-
пользованием возможностей научно-исследовательской деятельности 
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свой опыт и знания на практике. Создание информационно-
образовательной среды подразумевает информатизацию образова-
тельного пространства дошкольного учреждения, использование ком-
пьютерных программ для осуществления образовательного процесса, 
создание автоматизированных рабочих мест в управленческой службе 
учреждения, компьютерную обработку информации по учреждению. 
Сегодня многие детские сады Московской области оснащаются ком-
пьютерами, во многих семьях есть компьютеры, где дети постепенно 
знакомятся с миром современных инноваций. Для формирования ба-
зовой информационно-коммуникационной компетентности воспита-
теля и родителя 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; 

• использовать возможности интернет и цифровых образователь-
ных ресурсов в профессиональной деятельности; 

• сформировать положительную мотивацию к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в педагогической 
деятельности. 

На сегодня можно констатировать факт неполного наличия мето-
дик использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе дошкольной организации, списка система-
тизированных компьютерных программ, рекомендованных для при-
менения в воспитательно-образовательном процессе дошкольного 
учреждения, не сформулированы единые программно-методические 
требования к компьютерным занятиям. Это единственный вид дея-
тельности, не регламентируемый специальной образовательной про-
граммой. Тем не менее, уже много педагогов дошкольного образова-
ния используют информационные технологии и интерактивное обо-
рудование в своей профессиональной деятельности. Обратимся к 
учебно-методическому комплексу дошкольного образовательного 
учреждения. Основной программой, которой пользуется подавляю-
щее большинство педагогов дошкольных учреждений, является про-
грамма «От рождения до школы» авторского коллектива под руко-
водством Комаровой Тамары Семеновны, доктора педагогических 
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вании. Именно эти качества в настоящее время являются залогом 
успешности и востребованности выпускников на рынке труда. Со-
временный педагог дошкольного образования должен в полной мере 
использовать все возможности, которые предоставляют новые ком-
пьютерные технологии, чтобы повысить эффективность своей педаго-
гической деятельности. Поэтому сегодня мы говорим и о новых ком-
петенциях, в основе которых лежит новая информационная грамот-
ность, и о новых программах, которые дают возможность оперирова-
ния различными видами информационных объектов и моделей, и о 
новых формах и методах обучения. Сегодня в дошкольных организа-
циях часто употребляют терминологию проектирование и проект. 
Проектированием в дошкольном образовательном учреждении на ос-
нове применения информационных и коммуникационных технологий 
можно заниматься не только в качестве организации и ведения одного 
из видов педагогического процесса, основанного на сотрудничестве 
педагога и воспитанника, взаимодействии взрослого и ребенка, но и 
как поэтапной практической деятельности по достижению поставлен-
ной цели. Об этом написано в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах дошкольного образования, этому мы должны 
научить воспитанников. Данным видом учебной деятельности можно 
заниматься как на основных занятиях, так и на занятиях дополнитель-
ного обучения и развития. Проектная деятельность с использованием 
компьютерных средств и методов обучения закладывает в ребенке 
много положительных личных качеств: основы информационной 
культуры, проектного мышления, логику мышления, благодаря кото-
рой ребенок учиться 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. 1 А с позиции профессионализма – 
обладать необходимыми знаниями, умением учиться и применять 

                                                 
1 Яготина О.В., Зюзина Т.Н. Профессионально-личностные компетенции педагога 

в школе XXI века // European Social Scince Journal. «Европейский журнал социальных 
наук» том 1. – Рига–Москва: МИИ, 2012. – С. 111. 
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студентов с проведением научно-практических конференций и изда-
нием сборников научных статей; в седьмых, – с возможностями по-
ощрения студентов. 

Таким образом, инновационная компетенция будущего педагога 
как ключевая проблема модернизации образования, создает условия 
для устойчивого развития подготовки педагогических кадров с выс-
шим образованием к инновационной деятельности с учетом требова-
ний современного рынка труда. От профессионализма и инновацион-
ной компетенции педагога зависит будущее образования и общества. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт использования 

информационно-коммуникационных технологий в дошкольных органи-
зациях Московской области, выявлены проблемы формирования ин-
формационной образовательной среды дошкольной организации Мос-
ковской области. Так же большое внимание уделено вопросам инфор-
мационной компетентности педагогов дошкольного образования. 

Ключевые слова: информационные технологии; информатиза-
ция; профессионализм педагога; информационно-коммуникационная 
компетентность педагога дошкольной организации. 

 
Интеграция современных технологий обучения и перспективных 

ИКТ решений в системе дошкольного образования наиболее эффек-
тивна в рамках единого образовательного пространства и означает 
перестройку содержания и организационных форм воспитательно-
образовательной деятельности, разработку современных средств ин-
формационно-технологической поддержки образовательного процес-
са. Информационно-образовательная среда имеет немалый потенциал 
для повышения качества обучения дошкольников. Однако он будет 
реализован в полной мере только в том случае, если обучение будет 
строиться с ориентацией на инновационную модель обучения, важ-
нейшими характеристиками которой являются личностно ориентиро-
ванная направленность, установка на развитие творческих способно-
стей детей дошкольного возраста. Возможности информационной 
среды обеспечивают реализацию необходимых условий для форми-
рования самостоятельности и потребности в постоянном самообразо-
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Ведущий: Не грусти Робот, мы сейчас что-то придумаем. Помоги 
разгадать загадку: 

Разноцветный он и яркий, 
Стал бы каждому подарком. 
Из него построим дом  
И машину соберем. 
Красный, желтый или голубой,  
Вот такой конструктор – набор? 
Дети: Это, конечно же, лего! 
Двое детей берут в руки Машинку и Машинку-вездеход и выхо-

дят к зрителям Дети перестраиваются на полукруг, читают стихи. 
На занятиях по лего интересно нам. 
Всем, кому захочется, приходите к нам. 
Собрать машинку, вездеход, дворец, ракету, пароход 
И даже целый городок (хором) конструктор лего нам помог! 
Воспитатель: Сейчас мы тебя, Бронислав, обрадуем шуточным 

танцем про автомобиль. 
Дети исполняют танец «Бибика». К окончанию танца робот 

начинает приплясывать и веселиться. 
Воспитатель: Бронислав, а сейчас самый главный сюрприз! Дети 

сумели сделать для тебя маленького Робота на память о нашей встре-
че и дружбе! 

Робот: Спасибо! Я весь во внимании, включаю кнопку экстренно-
го приема информации! Теперь мы – настоящие друзья! Звучит музы-
ка, дети вручают Брониславу игрушку-робота из конструктора. Ис-
полняется песня «До чего дошел прогресс» из кинофильма «Приклю-
чения электроника» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
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Аннотация. В статье проводится анализ состояния дошкольного 

образования на современном этапе, рассматриваются проблемы и пер-
спективы, позитивные и негативные тенденции развития дошкольного 
образования; отмечаются принципы введения в действие ФГОС ДО. 

Ключевые слова: дошкольное образование, федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт, тенденции, стратегиче-
ские приоритеты. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования  
Российской академии образования»  

(Проект № 073-00086-19ПР). 
 
Анализ процессов в системе отечественного дошкольного обра-

зования показал, что в ней за последнее десятилетие произошли су-
щественные изменения, связанные с реализацией основных направле-
ний государственной модернизации дошкольного образования. Ситу-
ация в дошкольном воспитании определяется действием двух групп 
факторов, порождающих в ней позитивные и негативные тенденции. 

К ним относятся:  
- выделение в «Законе об образовании» РФ дошкольной ступе-

ни образования как первого звена в системе общего непрерывного 
образования; 

- введение федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ДО);  
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- защита системы дошкольного образования от разрушения – с 
помощью новых нормативно-правовых и финансово-экономических 
механизмов; 

- сохранение лучших традиций российского дошкольного образо-
вания; 

- развитие программно-методического, информационного и кад-
рового обеспечения деятельности дошкольных организаций в направ-
лении личностно-ориентированного отношения к ребенку. 

Решение этих задач требует: 
- создания комплекса необходимых условий для материально-

технического, кадрового, нормативно-правового, финансово-эконо-
мического, программно-методического и информационного 

- обеспечения системы дошкольного образования, которые кон-
кретизируются в следующих задачах: 

- создание развивающей среды для дошкольников на основе со-
временных психолого-педагогических, эстетических и эргономиче-
ских требований; 

- сохранение сети дошкольных организаций, укрепление их мате-
риально-технической базы; 

- обновление системы подготовки и переподготовки кадров; 
- социальная защита работников дошкольного образования; 
- обеспечение правовых основ, стимулирующих заинтересованность 

педагогов и работников управления в повышении качества дошкольного 
образования, а также развитии его вариативности и разнообразия; 

- создание педагогических технологий нового поколения, наце-
ленных на личностно-ориентированный подход к ребенку; 

- обеспечение широкого спектра публикаций, направленных на 
информирование практических работников о новых программно-
методических и нормативно-правовых материалах и развитие их про-
фессионального сознания. 

В дошкольном образовании за последние 2–3 года возникла уни-
кальная ситуация. Комплекс различных условий (нормативно-
правовых, административных, экономических, социокультурных) 
сложился в определенную систему, побуждающую дошкольные орга-
низации к реальному реформированию своей деятельности в отличие 
от ранее широко распространенной практики имитации изменений. 
Еще год-два назад реформа в массе дошкольных организаций носила 
формальный, поверхностный характер. Сегодня среди дошкольных 
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Воспитатель: Здравствуйте Бронислав! Но мы не ожидали такого 
сюрпризного появления! Вы как раз вовремя! Нашим музыкальным ро-
ботам не хватило энергии. Они танцевали и остановились! Помоги нам! 

Робот: Для меня это не проблема! (дотрагивается до ладони 
каждого и те оживают, идут за роботом, перестраиваются в полу-
круг.). Немного подзарядки. 

Воспитатель: Вот и замечательно! Спасибо! Скажите-ка нам, 
Бронислав, а кто такие роботы?  

Робот: Автоматическое устройство, созданное по принципу живого 
организма, помогает людям и по хозяйству, и сообщает информацию. 
Воспитатель: Это очень интересно. Ребята, а что может делать робот? 

Дети (поочередно) – Роботы могут всё: копать, водить машину, 
шить, рисовать, носить тяжести, играть и многое другое. Человек со-
здаёт роботов, чтобы они ему помогали. Слово «робот» обозначает – 
трудная работа. Это необычный тип машин, которые выполняют ра-
боту без участия человека 

Воспитатель: Наука, которая разрабатывает и создаёт роботов, 
называется «роботехника». А людей, создающих роботов называют: 
(дети хором) ученые инженеры-конструкторы! 

Роботу всякое дело нравится, 
Робот с любою работою справится. 
Робот умело мотор собирает, 
Режет мотор и на скрипке играет, 
Робот на всех языках говорит, 
Робот игрушку себе смастерит, 
Робот умеет верно служить, 
Робот, а можно с тобою дружить?... 
Робот: Я очень хочу понимать и научиться дружить с вами. 
Воспитатель: Ребятам очень хочется с тобой подружиться и по-

соревноваться. Сейчас две команды будут собирать двух роботов из 
конструктора лего. 

Проводится аттракцион» Собери игрушку – робота». Под му-
зыку дети конструируют заданное. 

Робот: Какие вы ребята молодцы, из вас получатся прекрасные 
строители, вы хорошие друзья, потому что работаете дружно. Мне 
бы хотелось взять вас в мою сказочную страну робототехники. Что 
же делать? 
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Развивающие: развивать познавательную активность, логическое 
мышление, сообразительность, творческие способности, эмоциональ-
ную сферу ребенка; 

Воспитательные: Воспитывать коммуникативные навыки, це-
леустремленность, самостоятельность, инициативность; 

Ход сценария: 
Зал украшен конструктивными детскими постройками (стена и 

башни из конструктора лего, фигуры зверей и техники). Звучит 
«Песня про конструктор лего» музыка и сл. И. Нужиной, выходят 
дети подготовительной группы, исполняют танец с конструктором, 
складывают домики и проходят в центр зала. 

Стихи: Мы с конструктором строительным 
Каждый день играем неизменно. 
Строим стену очень-очень длинную 
И над нею башню непременно. 
Мы всегда играем дружно! Интересная игра! 
Собираем, развиваем, строим дом и города. 
Раз, два, три – сложи детали,  
Чтоб они машиной стали! 
Собери гараж, потом не забудь построить дом! 
Можно к самому порогу проложить еще дорогу, 
Выбрать место для моста – то-то будет красота! 
Хором: Из конструктора такого, 
Что ни сделай – все толково! 
Воспитатель: Знаю – любите моделировать из конструктора, 

изобретать все на свете! А мою загадку отгадаете? 
Что за чудо агрегат? Может делать все подряд: 
Петь, играть, читать, считать... 
Самым лучшим другом стать? (Ответы детей – Робот) 
Воспитатель: Правильно, только вы слышите...? 
Звучит песня «Робот Бронислав»муз. А. Пряжникова, выбегают 

дети-роботы, исполняют танец. В конце танца застывают. Сразу 
вслед за ними торжественно входит робот Бронислав (воспитатель), 
он проходит круг, затем останавливается, замирает, вращает глазами 
направо-налево, вверх и вниз, рассматривает детей-роботов. 

Робот: Доброе утро! Я прибыл по назначению в детский сад «Ра-
дуга». Я робот, робот Бронислав! Мне очень приятно познакомиться с 
вами. О сколько маленьких роботов! А чем вы занимаетесь? 
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организаций прослеживается очевидная тенденция к поиску осмыс-
ленных ориентиров и конкретных образовательных форм, позволяю-
щих им обрести собственное лицо и выделиться из общей массы. Не 
последнюю роль в этом процессе играют реальные изменения в стра-
тегии управления образованием и новые механизмы его финансиро-
вания, заставляющие образовательные организации искать дополни-
тельные финансовые и социокультурные ресурсы. Статус дошколь-
ной организации оказался в непосредственной зависимости от мнения 
родителей о качестве образования, которое оно обеспечивает. 

Однако, поиск конкретных путей реформирования образователь-
ного процесса в дошкольной организации сопряжен с серьезными 
проблемами – как организационного, так и социокультурного и пси-
хологического характера. Администрация и сотрудники дошкольных 
организаций часто оказываются дезориентированными в своих цен-
ностях, относящихся к программам и методикам дошкольного обра-
зования, а также к взаимодействию взрослого с ребенком. Самостоя-
тельная деятельность дошкольных организаций по обновлению со-
держания и методов образования часто сводится к беспорядочному 
поиску программ нового поколения (так называемых авторских) или 
попыткам разработки собственных программ. При этом ни админи-
страция, ни сотрудники дошкольных организаций, как правило, ока-
зываются неспособными оценить качество чужих программ (которые 
часто нуждаются в критике), а собственные программы создают на 
основе не всегда оправданных компиляций. 

Логика рыночных отношений, проникая в сферу образования, 
привела к тому, что в условиях относительной экономической и хо-
зяйственной свободы, свободы творчества и приоритета общечелове-
ческих ценностей множество дошкольных организаций стало бороть-
ся за «потребителя» – детей и их родителей, вводя наряду с основны-
ми дополнительные образовательные услуги. Очень часто в образова-
тельные программы в детских садах стали включаться иностранный 
язык, хореография, гимнастика, плавание, расширенный художе-
ственно-эстетический цикл и т.п. Однако, как правило, наращивание 
содержания дошкольного образования сводилось (да и сейчас сводит-
ся) к такому предметному принципу, причем очень часто вызывает 
сомнение как правомерность введения того или иного предмета 
(например, астрологии или йоги) с точки зрения возрастных возмож-
ностей детей, так и квалификация преподавателей. 
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Таким образом, можно отметить, что ситуация в сфере дошкольно-
го образования является крайне противоречивой. С одной стороны, мы 
можем зафиксировать тенденции, связанные со стремлением практиче-
ских работников иметь собственное лицо и статус, с другой стороны, 
это стремление часто способствует снижению качества образования. 

Противоречивость ситуации подтверждается и данными социоло-
гических исследований. Так, в исследовании, проведенном в феде-
ральном Институте социологии образования под руководством канд. 
психол. наук Д.Г. Сорокова, на основании мнений респондентов до-
школьных работников, были выделены некоторые, заслуживающие 
внимания, тенденции и проблемы в развитии системы. 

Первая тенденция: рост интереса воспитателей к внутреннему 
миру, индивидуальным психологическим особенностям ребенка. 

Проблемы:  
- незнание и не учёт естественных законов и механизмов разви-

тия ребенка дошкольного возраста; 
- отсутствие в арсенале воспитателей массовых детских садов 

адекватного психодиагностического инструментария. 
Возможные последствия: субъективизм, вульгарная оценочность. 
Вторая тенденция: ухудшение психосоматического здоровья детей. 
Проблема: дошкольное образование России как система реабили-

тации развития детей. 
Третья тенденция: надежда воспитателей на позитивные измене-

ния связаны в первую очередь с овладением нетрадиционными образо-
вательными системами и методиками из категории «развивающих», 
(что совпадает со стратегией Министерства образования Российской 
Федерации), нацеленными на раннее интеллектуальное развитие детей. 

Возможные последствия: дисбаланс между уровнями когнитивно-
го, эмоционального, соматического и поведенческого развития детей; 

интеллектуальные и психические перегрузки детей. 
Проблемы: 
- профессиональная переподготовка кадров; 
- положение ребенка в системе «Семья-детская дошкольная орга-

низация» в современных условиях. 
Четвёртая тенденция: рост раскрепощённости, спонтанности в 

поведении детей. 
Проблема: отсутствие в традиционной системе воспитания адек-

ватных подходов. 
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НАШ ДРУГ – РОБОТ БРОНИСЛАВ 
(досуг для старших дошкольников) 

 
Фролова А.Я., 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 47 «Радуга», 
г.п. Правдинский 

 
Аннотация. Многие современные концепции гуманизации до-

школьного образования признают незаменимое влияние музыкального 
искусства на воспитание в ребенке общечеловеческих ценностей: доб-
роты, красоты. Познавательный досуг «Наш друг – робот Бронислав» 
является логическим обобщением практического опыта по формирова-
нию у дошкольников знаний и умений в конструировании (в частности 
из «Лего») и разнообразной музыкальной деятельности (пение, танец, 
игра). Как известно, художественный образ – не копия, а «перевод» 
жизненного явления на условный язык искусства. Этот образ, особенно 
музыкальный – коммуникативен по своей природе. В досуге централь-
ный образ робота Бронислава ярко передает детям феноменальные со-
временные возможности в области конструирования и робототехни-
ки. Коммуникативно-аксиологическая ситуация в данном случае явля-
ется стратегией – в игровой манере решить множество задач но раз-
витию творческого потенциала дошкольников. 

Ключевые слова: лего, конструктор строительный лего, робот, 
робототехника, автоматическое устройство, дружить. 

 
Цель: Через музыкально-сценические образы формировать по-

знавательные интересы и познавательные действия детей в конструи-
ровании и в музыке. 

Образовательные задачи: в доступной для детей музыкально -
игровой форме закрепить и обогатить знания на тему робототехники 
и конструирования; формировать интерес к технике и техническим 
средствам; 
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ность, возникает риск психоэмоциональных нагрузок, вызывающих 
утомление. В связи с этим в образовательной деятельности школьни-
ка должна присутствовать игровая форма обучения, осуществляемая 
совместно с взрослым. Ведь именно в форме игры учащийся лучше 
усваивает полученный материал на занятиях, и самое главное имеет 
возможность полученные знания и умения применить на практике, в 
жизненной ситуации. 

В игре так же решаются не только образовательные задачи, но и с 
помощью игровых тренингов можно решить задачу психа – эмоцио-
нального состояния детей, решить проблему общения между детьми, 
коммуникабельности ребёнка. 

Ребенку, который не доиграл в детстве, будет труднее налажи-
вать контакты с другими людьми, чем детям, имеющим богатый жиз-
ненный опыт совместной игры со сверстниками. В процессе игровой 
деятельности ярко проявляются индивидуальные особенности детей. 
В игре происходит то самое главное – это самосовершенствование, 
стремление стать лучше. 

Однако, увлекаться же только игровыми приёмами воспитания и 
развития детей нельзя, так как ребенок должен чувствовать грань 
между игрой и действительностью, ведь ошибки, допущенные в игре 
можно исправить, а вот ошибки, допущенные в реальной жизни ис-
править подчас или достаточно сложно, или невозможно, и ребёнок 
должен это понимать и принимать. Поэтому роль воспитателя, педа-
гога, учителя заключается в том, чтобы используя методику игры воз-
будить в ребёнке всё необходимое для его полноценного развития и 
адаптации во взрослом обществе, но при этом нужно убедительно до-
казать ребёнку, что действительная жизнь – это совсем не игра. 

Обобщая всё сказанное выше, можно констатировать, что игровое 
восприятие мира ребёнком, как метод воспитания, полезно и необходи-
мо для полноценного развития личности, и адаптации в обществе, но к 
данной методике педагогу нужно подходить серьёзно подготовленным, 
с соответствующей квалификацией. Высказывание, же М. Монтессори, 
об искоренении игровых методов развития детей, можно считать несо-
стоятельными, так как жизнь доказывает обратное. 

 
Литература: 
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Пятая тенденция: существенные изменения в ценностных ори-
ентациях детей. 

Проблема: закономерности и механизмы формирования системы 
ценностных ориентаций современных дошкольников. 

Систему дошкольного образования особенно глубоко затронули 
процессы, связанные с экономическим кризисом. Это объясняется 
тем, что в дошкольной организации, в отличие от других образова-
тельных организаций, осуществляются не только воспитание и обуче-
ние ребенка, но и поддержание жизненно важных функций его орга-
низма (питания, сна, самочувствия и т.п.). 

С начала 90-х годов в системе дошкольного образования выяви-
лись две разнонаправленные тенденции. Первая тенденция – сокра-
щения сети дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) и охвата 
детей программами дошкольного образования, вторая тенденция – 
обновления этих программ, замены устаревшей «учебно-
дисциплинарной» программы на новые, развивающие программы. Во 
второй половине 90-х годов негативная тенденция снижения охвата 
детей программами дошкольного образования была преодолена и ста-
ла формироваться тенденция роста охвата. С началом реформ 90-х го-
дов в системе дошкольного образования активизировались поиски но-
вых программ и методик. Они создавались научными коллективами и 
отдельными учеными, методистами институтов повышения квалифи-
кации и педагогами дошкольных учреждений. Дошкольные учрежде-
ния, работавшие ранее по единой программе, уже в середине 90-х го-
дов были наводнены разнообразными программами и технологиями. 
Однако их качество в большей части было неудовлетворительным. Не-
смотря на целевые ориентации, заложенные в Законе РФ «Об образо-
вании», Типовом положении о дошкольном образовательном учрежде-
нии и других нормативно-правовых документах и направленные на 
развитие ребенка, удельный вес собственно развивающих программ 
среди их общего числа был не велик. Но все же в тот период были со-
зданы инновационные программы и методы соответствующие совре-
менным требованиям. В результате проведенной экспертизы Мини-
стерством образования РФ был отобран и рекомендован ряд программ 
нового поколения: «Радуга», «Развитие», «Гармония», «Золотой клю-
чик» «Одаренный ребенок» «Синтез» «Наш дом-природа», «Истоки», 
«Детство» и др. Эти программы с большей или меньшей активностью 
стали внедряться в деятельность дошкольных учреждений. 
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Последнее десятилетие привнесло радикальные изменения в систе-
му отечественного дошкольного образования. На смену типовой про-
грамме пришли вариативные, на смену унифицированному «детскому 
саду» – разные типы и виды дошкольных образовательных организаций 
(ДОО). ДОО официально стали работать по 12 комплексным базисным, 
25 парциальным, 2 специальным (для детей с нарушениями речи) обра-
зовательным программам. Вариативность программ определялось и со-
держанием, и формами его реализации в рамках ДОО. Это, в свою оче-
редь, вызывало острую полемику как в среде практических работников – 
по вопросам создания новых образовательных технологий, так и иссле-
дователей – по проблеме влияния различных воспитательно-
образовательных систем на характер психического развития дошколь-
ников в целом. Наиболее перспективная тенденция изменения программ 
дошкольного образования предлагает переориентировать ведущую фор-
му взаимодействия ребенка и взрослого на их сотрудничество в процес-
се совместного решения различных задач, а содержание занятий – на 
овладение способами действии внутри игры и продуктивных видов дея-
тельности, что призвано способствовать общему психическому разви-
тию дошкольников. Исходя из этого Министерством образования РФ в 
конце 1990-х гг. был, предложен принципиально новый подход к квали-
фикации возрастных характеристик развития ребенка на этапе завер-
шения дошкольного образования. В настоящее время в системе до-
школьного образования насчитывается около 50 тыс. ДОО. Программа-
ми дошкольного образования охвачены примерно 56% детей от 1 до 6 
лет (в 1985 г. – 68,3%). После спада в 1990-х годах численность детей в 
ДОО и процент охвата постепенно растет, но происходит это крайне 
медленно. Если в 1999 г. посещали ДОО 4224 тыс. детей, то в 2004 г. 
4423 тыс. детей. Ежегодно вводится менее 10 мест на 10000 тыс. детей 
дошкольного возраста. Таким образом, сеть дошкольных образователь-
ных организаций не соответствует объективным потребностям в них, 
как и темпы ее расширения. Значительная часть ДОО (примерно 30%) 
требует капитального ремонта. В соответствии с Приложением 3 к при-
казу Министерства образования РФ от 22 августа 1996 г. № 448, в рос-
сийском образовательном пространстве «прописаны» 3 категории и 6 
видов ДОО. Поиск и самостоятельный выбор конкретных форм образо-
вательной работы стал нормой деятельности педагогов. 

  Образование является одной из главных и наиболее проблемных 
областей государственного управления. Особенно это касается до-
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показывают значимую роль игровой деятельности младшего школьного 
возраста. Игра в младшем школьном возрасте не только не теряет свое-
го психологического значения как желаемая деятельность, но продол-
жает развивать психические функции ребенка, прежде всего воображе-
ние, навыки общения. Игра требует от ребёнка включенности в свои 
правила: он должен быть внимательным к развивающему сюжету в 
совместной игре со сверстниками; он должен быстро соображать, как 
поступить в неожиданно возникшей ситуации; он должен представить 
себе отсутствующий предмет или воображаемую ситуацию и действо-
вать так, чтобы остальные участники игры его поняли. Таким образом, в 
игровой деятельности формируется произвольность психических про-
цессов, когда ребёнок может следовать сознательной цели. Кроме того, 
игры влияют на развитие творческих способностей детей, личностных 
качеств, создают положительный эмоциональный фон, на котором все 
психические процессы протекают наиболее активно. Большой интерес 
для младших школьников представляют игры в процессе обучения. Это 
игры, заставляющие думать, предоставляют возможность ученику про-
верить и развить свои способности, которые включают его в соревнова-
ния с другими учащимися. Участие детей в таких играх способствует их 
самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и 
различные мотивационные качества. 

В старшем школьном возрасте игра перерастает в различные хоб-
би, коллекционирование, моделирование, конструирование и т.д. 
Подростковый возраст называют переходным возрастом, потому что в 
течение этого периода происходит своеобразный переход от детского 
состояния к взрослому. Переход от детства к взрослости пронизывает 
все стороны развития подростка: и его анатомо-физиологическое, и 
интеллектуальное, и нравственное развитие – и все виды его деятель-
ности. Но даже в этом возрасте игра как ведущий вид деятельности 
имеет большое значение в жизни подростка и очень важно сделать 
так, чтобы он не потерял интерес к ней. Так как игра – явление много-
гранное, ее можно рассматривать как особую форму существования 
всех без исключения сторон жизнедеятельности личности и коллек-
тива. В нём развивается чувство долга и ответственности, стремление 
к взаимопомощи, солидарности, привычка подчинять личные интере-
сы интересам общества. Мнение коллектива сверстников, оценка кол-
лективом поступков и поведения подростка для него очень важны. В 
процессе учебных занятий у учащихся снижена двигательная актив-
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ствия приобретают определенное значение: кормит куклу, чтобы 
накормить ее обедом. Действия постепенно обобщаются и становятся 
условными: ребенок некоторое время качает куклу и, считая, что она 
уже спит, переходит к другому игровому действию – укладывает ее в 
кровать. Малыш постоянно сравнивает свои действия с действиями 
взрослого. Важно, что возникновение игровых целей возможно только в 
том случае, если у ребенка сложился образ взрослого и его действий. 
Таким образом, складываются предпосылки сюжетно-ролевой игры, ко-
торая будет интенсивно развиваться в дошкольном детстве. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни 
человека. Все важнейшие новообразования зарождаются и первона-
чально развиваются в ведущей деятельности дошкольного возраста – 
сюжетно-ролевой игре. Сюжетно-ролевая игра есть деятельность, в 
которой дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в 
специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях вос-
производят деятельность взрослых и отношения между ними. То есть 
в сюжетно-ролевой игре удовлетворяется потребность быть как 
взрослый. Сюжетно-ролевая игра – наиболее сложный вид деятельно-
сти, который ребенок осваивает на протяжении дошкольного возрас-
та. Основная характеристика игры – наличие воображаемой ситуации. 
Дошкольник встает на точку зрения разных людей и вступает с дру-
гими играющими в отношения, отражающие реальное взаимодей-
ствие взрослых. Игра оказывает сильное влияние на умственное раз-
витие дошкольника. Действуя с предметами-заместителями, ребенок 
начинает оперировать в мыслимом, условном пространстве. Предмет-
заместитель становится опорой для мышления. Постепенно игровые 
действия сокращаются, и ребенок начинает действовать во внутрен-
нем, умственном плане. Таким образом, игра способствует тому, что 
ребенок переходит к мышлению в плане образов и представлений. 
Кроме того, в игре, ребенок принимает на себя и выполняет ту или 
иную роль, соответствующую определенным действиям взрослых 
(например, выполняет роль врача, учителя, родителей). Это способ-
ствует развитию важнейшей мыслительной способности человека, 
позволяющей представить другой взгляд и другую точку зрения. 

Дошкольник способен учиться в меру того, в меру чего програм-
ма учителя становится его программой. 

Каждый возрастной период развития личности характеризуется 
своей ведущей активностью. Исследования отечественных психологов 
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школьной сферы. Нормой, регламентирующей такую деятельность в 
Российской Федерации, выступает ФЗ «Об образовании» 273 от 
29.12.2012. За последние годы закон о дошкольном образовании пре-
терпел немало изменений, в том числе были внесены поправки и в ре-
гулирование дошкольной системы. 

Дошкольное образование – первый уровень системы общего 
образования Российской Федерации Глава 2. Система образования. 
Статья 10. Структура системы образования. 

Анализ состояния дошкольного образования за последние три года 
показал, что в дошкольном образовании функционирует около 49,5 тыс. 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, которые посещает около 6,1 млн. детей в возрасте от 3 до  
7 лет. Местами в детских садах пока не обеспечено 65 тыс. детей данной 
возрастной категории, поэтому в ряде регионов страны продолжают 
решать эту проблему. Численность педагогических работников до-
школьного образования составляет 656,4 тыс. человек. 

На современном этапе необходимость изменений в дошкольном 
образовании продиктована введением федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования, подго-
товкой и переподготовкой педагогических кадров для работы в новых 
условиях в связи с обеспечением преемственности содержания до-
школьного и начального школьного образования, новыми требованиями 
к качеству профессиональной подготовки педагогов для работы с деть-
ми в русле инновационной исследовательски-ориентированной творче-
ской деятельности в контексте введения федеральных государственных 
образовательных стандартов ДО и НОО и инициативы «Наша новая 
школа» в образовательных организациях разного типа и вида. [Феде-
ральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования утвержден Приказом Министра образования и науки РФ 
№ 1155 от «17» октября 2013 г., зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РФ «14» ноября 2013 г., рег. №30384]. 

 
Основные принципы ФГОС дошкольного образования 
 поддержка разнообразия детства; 
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека;  
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимо-

действия взрослых (родителей (законных представителей), педагоги-
ческих и иных работников Организации) и детей; 
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 уважение личности ребенка; 
реализация Программы в формах, специфических для детей дан-

ной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в формах творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 
Задачи дошкольного образования 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 
2) Обеспечение равных возможностей для полноценного разви-

тия каждого ребенка. 
3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания об-

разования. 
4) Создание благоприятных условий развития в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями детей. 
5) Объединение обучения и воспитания в целостный образова-

тельный процесс. 
6) Формирование общей культуры личности детей. 
7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Про-

грамм и организационных форм дошкольного образования. 
8) Формирование среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей). 
 

Поддержка разнообразия детства 
 вариативность организационных форм дошкольного образования; 
 вариативность содержания дошкольного образования (обеспе-

чение ДОО набором образовательных модулей для разработки содер-
жания каждой образовательной области; 

 вариативность форм и методов организации образовательного 
процесса. 

 
Модульный характер образовательной программы  

дошкольного образования 
 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в российской федерации» п. 25 ст. 2 говорит об ориентации 
образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

551 

(К.Д. Ушинский). Но не всеми учеными признается такой вид воспи-
тательной деятельности ребёнка, как игра. Например, М. Монтессори, 
говорила о бессмысленности игры и о том, что её вообще нужно ис-
коренить. Так ли это? 

Ребёнок с младенчества познает окружающий мир с помощью 
игры. Создавая для малыша «атмосферу» эмоционального общения, 
взрослые тем самым стимулируют познавательную активность ма-
лыша, направленную на окружающие предметы и игрушки. Действия 
с игрушками, как и с любыми другими предметами, носят предметно-
манипулятивный характер. Мотив задается через предмет-игрушку. 
На первом году жизни игрушка для ребенка выступает в том же каче-
стве, что и любой другой предмет, с которым можно манипулировать: 
малыш перекладывает ее с места на место, стучит ею, вкладывает в 
различные емкости – изучает ее физические свойства. В конце перво-
го года жизни он начинает усваивать игровое значение предметов: 
кормит куклу, укладывает ее спать. Это кульминационный момент 
развития психологического содержания игры в раннем детстве. 
Именно он создает необходимую почву для формирования у ребенка 
соответствующей предметной деятельности. В раннем возрасте рас-
ширяется сфера взаимодействия малыша с окружающим миром. 

На втором году жизни круг игрушек расширяется, возникает пе-
ренос действий с одного предмета на другой. Например, он начинает 
укачивать и медведя, и собачку. Перед нами пусть очень простые, но 
уже обобщенные действия, в которых ребенок выступает в роли ма-
мы, хотя еще и не осознает этого. Пристально наблюдая мир взрос-
лых, малыш выделяет их действия. Опыт, приобретенный в действиях 
с игрушками и в повседневной жизни, дает ребенку возможность 
отображать действия взрослых с предметами в соответствии с приня-
тым в обществе назначением (например, процесс купания, кормле-
ния). Теперь действия направляются не на получение результата, а на 
выполнение понятной условной цели. Таким образом, действие ста-
новится условным, а его результат воображаемым. Ребенок переходит 
к сюжетно-отобразительному этапу развития игры. 

На третьем году жизни, игра существенно изменяется: усиливаются 
игровая мотивация и эмоциональная вовлеченность в игру, увеличива-
ются длительность игры и самостоятельность, вариативность игровых 
действий, возрастает количество игровых замещений, осознанность, са-
мостоятельность и оригинальность замещающих действий. Эти дей-
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ИГРА, КАК ФОРМА ВЕДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Француз Л.Ю., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Аннотация. В предложенной статье представлена проблема 

воспитания подрастающего поколения от младенчества до под-
росткового возраста с применением игрового метода, как формы ве-
дущей деятельности в развитии и образовании ребёнка. В статье 
представлено доказательство опровергающее доводы М. Монтессо-
ри о бессмысленности игры в развитии ребёнка. А также доказана 
несостоятельность утверждения М. Монтессори об искоренении иг-
ры в образовательном процессе. 

Ключевые слова: игра, М. Монтессори, образование. 
 
«Ведущая деятельность» – деятельность ребенка, внутри которой 

рождаются новые виды деятельности, развиваются высшие психиче-
ские функции и в результате возникают личностные новообразования. 
Ведущая деятельность ребёнка дошкольного возраста – игра. 

Игра издревле считалась универсальным методом воспитания и 
обучения. Разгадке тайны происхождения понятия «игра» посвятили 
свои работы многие учёные из различных видов научно-
педагогической, деятельности. Они рассматривали игру с разных по-
зиций и во многих аспектах. Оказалось, дать единственно правильное 
определение понятия игры, весьма трудно. 

Игра – это мир практической деятельности ребенка, которая удо-
влетворяет не только физические, но и духовные его потребности. 
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деятельности, которые могут определять ее предметно-тематическое со-
держание, преобладающие виды образовательной деятельности и требо-
вания к результатам освоения образовательной программы. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образова-
тельной программы на конкретные области знания и (или) виды дея-
тельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требо-
вания к результатам освоения образовательной программы. 

 
В ФГОС ДО поднимается вопрос о дошкольном образовании  

детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 
«Об образовании в Российской Федерации» 

 
• создание примерных адаптированных основных образователь-

ных программ дошкольного образования; 
• разработка адаптированных образовательных программ до-

школьного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья создание доступной образовательной среды, включая пред-
метно-пространственную; 

• обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – фи-
зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологи-
ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых об-
разовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

Адаптированная образовательная программа – образователь-
ная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам. В таких организациях создаются специальные 
условия для получения образования указанными обучающимися. 

 
Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва 
«Об утверждении Положения  

о психолого-медико-педагогической комиссии» 
Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-
медико-педагогического обследования (далее – обследование) и под-
готовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обуче-
ния и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 
ранее данных рекомендаций. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

образования обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 

 
Приказ Минобрнауки № 1598 от 19 декабря 2014 года, 

зарегистрирован Минюстом 3 февраля 2015 года 
Федеральный государственный образовательный стандарт об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) представляет собой совокупность обязатель-
ных требований при реализации адаптированных основных обще-
образовательных программ в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. Предметом регулирования стандарта яв-
ляются отношения в сфере образования следующих групп обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми): легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
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коммуникативные технологии, провожу занятия, которые требуют 
наглядного представления материала, с использованием видеороли-
ков по темам: «Времена года» – «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 
«Музыкальные инструменты» и др. Все свои музыкальные занятия 
начинаю с вокальных приветствий. Благодаря этому, дети плавно пе-
реходят и настраиваются на занятие музыкой. 

На музыкальных занятиях использую такие инновационные прие-
мы как музыкальные сказки, занятия посиделки, театрализованные игры 
с куклами, речевые и пальчиковые игры и др. Это способствует разви-
тию музыкальных способностей, умению слушать и понимать музыку, 
развивает внимание, память, чувство ритма, слух, умение проявлять се-
бя в театрализованной деятельности, в пении, в игре на детских музы-
кальных инструментах и др. Функции демонстрационного материала на 
детских утренниках, досугах, а также во время проведения повседнев-
ных музыкальных занятий, выполняют презентации. Они заменяют 
множество картинок, плакатов и аудиозаписей и позволяют сделать 
знакомство с музыкой более увлекательным и интересным. 

Так же, важно в детском саду включать различные виды движе-
ний под музыку. Детям этого возраста свойственна подвижность, и 
они с удовольствием выполняют различные движения под музыку, 
включаются в музыкальные игры, связанные с движением. Движение 
под музыку является дидактически важной частью процесса музы-
кального воспитания, так как позволяет достаточно эффективно вли-
ять на развитие музыкальных способностей детей. Движение под му-
зыку развивают творческие способности, фантазию, воображение ре-
бенка. Различные творческие задания позволяют активно влиять на 
личность ребенка, давая выход детскому стремлению к самовыраже-
нию. Красота музыки и красота движений, рождаемых ею, создают на 
занятии особую эмоционально насыщенную атмосферу погружения в 
мир музыкального искусства. Важными составляющими мастерства 
педагога является способность объединять в единое целое все элемен-
ты занятия, вариативно применять материал программы. 

Использование компьютерных знаний не заменяет привычных 
методов и технологий работы, а является дополнительным, рацио-
нальным и удобным источником информации, наглядности, создает 
положительный эмоциональный настрой, мотивирует ребенка и педа-
гога, тем самым ускоряет процесс достижений положительных ре-
зультатов в работе. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

548 

вить музыкальное сопровождение утренников и развлечений. Рас-
смотрим возможности использования презентаций по видам музы-
кальной деятельности. 

– Восприятие музыки: Это может быть демонстрация портретов 
композиторов, иллюстрации к музыкальному произведению, подбор-
ка слайдов или видео. 

– В музыкально-ритмических движениях, имеют место ви-
деоклипы для знакомства с танцами, особенностями их исполнения. А 
так же видеоигры на перестроения, ориентировку в пространстве. 

– Следующий вид деятельности – пение. Иллюстрации с элемен-
тами анимации к упражнениям на развитие голоса, певческого диапа-
зона, понятие долгих и коротких звуков («Лесенка», «Веселые ка-
пельки» и др.). Пение под фонограмму как вместе с исполнителями и 
под минусовки. 

– Музыкально-дидактические игры, продемонстрированные в ви-
де презентаций, позволяют в доступной, привлекательной форме раз-
вивать тембровый, динамический слух, чувство ритма, характера му-
зыкального произведения. 

– В разделе «Игра на детских музыкальных инструментах» ис-
пользуются презентации для знакомства с музыкальными инструмен-
тами и спецификой их звучания. 

Сегодня, потенциальные возможности семьи, её жизнедеятель-
ность, ценностные ориентации и социальные установки, отношение к 
образованию и воспитанию детей претерпевают серьёзные трансфор-
мации. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки 
времени и занятости на работе, нередко они недооценивают своих от-
ношений и действий в развитии ребенка, не знают, чем ему помочь. 
Для решения данной проблемы в настоящее время, актуальным явля-
ется такое взаимодействие педагогов и родителей, при котором со-
здаются оптимальные условия для вхождения маленького человека в 
большой и сложный мир. Эффективной формой стало вовлечение ро-
дителей в образовательный процесс. Постепенно родители из простых 
наблюдателей образовательного процесса (при посещении занятий и 
утренников) становятся непосредственными участниками. Праздники 
в нашем детском саду проходят как в традиционной, так и не в тради-
ционной форме. Использование ИКТ в музыкальном воспитании до-
школьников – это только средство для реализации целей и задач, по-
ставленных перед педагогом. Используя информационно-
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(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. 

На фоне перечисленных положительных тенденций развития до-
школьного образования на текущий момент в данной сфере сохраняется 
и ряд острых проблем, требующих эффективных мер по их решению. 

Препятствуют развитию инновационного потенциала дошкольно-
го образования в глобальном смысле локальность и закрытость мно-
гих международных образовательных проектов, отсутствие информа-
ции об их результатах. 

– Это недостаточность информационных ресурсов для реализа-
ции информационных отношений в целом и недостаточная финансо-
вая поддержка инноваций в образовании в частности. На данном эта-
пе можно констатировать и недостаточный уровень разработки мето-
дологии, психолого-педагогического обоснования проблемы приме-
нения информационно-коммуникационных технологий в учреждении 
дошкольного образования; несформированность инновационной 
культуры педагогических кадров, информационной компетентности, 
компьютерной грамотности; недостаточная сформированность у пе-
дагогов понимания того, что могут дать развитию ребенка цифровые 
технологии наряду и в сравнении с традиционными. 

К проблемам, требующим неотложных мер по их решению, так-
же относятся: 

дефицит мест в организациях (учреждениях) дошкольного обра-
зования в условиях роста численности детского населения; 

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

разрывы в качестве образовательных результатов между учре-
ждениями дошкольного образования, работающими в разных социо-
культурных условиях; 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 
кадров; 

медленное обновление технологий дошкольного образования, 
что обусловило недостаточное количество апробированных лицен-
зионных отечественных учебных программ для детей дошкольного 
возраста (анализ Интернет-ресурсов для дошкольного образования 
показывает, что имеется лишь небольшое количество сайтов, на ко-
торых представлены материалы, предназначенные для детей до-
школьного возраста; 
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несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 
номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей 
и изменяющихся потребностей населения; 

незначительный по масштабу негосударственный сектор до-
школьного образования. 

Таким образом, несмотря на изменения, осуществляемые в системе 
дошкольного образования, в ней остается нерешенным ряд проблем: 

 проблема общедоступности дошкольного образования – более 30 
процентов детей по разным причинам не охвачены системой дошкольного 
образования, более 10 тысяч детей нуждаются в образовательных услугах 
дошкольных организаций (эти цифры постоянно увеличиваются);  

 в городах и районных центрах наблюдается дефицит мест в 
дошкольных образовательных организациях, а в сельской местности – 
их избыток (в городах на 100 мест приходится 102 воспитанника, в 
сельской местности – 77); 

 недостаточно развивается сеть учреждений и групп, предна-
значенных для компенсации здоровья и коррекции развития ребенка, 
тогда как наблюдается рост хронической патологии детей и возраста-
ет потребность родителей в коррекционно-педагогической помощи; 

 качество и набор услуг, предоставляемых дошкольными орга-
низациями, не в полной мере отвечают требованиям родителей;  

 более 30 процентов детей охвачены домашним воспитанием, 
что требует квалифицированного социально-педагогического и пси-
холого-педагогического сопровождения семьи со стороны как муни-
ципальных органов управления, так и дошкольных образовательных 
организаций;  

 финансовая и имиджевая непривлекательность сферы ведет к 
оттоку высококвалифицированных работников из системы дошколь-
ного образования.  

Основными условиями обеспечения инновационного развития 
дошкольного образования является изменение факторов, сдерживаю-
щих это развитие. Среди них:  

 развитие новых моделей и структур дошкольного образования;  
 нормативное правовое обеспечение дошкольного образования; 
 развитие новых организационно-экономических механизмов;  
 обновление содержания и технологий дошкольного образования;  
 развитие информационных и материально-технических ресур-

сов системы; 
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ние художественного вкуса, развития творческого потенциала ребен-
ка и гармонического развития личности в целом. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать музы-
кальное занятие привлекательным и по-настоящему современным. 
Музыкальное восприятие является тем каналом, который позволяет 
ребенку обогащать индивидуальный музыкальный опыт. От того, ка-
кая музыка окружает ребенка, звучит в повседневной жизни в дет-
ском саду и дома или во время специально организованных занятий, 
зависит становление музыкального вкуса ребенка, его культурного 
кругозора, интерес к музыкальной деятельности. Рассмотрим, какие 
функции выполняет компьютер в педагогической деятельности музы-
кального руководителя. Компьютерные технологии являются источ-
ником учебной и музыкальной информации. Компьютер позволяет 
создавать наглядные пособия, как демонстрационный материал, так и 
раздаточный. Пакет MicrosoftOffice оказывает помощь в создании 
текстов, таблиц, титульных листов, т.е. в ведении всей документации 
педагога. А так же в обработке и хранении музыкального материала. 
Что позволяют педагогу компьютерные технологии в музыкальном 
развитии дошкольников: 

– Новые технологии позволяют создать условия для выявления и 
развития способностей каждого ребенка, для активизации познава-
тельной и творческой деятельности. Что помогает решить проблему 
мотивации. 

– Помогают разрабатывать новые технологии обучения, дидакти-
ческие пособия. 

– Сокращают время на подготовку к совместной деятельности 
педагога с детьми. 

– Повышают качество и эффективность деятельности. 
В своей работе я имею возможность ввести в свою работу ком-

пьютерные музыкальные программы, которые не только позволяют 
слушать музыку в качественной записи, просматривать фрагменты 
произведений видеозаписи, но и дают доступ к большому блоку ин-
формации, связанной с миром искусства: живопись, музыка, литера-
тура, народные промыслы. Таким образом, использование компьюте-
ра очень удобны не только для усвоения музыкального материала, но 
и для активизации познавательной деятельности, реализации творче-
ского потенциала ребенка, воспитания интереса к музыкальной куль-
туре, формирования духовного мира. Компьютер помогает подгото-
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дактическая игра – современный и признанный метод обучения и вос-
питания, обладающий образовательной, развивающей и воспитываю-
щей функциями, которые действуют в органическом единстве. Интер-
активные дидактические игры можно широко использовать как сред-
ство обучения, воспитания и развития. Основное обучающее воздей-
ствие принадлежит дидактическому материалу, который направляет 
активность детей в определенное русло. Интерактивная дидактическая 
игра имеет определенный результат, который является финалом игры, 
придает игре законченность. Он выступает, прежде всего, в форме ре-
шения поставленной задачи и дает дошкольникам моральное и ум-
ственное удовлетворение. Для педагога результат игры всегда является 
показателем уровня достижений детей, или усвоения знаний, или их 
применения. Можно выделить: игры обучающие, контролирующие, 
обобщающие. Обучающей будет игра, если дошкольники, участвуя в 
ней, приобретают новые знания, умения и навыки или вынуждены 
приобрести их в процессе подготовки к игре. Контролирующей будет 
игра, дидактическая цель которой состоит в повторении, закреплении, 
проверке ранее полученных знаний. Для участия в ней каждому ребён-
ку необходима определенная подготовка. Обобщающие игры требуют 
интеграции знаний. Они способствуют установлению межпредметных 
связей, направлены на приобретение умения действовать в различных 
ситуациях. Обучение технологии создания интерактивных дидактиче-
ских игр для детей дошкольного и младшего школьного возрастов 
процесс сложный и планомерный. 

 
Использование информационно-компьютерных технологий  

в музыкальной деятельности 
Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) прочно вошли 

в современную действительность. Стремительно развивающаяся 
научно-техническая революция стала основой глобального процесса 
информатизации во всех сферах деятельности. Развитие общества 
диктует необходимость использования новейших технологий и в си-
стеме образования. Хотелось бы рассмотреть вопросы о необходимо-
сти использования новых информационных технологий на музыкаль-
ных занятиях в детском дошкольном учреждении. Современный дет-
ский сад не должен отставать от требований времени, а значит, и со-
временный музыкальный руководитель должен использовать компь-
ютер в своей деятельности, так как наша главная задача – формирова-
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 повышение качества кадрового обеспечения; 
 создание эффективных инновационных механизмов на всех 

уровнях системы дошкольного образования;  
 развитие системы менеджмента качества дошкольного образо-

вания. 
Однако исследования изменений в региональных системах до-

школьного образования показывают, что в регионах еще недостаточ-
но интенсивно идет активная работа, направленная на: 

 создание региональных банков инноваций, открытых и доступ-
ных для педагогов; 

 профессиональную экспертизу инновационных продуктов; 
 издание информационных и методических материалов по ав-

торским инновационным образовательным ресурсам; 
 формирование инфраструктуры научно-методического сопро-

вождения для дошкольных образовательных организаций, осваиваю-
щих инновационные методики, технологии, модели, образцы успеш-
ной проектной деятельности); 

 организацию тьюторской поддержки и сопровождения до-
школьных образовательных организаций, осваивающих инновацион-
ный опыт лидеров, как со стороны самих новаторов, так и с помощью 
специализированных консультационных и методических служб; 

 формирование, обучение и научно-методическую поддержку 
управленческих команд в дошкольных образовательных организаци-
ях, осваивающих инновационный опыт (при разработке и реализации 
программ развития; инновационных образовательных проектов). 

Из сказанного выше вытекают приоритеты, цели и задачи до-
школьного образования на современном этапе развития общества. 

Приоритéт (лат. prior – первый, старший) – понятие, показыва-
ющее важность, первенство. 

Главным приоритетом государственной политики на данном 
этапе развития системы дошкольного образования является обеспече-
ние его доступности, равенства доступа к качественному дошкольно-
му образованию и обновление его содержания и технологий образо-
вания (включая процесс социализации) в соответствии с изменивши-
мися потребностями населения и новыми вызовами социального, 
культурного, экономического развития. 

Другим системным приоритетом является повышение каче-
ства результатов дошкольного образования. Качество дошкольного 
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образования – это характеристика системы дошкольного образования, 
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образова-
тельных результатов нормативным требованиям, социальным и лич-
ностным ожиданиям. Качественное дошкольное образование предпо-
лагает равные условия для получения его каждым ребенком и ориен-
тировано не на раннее обучение детей, а на их физическое, интеллек-
туальное, социальное, эмоциональное развитие, на развитие вообра-
жения, любознательности и интереса к миру, на формирование базо-
вых навыков общения и сотрудничества. 

При этом речь идет не просто о повышении качества дошкольно-
го образования относительно тех критериев, которые использовались 
в прошлом. Традиционно к ним относятся: эффективность образова-
тельной деятельности, комфортное самочувствие ребенка, професси-
ональная компетентность педагогических кадров, объем оказываемых 
услуг (формы и способы получения дошкольного образования), от-
крытость (включенность в социально-культурное окружение), всесто-
ронняя безопасность среды, ресурсная обеспеченность. 

 На современном этапе речь необходимо вести и об обеспечении 
соответствия образовательных результатов меняющимся запросам 
населения, необходимости обеспечения равенства возможностей для 
достижения качественного образовательного результата. В контексте 
этого приоритета актуальной является задача переосмысления пред-
ставлений о «качественном» дошкольном образовании, определение 
того, какие представления об окружающем мире, какие компетенции 
являются ключевыми для детей дошкольного возраста. 

Третьим системным приоритетом развития системы до-
школьного образования выступает обеспечение безопасных и здоро-
вьесберегающих условий для детей как в организациях (учреждениях) 
дошкольного образования, так и в учреждениях, обеспечивающих до-
полнительное дошкольное образование; совершенствование медико-
психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Четвертым стратегическим приоритетом государственной 
политики выступает формирование механизма опережающего об-
новления содержания дошкольного образования с целью обеспечения 
комплексного достижения государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования, задающего требования к образова-
тельным результатам, своевременного реагирования на вызовы ин-
формационного общества. 
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вательной деятельности, реализации творческого потенциала ребен-
ка, воспитания интереса к музыкальной культуре, формирования ду-
ховного мира. Компьютер помогает подготовить музыкальное со-
провождение утренников и развлечений. 

Ключевые слова: музыкальный материал, детский сад, занятие, 
ребенок, музыка, движение, необходимость использования, образо-
вательный процесс, творческий потенциал ребенка, музыкальное 
произведение, музыкальное занятие, музыкальное восприятие, музы-
кальное воспитание дошкольников, музыкальная деятельность, ком-
пьютер, игра, демонстрационный материал, чувство ритма. 

 
Использование ИКТ в детском саду позволяет развивать умение 

детей ориентироваться в информационных потоках окружающего ми-
ра, овладевать практическими способами работы с информацией, раз-
вивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 
современных технических средств. Использование ИКТ на занятиях 
позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обу-
чения к практическому, при котором ребенок становится активным 
субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. 
Это способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками. 
Обучение с применением интерактивных комплексов становится более 
качественным, интересным и продуктивным. При условии системати-
ческого использования электронных мультимедиа обучающих про-
грамм в учебном процессе в сочетании с традиционными методами 
обучения и педагогическими инновациями значительно повышается 
эффективность обучения детей с разноуровневой подготовкой. При 
этом происходит качественное усиление результата образования 
вследствие одновременного воздействия нескольких технологий. При-
менение мультимедиа в электронном обучении не только увеличивает 
скорость передачи информации учащимся и повышает уровень ее по-
нимания, но и способствует развитию таких важных качеств, как инту-
иция, образное мышление. Способов применения интерактивной доски 
на занятиях в детском саду может ограничиваться только вашей фанта-
зией. Это и презентации, и интерактивные обучающие программы. и 
создание проектов в графических, программных средах. Игровая дея-
тельность – это особая сфера человеческой активности, в которой лич-
ность не преследует никаких других целей, кроме получения удоволь-
ствия от проявления физических и духовных сил. Интерактивная ди-
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партитуры для оркестра, визуальные подсказки для маленьких музы-
кантов при разучивании танцев и песен, видео-иллюстрации для слу-
шания музыки, видео-тесты, конкурсные задания, викторины, дидак-
тический материал и другие мультимедийные материалы, используе-
мые на музыкальных занятиях, являются стимулом к развитию дет-
ской познавательной активности, повышают качество музыкального 
образования и воспитания каждого ребёнка и способствует личност-
ному и профессиональному росту педагогов. Таким образом, исполь-
зование мультимедиа-технологий в музыкальном образовании до-
школьников позволяет разрабатывать современные дидактические 
материалы, повышает эффективность образовательного процесса, де-
лает его более наглядным и насыщенным. Но при этом необходимо 
помнить, что мультимедиа-технологии – это только средство для реа-
лизации целей и задач, поставленных педагогом. Поэтому основная 
роль в музыкальном воспитании дошкольников всегда останется за 
музыкальным руководителем. 
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Аннотация. Использование компьютера очень удобны не только 

для усвоения музыкального материала, но и для активизации позна-
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Организации (учреждения) дошкольного образования, оставаясь 
центральными элементами системы дошкольного образования, сего-
дня дополняются постоянно растущими секторами дополнительного 
образования детей, современными средами, в том числе электронны-
ми инструментами, способствующими элементарному самообразова-
нию. Поэтому современная программа развития дошкольного образо-
вания должна обеспечивать реализацию разностороннего развития 
личности ребенка раннего и дошкольного возраста не только в рамках 
учреждения дошкольного образования, но и через всю среду образо-
вания и социализации детей. В этой связи пятым системным прио-
ритетом развития дошкольного образования становится развитие 
гибко организованных вариативных форм дошкольного образования 
и социализации ребенка до 7 лет. 

Современное качество и гибкость дошкольного образования мо-
гут достигаться только при активном участии всех заинтересованных 
лиц, включая самих детей, их семьи, работодателей. Взаимодействие 
с семьями воспитанников, направленное на установление партнер-
ских отношений, в последние годы является одной из приоритетных 
задач организаций дошкольного образования. Перед организациями 
дошкольного образования сегодня ставится задача активизировать 
воспитательную деятельность семьи, оказать ей необходимую соци-
ально-психолого-педагогическую поддержку. Решение данной задачи 
предполагает повышение эффективности взаимодействия семьи и ор-
ганизации (учреждения) дошкольного образования как важнейшей 
составляющей современного процесса образования воспитанников. 

Шестым системным приоритетом является обретение до-
школьным образованием большей открытости, больших возможно-
стей для инициативы и активности самих получателей образователь-
ных услуг, включая детей, их семьи, работодателей и местные сооб-
щества через вовлечение их как в развитие системы дошкольного об-
разования и управление образовательным процессом, так и непосред-
ственно в образовательную деятельность. 

Этот приоритет отражает высокий образовательный потенциал се-
мьи и организаций, который до сих пор используется не эффективно. 

Безусловным седьмым приоритетом является переход от админи-
стративно-командного управления системой дошкольного образования 
к управлению, основанному на доверии и обратной связи (адаптивному 
управлению), обеспечивающему формирование социально-
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педагогического заказа на образовательные услуги; здоровьесберегае-
мость педагога и ребенка, медико-психолого-педагогическое сопровож-
дение каждого воспитанника на основе паритетного взаимодействия с 
семьей и социумом; реализацию и оценку управления базовым процес-
сом по единым критериям и показателям адаптивного управления. 

Перечисленные приоритеты дошкольного образования обуслов-
ливают его цели и задачи развития. 

Целями развития дошкольного образования в условиях становле-
ния информационного общества является обеспечение соответствия ка-
чества дошкольного образования меняющимся запросам населения; со-
здание в системе дошкольного образования равных возможностей для 
современного качественного образования и позитивной социализации 
детей; формирование соответствующих финансово-экономических ме-
ханизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам до-
школьного образования. 

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

Первая задача – формирование гибкой, подотчетной обществу 
системы дошкольного образования, разностороннее развитие лично-
сти ребенка раннего и дошкольного возраста (до семи лет) в соответ-
ствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, спо-
собностями и потребностями, формирование у него нравственных 
норм, приобретение им социального опыта. 

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

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

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

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

программ) и образовательной среды в системе дошкольного образо-
вания, направленная на всестороннее развитие детей и достижение 
современного качества образовательных результатов и результатов 
социализации. Решение данной задачи предусматривает стимулиро-
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лее привлекательным для детей, активизируя их внимание и творче-
скую активность. Использование метода мнемотехники для быстрого 
разучивания стихотворений широко известен: самый часто приводи-
мый пример мнемотехники – заучивание цветов радуги по первой 
букве слова (каждый охотник желает знать, где сидит фазан). Так же 
широко известна мнемотехника запоминания цифр по мелодии: 
например, номера телефона. Использование опорных рисунков для 
обучения заучиванию песен увлекает детей, превращает занятие в иг-
ру. Овладение приемами работы с мнемотаблицами, значительно со-
кращает время обучения. Ниже приведен алгоритм разучивания тек-
ста песни по презентации-мнемотаблице: 

- Педагог поет песню с музыкальным сопровождением. Дети 
определяют характер музыки, рассказывают о чем поется в песенке. 

- Педагог поет песенку а’капелла, меняя слайды соответственно 
тексту. 

- Педагог работает со слайдами в режиме «стоп-кадр», объясняя 
детям значение каждой картинки. 

- Дети работают по картинкам, восстанавливая текст песни. 
- Педагог вместе с детьми поет песню по картинкам, акапелла. 
- Педагог и дети исполняют песню, сопровождая текст песни об-

разными движениями (без показа картинок). 
Варианты исполнения: акапелла, под фонограмму, цепочкой, 

мальчики-девочки и т.д. Как мы видим, прежде всего, активизируется 
слуховое восприятие детей, затем проводится краткий анализ музы-
кального произведения, то есть дети учатся не только вслушиваться в 
текст, но и рассуждать о нем. Далее идет комбинированное влияние 
(визуальное и аудиальное), причем пение акапелла, то есть слуховое 
восприятие в его, так сказать, чистом виде, где мелодия, по сути, тоже 
является мнемониконом – средством запоминания. Третья и четвертая 
позиции дают детям возможность разобраться в значении каждой 
картинки, соотнести визуальный ряд с речевым. В пятой позиции до-
бавляется еще одна задача: соотнести звуковысотность голоса с ре-
чью и визуальным сопровождением, т.е. воспроизвести мелодию и 
воссоздать текст песни по картинкам. И последний, заключительный 
этап – когда мы ребенка вовлекаем в активные творческие действия – 
придумываем вместе с детьми образные движения по тексту. Созда-
ние мультимедийной презентации требует определённых временных 
затрат, навыков работы с ПК и интернет-ресурсами. Однако, видео-
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зданные, например, в программе Power Point. В ходе таких игр и зада-
ний дети развивается чувство ритма, мелодический слух, способность 
различать характер и настроение музыки; развивают способность раз-
личать и воспроизводить звуки различной высоты, длительности, си-
лы и тембра. Презентации-сказки «Путешествие в Королевство Му-
зыки», «Карандаш и кисточка», «Песня-танец-марш», «Веселые мат-
решки» и другие надолго привлекают внимание дошколят и позволя-
ют более эффективно решать задачи музыкального развития детей. 
Рассмотрим для примера методику работы над презентацией – ритми-
ческой сказкой «Снежинки». Данная презентация рассчитана на детей 
старшего дошкольного возраста. На предварительном этапе работы 
идет освоение дошкольниками понятий длинный (ТА) и короткий 
(ТИ) звуки, знакомство с паузой. На ознакомительном этапе дети про-
сматривают сказку в режиме «стоп-кадр»: дети располагаются перед 
экраном. Педагог говорит, что Царевна Снежинка прислала в детский 
сад видеописьмо с ритмическими загадками, которые нужно отгадать. 
Дети смотрят вступительную часть – видеоряд под соответствующую 
музыку. Далее появляются ритмоформулы из снежинок. Дети сначала 
произносят их (ТА – большие снежинки, ТИ – маленькие снежинки), 
а затем прохлопывают ритм (сначала ритм воспроизводят более раз-
витые дети, остальные учатся и запоминают). После нескольких 
удачных воспроизведений ритма сольно, детям предлагается сыграть 
ритмоформулы тутти на детских музыкальных инструментах. Затем 
педагог предлагает ребятам пройти на «зимнюю полянку» (нужно за-
ранее разложить снежинки по ковру) и сочинить свой, непохожий ни 
на чей другой, танец со снежинками. Заключительный этап – повтор-
ные просмотры с включением мнемокарточек и звучащих жестов: де-
ти играют ритмофомулы по цепочке, по подгруппам; все воспроизво-
дят метр, а солист (сначала педагог, затем ребенок) воспроизводит за-
данный ритм (ритмическое двухголосье); дети воспроизводят ритм, 
чередуя и комбинируя звучащие жесты и т.д. 

Очень любят дошкольники и так называемые сказки-шумелки. 
Сказки-шумелки и подражалки – это забавные упражнения для слухо-
вого восприятия, а также развития мелкой моторики, слуховой памяти 
и фантазии у детей. Это материал, позволяющий педагогу побуждать 
детей к импровизации на шумовых инструментах, имитируя те или 
иные звуки, издаваемые в природе и жизни человека. Использование 
презентаций к данным сказкам делает этот вид деятельности еще бо-
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вание качественного труда педагогических работников, внедрение со-
временных стандартов дошкольного образования, совершенствование 
содержания, технологий и материальной среды дошкольного образо-
вания, в том числе развитие информационных технологий дошколь-
ного образования. 

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

Четвертая задача – создание современной системы оценки ка-
чества дошкольного образования на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, общественно-профессионального уча-
стия. Реализация данной задачи предусматривает разработку и внед-
рение современной системы оценки качества дошкольного образова-
ния, мониторинговых исследований в дошкольном образовании, раз-
витие участия в международных сопоставительных исследованиях 
качества образования и создание инфраструктуры по выработке ре-
шений по повышению качества дошкольного образования на основе 
результатов расширения участия работодателей и общественности в 
оценке качества дошкольного образования. 

Пятая задача – обновление состава и компетенций педагогиче-
ских кадров дошкольного образования, создание механизмов мотива-
ции педагогов к повышению качества работы и непрерывному про-
фессиональному развитию. Реализация данной задачи является одной 
из предпосылок решения всех предыдущих задач. 

Стратегические задачи дошкольного образования реализуются, 
главным образом, в организациях (учреждениях) дошкольного обра-
зования, в связи с чем перед ними ставятся конкретные задачи, опре-
деляются их функции и обязанности. 

Важнейшие задачи организации дошкольного образования: обес-
печение дошкольного образования в соответствии с образовательны-
ми стандартами дошкольного образования; приобщение воспитанни-
ков к общечеловеческим и национальным ценностям; выявление и 
развитие индивидуальных склонностей и интеллектуально-
творческого потенциала воспитанников; обеспечение преемственно-
сти дошкольного и І ступени общего среднего образования; формиро-
вание культуры семейных отношений, ценностного отношения к се-
мье; создание специальных условий для получения образования деть-
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ми с особенностями психофизического развития и оказание им кор-
рекционно-педагогической помощи; охрана здоровья воспитанников, 
формирование основ здорового образа жизни. 

Функции организации дошкольного образования: реализация об-
разовательных программ дошкольного образования; создание условий 
для воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного 
возраста, их социализации; а также для формирования основ патрио-
тизма и национального самосознания, приобщения к общечеловече-
ским ценностям; обеспечение безопасных условий при организации 
образовательного процесса; охрана здоровья воспитанников, защита 
их прав; создание условий для полноценного физического развития 
воспитанников на основе привития навыков здорового образа жизни; 
обеспечение социально-педагогической поддержки и оказание психо-
логической помощи; обеспечение возможности своевременного и 
полноценного перехода на следующую ступень образования; созда-
ние условий для повышения квалификации и проявления творческой 
инициативы педагогических работников, для обеспечения качества 
предоставляемых образовательных услуг (в т. ч. На платной основе). 

Организации дошкольного образования обязаны осуществлять 
образовательный процесс в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов дошкольного образования, учебно-программной 
документации, образовательной программы дошкольного образова-
ния; обеспечивать качество дошкольного образования; создавать без-
опасные условия при организации образовательного процесса; обес-
печивать разработку и принятие правил внутреннего распорядка; со-
здавать необходимые условия для организации питания и оказания 
медицинской помощи воспитанникам; оказывать содействие уполно-
моченным государственным органам в проведении контроля за обес-
печением качества дошкольного образования в русле преемственно-
сти с начальным общим образованием. 

В «Концепции преемственности образования: дошкольное и 
начальное звено» отмечалось, что в настоящее время в системе непре-
рывного образования отсутствуют единые требования (подходы), кото-
рые могли бы стать основой преемственности между дошкольной и 
начальной школьной ступенями. Это является причиной того, что в 
условиях разнообразия и вариативности дошкольного и школьного об-
разования на практике реализуются самые разные модели преемствен-
ности. При этом наблюдается ряд следующих негативных тенденций. 
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симфонического оркестра только с помощью аудиоматериала в соче-
тании со статичной наглядностью (иллюстрации, фотографии и т.п.). 
На данном этапе разработанные мною презентации «Оперный театр» 
и «Волшебный мир балета» помогают мне более наглядно и полно 
давать детям представление об этих жанрах. Знакомство с различны-
ми музыкальными инструментами и видами оркестров также более 
эффективно осуществляется с помощью разработанных видеороликов 
«Симфонический оркестр» и «Русские народные инструменты». Дан-
ные видеоролики позволяют наглядно представить музыкальные ин-
струменты, звучание любого из них как соло, так и в оркестре. Кроме 
видеороликов в формате презентаций разработан дидактический ма-
териал и творческие задания для более полного представления о му-
зыкальном инструменте: иллюстрации, познавательная информация о 
том, как устроен инструмент. С помощью мультимедиа-технологий 
детям можно не только рассказать и показать историю инструмента, 
как он используется, но и организовать дидактическую викторину на 
развитие тембрового слуха в необычной, сказочной обстановке. Такие 
презентации, как «П. И. Чайковский», «М. П. Мусоргский», «Великий 
Моцарт» и другие, помогают знакомить детей с великими композито-
рами и их творчеством. Например, в презентации по теме «П. И. Чай-
ковский. «Детский альбом» демонстрируется слайд с портретом ком-
позитора, а далее идёт представление пьес сборника с демонстрацией 
соответствующих иллюстраций или видеоряда. Работа с презентаций 
подразумевает обязательное использование дидактических и разви-
вающих заданий: «определите жанр пьесы, расскажите о герое пьесы, 
придумайте движения к музыке и т.п.». Заключительный слайд пре-
зентации можно оставить пустым, предложив ребятам дома нарисо-
вать рисунок к понравившейся пьесе, который будет позже включен в 
содержание презентации. На следующем занятии структура презента-
ции меняется: дети слушают произведения, вспоминают их названия 
и представляют свои изобразительные работы, которые уже включе-
ны в презентацию. Цикл презентаций «Музыкальное путешествие», 
посвященный музыкальному искусству разных стран и народов, спо-
собствует познавательной активности ребенка-дошкольника, воспи-
танию толерантности и осознанию того, что язык музыки понятен 
всем жителям планеты. 

Для развития музыкально-сенсорных способностей неоценимую 
помощь оказывают музыкально-дидактические игры и задания, со-
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интеллекта и в целом личности ребёнка (исследования С.Л. Новосё-
ловой, И. Пашелите, Г.П. Петку, Б. Хантер). Красочные познаватель-
ные презентации, видеофильмы помогают разнообразить процесс 
знакомства детей с музыкальным искусством, сделать встречу с му-
зыкой более яркой и интересной.  

 
Использование мультимедиа-технологий  
в работе музыкального руководителя 

Процесс информатизации образования, происходящий в настоя-
щее время, затронул не только школы, но и дошкольные образователь-
ные организации. В условиях современного общества информационная 
компетентность педагога, его способность решать профессиональные 
педагогические задачи с привлечением ИКТ, становится важной со-
ставляющей профессионализма. В своей педагогической деятельности 
в качестве музыкального руководителя детского сада я активно осваи-
ваю и внедряю информационно-коммуникационные технологии, со-
ставной частью которых являются и мультимедиа-технологии. Муль-
тимедиа в музыкальном образовании дошкольников – это средство, ко-
торое позволяет значительно расширять возможности предъявления и 
закрепления учебной информации, усиливать мотивацию ребенка, поз-
воляет моделировать различные ситуации и среды, развивая при этом 
творческие и познавательные способности детей. Использование со-
временных мультимедийных технологий в сочетании с традиционны-
ми методами обучения в процессе музыкального развития дошкольни-
ков позволяют организовать процесс обучения так, чтобы ребёнок ак-
тивно, с увлечением и интересом развивался в разнообразных видах 
музыкальной деятельности. 

В данной статье я остановлюсь на рассмотрении возможностей 
использования мультимедийных презентаций в музыкальном образо-
вании дошкольников. В своей работе я использую презентации, 
прежде всего, как средство наглядности. Помимо того, что мультиме-
дийные презентации помогают превратить учебную наглядность из 
статической в динамическую, использование презентаций активно 
способствует развитию аудиовизуального восприятия. Музыкальный 
образ воспринимается детьми более полно и ярко в сочетании со зри-
тельным восприятием изучаемых объектов, что позволяет быстрее и 
глубже усваивать предлагаемый материал. Например, несколько лет 
назад мы знакомили детей с жанрами оперы и балета, инструментами 
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Во-первых, начальной школой, как правило, остаются невостребо-
ванными достижения дошкольного образования в сфере художествен-
но-эстетического, социально-эмоционального развития детей, а также в 
области оздоровления и психолого-педагогической коррекции. 

Во-вторых, отсутствует преемственность в сфере взаимодействия 
педагогов с детьми: ориентация на гуманистические ценности и лич-
ностно-ориентированное взаимодействие, которая принципиально 
значима для дошкольного образования, приходит в противоречие с 
традиционной педагогикой, характерной для большинства современ-
ных школ. Это является важнейшей причиной широкого распростра-
нения школьной дезадаптации среди учащихся начальных классов. 

В-третьих, навязываемая многими школами, лицеями, гимназиями 
система тестирования и отбора детей дошкольного возраста, способ-
ствует массовой тенденции к переносу задач и содержания школьного 
образования в дошкольные учреждения. Современный детский сад все 
чаще становится мини-школой, где дети обучаются математике, навы-
кам чтения, письма и пр. Подмена целей развития ребенка в дошколь-
ном возрасте целями школьного обучения приводит к тому, что преем-
ственность выстраивается в предметной логике. Адекватная модель 
преемственности должна опираться на личностные, психофизиологиче-
ские и социально-образовательные характеристики ребенка на этапе пе-
рехода от дошкольного к начальному школьному образованию. 

В-четвертых, сложившиеся подходы к преемственности не обес-
печивают полноценного психического развития детей. С одной сто-
роны, они определяют путь искусственного ускорения темпов разви-
тия дошкольников в направлении скорейшего достижения школьной 
готовности. На этом фоне отсутствует должная педагогическая под-
держка специфических для данного возраста линий развития и соот-
ветствующих им видов деятельности ребенка (игра, художественное 
творчество, общение и т.д.). С другой стороны, в начальной школе 
фактически происходит «доразвитие» дошкольных знаний, умений и 
навыков, которые лишь дидактически упорядочиваются при обуче-
нии младших школьников чтению, письму, счету и т.п. Возникает 
противоречие: форсированная подготовка к школе в ДОО сменяется 
в начальной школе своеобразным возвратом к уже освоенному на 
предшествующей возрастной ступени. Это приводит к дисбалансам в 
детском развитии со всеми вытекающими отсюда негативными по-
следствиями (задержки умственного развития, проблемы личностно-
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го роста, консервация негативных проявлений возрастного кризиса 
6–7 лет и др.). 

Инновационные процессы в дошкольном образовании разворачива-
ются по преимуществу стихийно. Они тесно переплетаются и зачастую 
не выделяются на фоне изменений, носящих внешнюю форму иннова-
ций. Перечислим самые общие типы этих процессов (изменений) приме-
нительно к разным уровням организации образовательной системы. 

На социальном уровне – это, прежде всего, трансформация ста-
туса некогда единого «общественного дошкольного воспитания» в 
весьма неоднородный институт, избирательно удовлетворяющий об-
разовательные (и внеобразовательные) потребности разных слоев об-
щества, развитие сети негосударственных дошкольных образователь-
ных организаций, превращение дошкольного воспитания в открытую 
систему, которая оперативно реагирует на запросы родителей и об-
щеобразовательной школы. 

На финансово-экономическом уровне – это фактическое сверты-
вание поддержки системы дошкольного образования на уровне феде-
рального бюджета, нарастающая тенденция к использованию в целях 
этой поддержки возможностей региональных и местных бюджетов, а 
также введение многоканального финансирования данной системы 
дошкольного образования в условиях постепенного сокращения ее 
бюджетного финансирования. 

На организационном уровне – это появление новых категорий и 
видов дошкольных организаций, попытки обеспечить преемствен-
ность дошкольного и общего среднего образования путем открытия 
дошкольных групп на базе школ, создания учебно-воспитательных 
комплексов «Школа – детский сад» (эта организационная форма, про-
существовав более 10 лет, оказалась юридически «не легитимной») и 
др., для чего, в частности, были разработаны специальные «сквозные» 
программы. Так, например, была выдвинута и экспериментально реа-
лизована новая модель дошкольных образовательных организаций с 
краткосрочным пребыванием детей. Актуальность этой задачи опре-
делена реалиями кризисной социально-экономической ситуации в 
России. Прогрессирующий рост цен на энергоносители, транспорт, 
питание, оборудование и др. при незащищенности соответствующих 
затратных статей приводит к фактическому разрушению инфраструк-
туры ДОО. При этом все более увеличивается диспропорция между 
реальными затратами на поддержание инфраструктуры ДОО и стои-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАБОТЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
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музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 
г. Пушкино 

 
Аннотация. Применение компьютерной техники позволяет сде-

лать музыкальное занятие привлекательным и по-настоящему со-
временным. Компьютер позволяет педагогу создавать наглядные по-
собия, вести документацию, а также обрабатывать и хранить му-
зыкальный материал. 

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии 
(ИКТ), компьютер, музыкальное восприятие, музыкальное воспита-
ние дошкольников, музыкальное занятие. 

 
В настоящее время информационно-коммуникационные техноло-

гии активно внедряются в образовательный процесс дошкольных об-
разовательных организаций. Интерактивное оборудование активно 
входит в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом 
не только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения де-
тей. Использование современных компьютеров в работе с детьми до-
школьного возраста только начинается. В настоящее время это обу-
словлено необходимостью значительных перемен в системе до-
школьного образования. Успех этих перемен связан с обновлением 
научной, методической и материальной базы дошкольного учрежде-
ния. Существуют различные интерактивные средства, направленные 
на развитие всех видов восприятия у детей, таких как зрительное и 
слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое мыш-
ление и др., которые можно с успехом применять при обучении детей 
дошкольного возраста. 

Музыкальные занятия с применением ИКТ усиливают познава-
тельный интерес дошкольников к музыке, активизируют детское 
внимание. Ребёнок из пассивного слушателя превращается в активно-
го участника образовательного процесса. Отечественные и зарубеж-
ные исследования компьютера в дошкольных образовательных учре-
ждениях убедительно доказывают не только возможность и целесооб-
разность этих технологий, но и особую роль компьютера в развитии 
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Итоговое мероприятие было организовано со всеми участниками 
проектной деятельности в форме развлечения на тему «Юные экологи 
на страже природы родного Подмосковья». Целью было презентовать 
результаты проекта для родителей, воспитанников и педагогов других 
групп. Задачи: поддерживать детскую инициативу в процессе пред-
ставления продуктов проекта; закреплять навыки бережного и ответ-
ственного отношения к природе; способствовать творческой самореа-
лизации воспитанников. 

Подчеркнем, что проведение данного вида деятельности со всеми 
участниками образовательного процесса будет эффективно в том слу-
чае, если педагог ДОО будет компетентен в вопросах ознакомления с 
родным краем. В своей статье Иванова Н.Н. именно это выделяет, как 
технологию развития личности педагога ДОО [3; 774]. Это дает детям 
дошкольного возраста не только определенную систему знаний, уме-
ний, навыков, но и позволяет сформировать у них познавательный 
интерес к миру природы, воспитывать элементы экологического со-
знания, ответственное и гуманное отношение к окружающей среде, 
бережное и заботливое отношение к природе, нетерпимость к случаям 
нарушения правил общения с природой. 
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мостью предоставляемых ими образовательных и прочих услуг. Зна-
чительное повышение родительской оплаты содержания ребенка в 
ДОО, которое позволило бы окупить эти затраты, по целому ряду из-
вестных причин не представляется возможным. На фоне сокращения 
финансирования системы ДОО по всему объему статей это ставит под 
угрозу само ее существование. 

В экономически развитых странах Европы и США примерно с 
60-х – 70-х гг. сложилась система вариативных организационных 
форм – детских центров, игровых и иных групп, где дети дошкольно-
го возраста проводят неполный день. Аналогами этих форм в России 
являются так называемые «группы развития», «группы подготовки к 
школе» и т.д. Однако, как показывает опыт, такие формы чаще всего 
ориентированы на решение достаточно узкого круга образовательных 
задач и не обеспечивают поддержки основных линий психического 
развития дошкольников. 

Возникает необходимость разработки моделей целостного образо-
вательного пространства, которое и должно быть организовано в ДОО с 
краткосрочным пребыванием детей. В рамках этого пространства – при 
его рациональном структурировании – могут быть созданы условия для 
осуществления полноценной развивающей работы с детьми (а не только 
для предоставления отдельных «дополнительных» образовательных 
услуг). Краткосрочное пребывание в ДОО нового типа должно позво-
лить ребенку достичь такого уровня развития, который соответствовал 
бы современным психолого-педагогическим нормативам. Непосред-
ственная образовательная работа с детьми в этих ДОО должна сочетать-
ся с оказанием оперативной консультативной, методической, диагно-
стической и коррекционно-педагогической помощи семье, что позволит 
существенно повысить ее эффективность. 

ДОО нового типа не будут составлять альтернативы уже имею-
щимся. Они могут существовать наряду с ними, предоставляя родите-
лям новые возможности для выбора доступных и качественных образо-
вательных услуг – как «дополнительных», так и оказываемых в ходе ра-
боты по специальной базисной программе (программам). Отсюда – 
представляется целесообразной отработка вариативных моделей ДОО 
нового типа, которые могут различаться по разным параметрам (основ-
ной профиль, время пребывания детей, соотношение базисного и внеба-
зисного образовательного компонента в программном обеспечении, 
приоритеты и источники финансирования и т.д.) в соответствии со спе-
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цификой тех конкретных условий, где они будут внедряться. Вместе с 
тем конкретные меры по созданию подобных моделей требуют серьез-
ного научного обоснования, проведения пилотажных исследований в 
границах образовательного пространства российских регионов. Необ-
ходимо детально проработать различные аспекты этой комплексной 
проблемы: социокультурные, финансово-экономические, нормативно-
правовые, психолого-педагогические, физиолого-гигиенические, орга-
низационно-управленческие и др. Благодаря этому ДОО нового типа 
смогут уже в обозримой исторической перспективе стать реальным ин-
струментом поддержки социальной сферы в целом. 

На программно-методическом уровне – это формирование и 
широкое использование новых вариантов программного и методиче-
ского обеспечения деятельности ДОО, включение в учебный план 
(«сетку») ДОО новых занятий («Экология», «Иностранный язык». 
«Плавание» и др.), разработка интегрированных программ и «здоро-
вьесберегающих» образовательных технологий, интенсификация пси-
хологического сопровождения образовательного процесса. Этот со-
циально-психологический эффект нельзя не принимать во внимание. 
В результате конкретная ДОО пытается любой ценой подстраивать 
«свой» педагогический процесс под формулировки «официальной» 
программы в ущерб его специфической логике и технологии. Помимо 
всего прочего, это парализует инициативу и творчество методистов и 
воспитателей, сдерживает развитие ДОО. 

Мы считаем, что в новых социальных условиях, с изменением 
социального статуса дошкольного детства, успешная социализация 
зависит от взрослых, в стенах детского сада, где дети получают пер-
вый опыт широкого эмоционального и практического взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками, который способствует раскрытию дет-
ской индивидуальности и одаренности, развитию социальных, интел-
лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-
сти, успешной подготовки к обучению к школе, а в дальнейшем и к 
взрослой жизни. 
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групп, а также родительской и педагогической общественности на ито-
говом мероприятии – развлечении «Юные экологи на страже природы 
родного Подмосковья». Продукты проекта: фотовыставка «Приокско-
Террасный заповедник»; Красная книга Подмосковья (дети вместе с ро-
дителями изготовили раскраски, рисунки, аппликации животных и рас-
тений заповедника, а также совместно с педагогами подготовили крат-
кий доклад о том или ином виде исчезающих растений и животных); 
настольная дидактическая игра «Приокско-Террасный заповедник». 

Основные мероприятия проекта: 
- НОД «Красная книга Подмосковья» с целью ознакомления де-

тей с понятием «Красная книга», флорой и фауной Красной книги 
Подмосковья. Задачи: познакомить детей с историей и целью созда-
ния Красной книги; познакомить детей с растениями и животными, 
занесенными в Красную книгу Подмосковья; воспитывать бережное и 
ответственное отношение к природе. 

- Беседа с детьми «Заповедные места Подмосковья» с целью 
ознакомления детей с понятием «Заповедник» и заповедными места-
ми Подмосковья. Задачи: дать представление о понятии «Заповед-
ник»; познакомить с заповедными местами родного Подмосковья; 
воспитывать бережное и ответственное отношение к природе. 

- НОД «Заповедник Южного Подмосковья» с целью формирова-
ния интереса к родной природе и желания сохранять и оберегать ее. 
Задачи: познакомить детей с историей и целью организации Приок-
ско-Террасного заповедника; познакомить с флорой и фауной запо-
ведника; закреплять правила поведения в лесу и в заповеднике; вос-
питывать бережное и ответственное отношение к природе. 

- Консультация для родителей «Приокско-Террасный заповедник как 
уникальный источник экологических знаний для детей старшего до-
школьного возраста» с целью помочь родителям сформировать педагоги-
ческую компетентность в вопросах экологического воспитания детей. За-
дачи: объяснить родителям актуальность, цели и задачи экологического 
воспитания дошкольников; предоставить родителям информацию о При-
окско-Террасном заповеднике и его роли в экологическом образовании 
детей; обсудить нюансы экскурсии в Приокско-Террасный заповедник. 

- Выездная экскурсия в Приокско-Террасный заповедник с целью 
ознакомления с разнообразием флоры и фауны заповедника в есте-
ственных условиях. Задачи: пройти по маршруту экологической тро-
пы «Вместе с природой»; посетить Музей природы; посетить дом ле-
шего Терраса Террасовича; обсудить полученные впечатления. 
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программы, который особо отмечен в ФГОС дошкольного образования. 
Ценностно-ориентированная деятельность поможет детям осознать 
многостороннее значение природы, получить практикум просветитель-
ской и природоохранной деятельности. Участники проекта получат не 
только новые знания, но и приобретут навыки бережного, созидатель-
ного отношения к окружающему миру и природе родного края. 

Именно поэтому педагогами ДОО был разработан проект «Приок-
ско-Террасный заповедник – жемчужина Подмосковья». Тип проекта 
выбрали – познавательный, практико-ориентированный. По срокам реа-
лизации – среднесрочный проект (сроки реализации апрель-май). Пред-
метная область – Познавательное развитие, раздел «Ознакомление с 
природой». Участниками проекта стали воспитанники подготовитель-
ной к школе группы, педагоги, родители. Основание для разработки: 
проблема, выявленная из наблюдений – недостаточно сформированы 
знания детей о природе и заповедных местах родного края, низкий уро-
вень экологической культуры дошкольников. Цель: формирование эко-
логической культуры у детей старшего дошкольного возраста. Задачи: 
формировать представления о разнообразии растений и животного мира 
Приокско-Террасного заповедника; расширять познавательную любо-
знательность и активность; развивать эстетическое восприятие окружа-
ющего мира, творческое воображение; воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе родного края. Новизна реализуемой идеи пред-
ставлена познавательной и исследовательской деятельностью детей, ре-
ализующейся в уникальной образовательной среде природного запо-
ведника. Стратегия и механизмы реализации (этапы): 

1. Организационный этап (изучение литературных и Интернет-
источников, информирование и консультирование родителей, предва-
рительная работа с детьми). 

2. Содержательный этап (выездная экскурсия в Приокско-
Террасный заповедник) 

3. Результативный этап (рефлексия, создание продуктов проекта, 
подготовка и проведение итогового мероприятия). 

Ожидаемые результаты: Формирование экологической грамотно-
сти и экологической культуры у детей; формирование знаний о флоре и 
фауне Приокско-Террасного заповедника; развитие познавательного 
интереса и познавательной активности; формирование бережного и от-
ветственного отношения к природе родного края. Форма презентации 
проекта: Результаты проекта презентованы воспитанникам других 
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Аннотация. В данной статье обращается внимание педагогиче-

ской профессиональной общественности (теоретиков и практиков 
дошкольного и образования) на проблеме активизации художественно-
творческих способностей у детей в условиях интеграции разнообраз-
ных видов деятельности, что является частью комплексного эстети-
ческого воспитания ребёнка. В работе условия полноценного эстетиче-
ского развития ребёнка. Большое внимание уделено положениям, на 
которых зиждется целостная система художественно-творческого 
развития детей и представляющая собой базис для развития личности 
ребёнка от рождения до школы. Отражена профессиональная необхо-
димость в обсуждении подобных вопросов и консолидации усилий раз-
личных субъектов образовательно-воспитательной деятельности на 
благо развития и выявления одарённости у детей. 

Ключевые слова: художественно-творческие способности, ре-
бёнок, положения, условия, одарённость, интеграция. 

 
Всестороннее воспитание детей, включающее умственное, нрав-

ственное, трудовое, художественное, физическое и проч., основывает-
ся на явлениях окружающей жизни, произведениях искусства, народ-
ного творчества. Иными словами, воспитание детей основывается на 
всём приобретаемом ребёнком опыте, аккумулирует этот опыт и при-
даёт ему новое звучание. Благодаря специфике эстетического воспита-
ния, которая заключается в средствах и опоре на разные виды искус-
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Ключевые слова: педагоги, дети дошкольного возраста, проект, 
природа родного края. 

 
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологиче-

ской культуры личности. В этом возрасте ребёнок начинает выделять 
себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему, формируются основы нравственно-
экологических позиций личности. И на этом этапе педагоги ДОО об-
ратили внимание на недостаточную осведомленность детей о природе 
и заповедных местах родного края, на низкий уровень экологической 
культуры воспитанников. Эту проблему необходимо было решить. 

В первую очередь решили повысить экологическую грамотность и 
компетентность педагогов: прошли курсы повышения квалификации по 
теме «Технология проектной деятельности в процессе ознакомления де-
тей дошкольного возраста с природой (виртуальная стажировка), «Ме-
тодика экологического воспитания дошкольников», а также приняли 
участие в эколого-просветительской акции Приокско-Террасного запо-
ведника «Прикоснись к живой природе!»), изучали методическую лите-
ратуру; пришли к выводу, что проектная деятельность самая эффектив-
ная технология для решения нашей проблемы. На этапе разработки и 
реализации проекта педагоги были хорошо подкованы в вопросах эко-
логического воспитания и образования дошкольников. 

Нам близка позиция доктора биологических наук Т.В. Потаповой: 
«Предназначение дошкольного экологического образования состоит не 
столько в присвоении детьми знаний о предметах и явлениях, сколько в 
присвоении навыков бережного и неразрушающего обращения с ними и 
активного желания поступать именно так: щадящим и сберегающим об-
разом». Тогда мы поняли, что именно такую направленность носит 
ознакомление детей с заповедными местами родного края, и в нашем 
районе расположен как раз такой заповедник. 

Природные заповедники, являющиеся резерватами дикой природы, 
формируют уникальную образовательную среду, обладающую боль-
шими возможностями в плане экологического воспитания дошкольни-
ков. Ведь экскурсоводы не просто рассказывают о флоре и фауне запо-
ведника, но и подчеркивают важность и значимость каждого обитателя, 
всех животных и растений для сохранения природной среды. 

Кроме того, экскурсия в Приокско-Террасный заповедник в полной 
мере реализует региональный компонент основной образовательной 
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Аннотация. Представлен проект для организации проектной 

деятельности со всеми участниками образовательного процесса с 
учетом региональных особенностей. Подчеркивается роль форми-
рования экологической культуры у детей старшего дошкольного 
возраста. 
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ства, в том числе в художественно-творческих деятельностях, в про-
цессе которых передаются образы окружающей жизни, что позволяет 
детям доступными средствами создавать красоту вокруг себя. Эстети-
ческое воспитание способно пронизывать всю жизнь ребёнка. Именно 
оно связано со всей воспитательно-образовательной работой с детьми. 

Особое внимание стоит уделять восприятию, которое включает в 
себя движение рук, охватывающих предметы, сопровождающих дви-
жением кистей рук, проводя ими по направлению частей предметов. 
О необходимости познания форма и строения частей предметов по-
средством движения рук, сопровождаемых движением глаз, писал ве-
личайший педагог мира в XVII веке Ян Амос Коменский [1]. 

Важнейший путь к гуманизации и демократизации педагогиче-
ского процесса, создающего эмоционально благополучную обстанов-
ку для каждого ребёнка и обеспечивающего его духовное развитие – 
усиление внимания к проявлению способностей у всех детей, эстети-
ческому воспитанию и к формированию художественно-творческих 
способностей у детей, воспитывающихся в дошкольных образова-
тельных организациях, посещающих художественные и театральные 
студии в условиях дополнительного образования. 

Стоит сказать, что любая художественная деятельность, отражаю-
щая впечатления, полученные из окружающей жизни, аккумулирует всё 
содержание знаний, представлений, приобретённых детьми в процессе 
всей жизнедеятельности в семье, в детском саду на прогулке, в активной 
художественной деятельности в системе дополнительного образования, 
является необходимым сегментом становления личности ребёнка [2]. 

Полноценное эстетическое воспитание ребёнка и формирование 
его художественных способностей происходит с учётом следующих 
условий: 

 акцентирование приоритетного внимания к специфическим 
детским деятельностям: игре, изобразительной, театрализованной, 
конструктивной, музыкальной, которые могут при условии их опти-
мальной организации обеспечить всестороннее развитие ребёнка и 
наполнить его жизнь интересным содержанием; 

 актуализация творческого подхода педагогических работников 
к отбору содержания образования, построенного на основе интегра-
ции, а также организации занятий с детьми к использованию разнооб-
разных форм, методов и приёмов работы в этом направлении. Содер-
жание составляет и трансформированный учёными (педагогами и 
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психологами) с учётом возрастных психофизиологических особенно-
стей детей, общественно-исторический опыт человечества, включаю-
щий, по мнению отечественных учёных – И.Я. Лернера и М.Н. Скат-
кина – четыре компонента: знания, навыки, умения и опыт творческой 
деятельности, базирующийся на знаниях, навыках и умениях, но не 
идентичным им и не сливающийся с ними, а также опыт эмоциональ-
ного отношения к миру [3–5]. 

Применительно к содержанию художественно-творческих дея-
тельностей все вышеназванные компоненты являются важными и не-
обходимыми и исключать из освоения ребёнком мира нельзя ни один 
компонент. 

Однако в последние десятилетия всё большему сомнению, а то 
просто и отрицанию, подвергается два компонента опыта: знания, 
науки и умения. Высказывается мнение, что технике изображения де-
тей учить не надо, якобы они сами найдут необходимые способы 
изображения в соответствии с замыслом. Тезис «главное – развивать 
детское творчество» основан на исследованиях Э. Меймана, Б.Ф. Ло-
мова, Е. А, Флёриной, Н.П. Сакулиной и Т.С. Комаровой [6]. 

Не соглашаясь с подобной точной зрения, не разделяя мнения о том, 
что дети сами найдут нужные способы создания образа предмета и явле-
ния, мы в своей концепции формирования художественно-творческих 
способностей детей основываемся на позициях тех учёных, которые вы-
деляя в общественно-историческом опыте, подлежащем освоению в про-
цессе обучения и развития детей, придают значение таким важным ком-
понентам как знания, умения и навыки. Усвоение знаний, умений и 
навыков оказывает огромное влияние на совершенствование образного 
сохранения действительности, развитие детского творчества. Без приоб-
ретения знаний не может развиваться мышление, а без постоянно разви-
вающегося мышления невозможно формирование творчества. И.Я. Лер-
нер подчёркивает, что творческая деятельность возможна только на базе 
знаний и умений. Она не пропорциональна знаниям и умениям, но про-
явление творчества в различных видах деятельности, его масштаб и об-
ласти, прямым образом зависят от знаний, умений и навыков. 

Создание художественно-эстетической обстановки в детском 
саду. При этом в оформлении помещения активное участие должны 
принимать сами дети, которые вместе с педагогами украшают зал для 
проведения праздников, досуга, народных обрядовых действий, со-
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Мы уверены, что знания, которые мы заложили в детей, окрепнут 
и дадут положительные результаты. Ведь главная наша задача – вос-
питать достойного гражданина России, научить детей видеть красоту 
и богатство нашей Родины, прививать любовь к ней. 
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го, и всё хорошее и доброе начинается с родного дома, семьи и мате-
ри – хранительницы очага! 

Нами был проведен опрос детей и родителей по теме «Мой го-
род». Были заданы следующие вопросы: 

1. Почему наш город так называется? 
2. Кто прославил наш город? 
3. Символ нашего города? 
4. Как называется главная улица города? 
5. Какие достопримечательности есть в нашем городе? 
6. Какие места в городе самые любимые? 
Родители сами не обладают необходимыми знаниями в этом во-

просе и степень их участие в ознакомлении детей с родным городом 
можно оценить как низкую и недостаточную. У нас возникла потреб-
ность в разработке и реализации проекта по ознакомлению детей с 
родным городом – Пушкино. 

В ходе работы над проектом были проведены следующие меро-
приятия: игровая викторина «Знатоки нашего города», беседы и заня-
тия на тему: «Знаешь ли ты свой город?», «Чем славен г. Пушкино?», 
«Улицы, по которым мы ходим», «Достопримечательности», «Моя 
родина», «Символика города», «Известные люди», «Природа родного 
края», «Боевая слава города». Рисовали, рассматривали открытки, 
альбомы о родном городе, совершали виртуальные экскурсии,  

Провели праздники: «День защитника Отечества», «Этих дней не 
смолкнет Слава». 

Участвовали в международной общественной акции «Бессмерт-
ный полк», который проходил в нашем городе. 

Семьям воспитанников дали «домашнее задание»: посетить с 
детьми достопримечательности родного города. 

Проведенная работа с педагогами и родителями дала следующий 
результат: 

- у детей сформировалось представление о родном городе, о его 
прошлом и настоящем; дети знают название улиц, символику города, 
достопримечательности, природу родного края;  

- у родителей проявился интерес к изучению родного города, его 
истории; стали чаще совершать совместные прогулки с детьми, экс-
курсии по историческим местам. 

Данный проект послужил определенным фундаментом, толчком 
для дальнейшей систематической и целенаправленной совместной де-
ятельности с детьми. 
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здают элементы декораций и детали костюмов для игр-драматизаций, 
инсценировок. 

Учёт индивидуальных и психологических особенностей детей, их 
интересов. Системность и последовательность в решении задач вос-
питания и обучения детей. По мнению Л.С. Выготского, «обучение 
всегда ведёт за собой развитие». 

Взаимосвязь педагогов и родителей как главных институтов 
обучения, воспитания и развития детей и осуществление их подготов-
ки к последующему обучению в школе и к жизни. 

Интеграция всех образовательных областей как средства проч-
ного и целостного знания о мире. 

Уважение к детям, к их деятельности, её результатам [7–9]. 
Разрабатывая целостную систему формирования у детей художе-

ственно-творческих способностей, мы опирались на следующие по-
ложения, обоснованные на результатах опытно-экспериментальных 
исследований: 

 в основе формирования художественно-творческих способно-
стей лежит сенсорное развитие детей, развитие образного восприятия, 
образных представлений, сенсомоторное развитие; 

 овладение изобразительной деятельностью основывается на 
развитии психических процессов, необходимых для создания образа в 
рисунке, лепке, аппликации, игре-драматизации и проч., объектов и 
явлений, вызвавших у детей интерес, желание передать свои впечат-
ления в значимых для них деятельностях; 

 основываясь на работы отечественных и зарубежных учёных, а 
также на наши лонгитюдные исследования, мы выделили в качестве 
ведущих психических процессов, без формирования которых ребёнок 
не сможет успешно овладеть художественно-творческой деятельно-
стью и без развития которых не удастся сформировать способности 
детей следующие: восприятие, образные представления и мышление, 
воображение, эмоционально положительное отношение к искусству, 
окружающему миру и деятельности, овладение способами художе-
ственной деятельности, а также внимание, память и волю. Данные 
психические процессы формируются в разнообразных видах художе-
ственной деятельности, но при условии руководства педагога [10]. 

Опытно-экспериментальная работа с детьми по подготовленной 
научно-исследовательской программе, которая осуществлялась не от-
дельными педагогами, а в ней был задействован весь коллектив до-
школьной образовательной организации показала следующее. Согласно 
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разработанной нами концепции развития одарённости и способностей 
наиболее эффективными методами и приёмами формирования художе-
ственно-творческих способностей нам представляется система методов и 
приёмов, созданная отечественными дидактами И.Я. Лернером и М.Н. 
Скаткиным. Данная система основана на содержании образования и 
направлена на его усвоение и соответствует интеллектуально-
художественному и эмоциональному развитию ребёнка. Учёные исходи-
ли из положения о том, что ребёнок развивается путём усвоения отече-
ственно-исторического опыта многих поколений людей, включающее 
такое содержание как знания, навыки и умения, творчество, опыт эмоци-
онального отношения к окружающему миру. Каждому содержанию 
определяются свои методы. Подчеркнём, что детей от рождения до шко-
лы необходимо учить и развивать системно. Счастье детей дошкольного 
возраста в том, что они любят учиться, им нравится овладевать разнооб-
разными умениями [11]. 

В основе развития любых способностей детей дошкольного и 
младшего школьного возраста лежит опыт непосредственного позна-
ния предметов и явлений. Необходимо развивать все виды восприя-
тия, включать в процесс освоения формы и величины предметом, их 
частей, движения кистей обеих рук и проч. [12-13]. 

Таким образом, развитие художественно-творческих способностей 
у детей в условиях интеграции разнообразных видов деятельности явля-
ется системообразующим ядром комплексного развития личности ре-
бёнка и требует концептуализации данной проблематике в контексте 
новых педагогических парадигм и концепций современности. 
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Аннотация. В статье рассказывается о формировании у детей 

представлений о родном городе, его истории, символах, достоприме-
чательностях, создании условий для становления основ нравственно-
патриотического сознания. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, 
патриотические чувства, гражданская позиция. 

 
«Где прошло детство, там и начинается Родина…». 

 
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных. Общество столкнулось с тем, что 
у большого количества молодых людей отсутствуют такие нравственно-
патриотические качества, как любовь и уважение к своей малой Родине, 
Отечеству, интерес к истории и культуре своего народа. 

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким 
людям – отцу, матери, бабушке, дедушке. И детский сад, где он получа-
ет радость от общения со сверстниками, и родная природа, и родной 
дом, двор, где он не раз гулял, и вид из окна квартиры – все это Родина. 

Чтобы воспитать гражданина и патриота, развить у детей чувство 
верности своему Отечеству, гордость за свою страну и народ необходи-
мо сформировать интерес, любовь и уважение к своей малой Родине. 

А чтобы воспитывать патриотов своей малой Родины, нужно хотя 
бы знать свой город. 

Задача нравственно-патриотического воспитания в нашем учре-
ждении является приоритетной. Задача дошкольных учреждений, ко-
торые являются первой ступенью общего образования – дать досто-
верные знания об истории своего города, своей страны. 

У нас умные дети, и поэтому есть надежда, что знание истории 
убережет их от ошибок в будущем, «подмены» исторических фактов 
и ее героев. 

Мы должны воспитывать у маленьких детей с первых лет жизни 
любовь к своей Родине, понимание, что иметь свой дом большое бла-
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В скором будущем в России набор станет доступен в составе об-
разовательного комплекта для учреждений дошкольного образования 
«Моя Москва», разработанного совместно компанией LEGO 
Education и издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний». В сво-
бодной продаже набор появится весной 2019 года. 

Таким образом, актуальность Лего-конструирования значима в све-
те внедрения ФГОС, так как является великолепным средством для ин-
теллектуального развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 
образовательных областей, предусмотренных программой. Данный вид 
деятельности позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и 
развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре). 
Лего-конструирование формирует познавательную активность, способ-
ствует воспитанию социально-активной личности, формирует навыки 
общения и сотворчества. Объединение игры с исследовательской и экс-
периментальной деятельностью предоставляют ребенку возможность 
экспериментировать и созидать свой собственный мир. 

 
Литература: 
1. Венгер Л.А. Воспитание и обучение (дошкольный возраст): 

учеб. пособие. – М.: Академия, 2009. – 230 с. 
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 

СПб.: СОЮЗ, 1997. – 96 с. 
3. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой дея-

тельности у детей с помощью ЛЕГО. – М.: Гуманитарный издатель-
ский центр ВЛАДОС, 2003. – 104 с. 

4. Нестеренко Н.В. Лего-конструирование в ДОУ (Консультация 
для воспитателей) Бугуруслан, 2017 [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа. – https://multiurok.ru/files/konsul-tatsiia-dlia-vospitatieliei-liegho-
konstrui.html. 

5. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструиро-
вания в детском саду. – М.: Академия, 2002. – 192 с. 

6. Поддъяков Н.Н. Ребенок-дошкольник: проблемы психического 
развития и саморазвития // Дошкольное воспитание. – 1998. – № 12. – 
С. 68–74. 

7. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ 
Сфера, 2012. – 114 с. 

8. Lego Education [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 
https://education.lego.com/ru-ru/preschool/intro. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

43 

4. Комарова Т.С. Интеграция в воспитательно-образовательной ра-
боте детского сада: пособие для педагогов дошкольных учреждений / 
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2014. – 160 с. 

5. Комарова Т.С. Народное искусство – детям: монография / Т.С. 
Комарова [и др.]. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 224 с. 

6. Коменский Я.А. О культуре природных дарований / Я.А. Ко-
менский // Избранные педагогические сочинения. – Москва, 1939. –  
С. 118–146. 

7. Мельников Т.Н. Современные информационно-коммуникацион-
ные технологии в дошкольной образовательной организации: учеб.-
метод. пособие / Т.Н. Мельников [и др.]. – Москва: МГОУ, 2015. – 
138 с. 

8. Москвина А.С. Способы создания ситуации успеха для повыше-
ния мотивации к обучению младших школьников / А.С. Москвина, 
О.С. Нестеркина // Гуманитарное пространство. – 2018. – Т. 7. – № 1. – 
С. 136-141. 

9. Москвина А.С. Изобразительное искусство и литературное ме-
диатворчество в организации трудового воспитания детей дошколь-
ного и школьного возрастов / А.С. Москвина, О.И. Радомская, О.В. 
Юдушкина // Педагогика искусства. – 2016. – № 3. – С. 66–73. 

10. Москвина А.С. Формирование коллектива первоклассников в 
учебной деятельности / Н.В. Курбатова, М.А. Лазарев, А.С. Москвина // 
Современные наукоемкие технологии. – 2018. – № 7. – С. 199–203. 

11. Новикова Г.П. Методологические основы развития инноваци-
онных процессов в образовательных организациях / Г.П. Новикова // 
Педагогическое образование и наука. – 2015. – № 5. – С. 7–13. 

12. Третьяков А.Л. Информационная компетентность как образо-
вательный феномен / А.Л. Третьяков // Язык и актуальные проблемы 
образования: матер. Междунар. науч.-практ. конф. – Москва, 2018. – 
С. 389–392. 

13. Третьяков А.Л. Формирование толерантного мироотношения у 
детей дошкольного возраста посредством фольклора в современном 
инклюзивном образовании – актуальная психолого-педагогическая 
проблема / А.Л. Третьяков // Перспективы психолого-педагогической 
работы в современном образовательном учреждении: сб. матер. III 
Междунар. науч.-практ. конф. и образовательного семинара (к 100-
летию Санкт-Петербургского государственного института культуры). – 
Санкт-Петербург, 2018. – С. 192–198. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

44 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Широких О.Б., 

доктор педагогических наук, профессор  
ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна, академик МАНПО 
 
Аннотация. Статья посвящена обсуждению роли дошкольного 

образования в достижении ориентиров устойчивого развития. Обос-
новывается значение воспитания и образования в обеспечении преем-
ственности культуры, традиций, ценностных ориентиров в условиях 
постмодеристского информационного общества, а также новые 
требования к педагогу дошкольного образования. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, личность педагога до-
школьного образования, технологии образования, культурная медиация. 

 
Анализ состояния и возможных путей развития цивилизации де-

монстрирует сосуществование в современном мире тенденций различ-
ной полярности: от глобализации до ее противоположности, от полной 
свободы до авторитаризма и автократии, от технологических инноваци-
онных прорывов до примитивных и архаичных способов хозяйствова-
ния. В условиях перенаселения и борьбы за истощающиеся ресурсы 
фактором предотвращения природных, социальных, экономических ка-
тастроф становится концепция устойчивого развития, рассматриваемая 
мировым сообществом и нашим государством как программный доку-
мент развития [1]. Достижение ориентиров устойчивого развития в 
борьбе с основными проблемами человечества (нищета, экологические 
и климатические катастрофы, болезни, войны, источники энергии и др.) 
связано с ведущей ролью образования, которое должно готовить под-
растающее поколение к жизни в меняющемся мире. В еще более пре-
дельном рассмотрении ключ к устойчивому развитию лежит в образо-
вании самих педагогов детства, поскольку дети выступают стратегиче-
ским ресурсом будущего устойчивого развития. Личность взрослого в 
период дошкольного детства играет исключительно важную роль в ста-
новлении растущего и развивающегося человека. 

Прогнозы философов и футурологов связывают будущее с 
трансформацией современных институтов образования, повсемест-
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По тематике. Большинство наборов Лего посвящено определен-
ной тематике. Например, транспортной, для собирания дорог и ма-
шин, строительной, о растениях, о животных. 

По виду материала. Среди игрушек Лего есть твердые и мягкие 
детали, а также твердые игрушки с шершавостью для развития так-
тильных ощущений для детей. 

В настоящее время большую популярность в работе с дошколь-
никами приобретает робототехника. Занятия по робототехнике зна-
комят детей с законами реального мира, учат применять теоретиче-
ские знания на практике, развивают наблюдательность, мышление, 
сообразительность, креативность. 

Робототехника Лего делится на два модуля: готовые мини-
роботы и роботы, собираемые из Лего. Электронный комплект мини-
роботов «Умная пчелка» (Bee bot) относится к классу образователь-
ной робототехники с возможностью программирования. Это позволя-
ет ребенку заниматься разработкой заданий для устройства и назна-
чать ему график различных манипуляций, что способствует развитию 
воображения и учит планированию. 

Собираемые роботы из Лего представлены моделью LEGO 
Education WeDo. Это эффективное образовательное решение для 
изучения технических дисциплин в начальной школе. Оно предна-
значено для сборки и программирования простых ЛЕГО-моделей, 
которые подключаются к компьютеру. В состав решения входят 
электромоторы, датчики движения и наклона, мультиплексор LEGO 
USB Hub, а также специальное программное обеспечение и комплект 
проектных работ. 

Задачи, связанные с ранним игровым обучением программирова-
нию будет решать новый набор LEGO Education «Экспресс «Юный 
программист». [8]. Это новейшее учебное решение для дошкольников 
представляет собой набор, позволяющий детям окунуться в любимую 
игру с железной дорогой. При этом они могут оживлять поезд, ис-
пользуя пять разноцветных активных кубиков, каждый из которых 
отвечает за определенное действие, производимое поездом. Подобные 
занятия помогут получить начальные представления о таких поняти-
ях, как последовательность и циклы, освоить азы программирования и 
научиться сотрудничать и совместно решать задачи. «Экспресс 
«Юный программист» дополнено методическим пособием, в котором 
представлены восемь проектных работ для группы дошкольников. 
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конструирование. Эта педагогическая технология представляет самые 
передовые направления науки и техники, является относительно новым 
междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития 
детей, объединяет знания о физике, механике, технологии, математике. 
Лего-педагогика – одна из известных и распространенных сегодня педа-
гогических систем, использующая трехмерные модели реального мира 
и предметно-игровую среду обучения и развития ребенка [3]. 

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследова-
тель. Эти заложенные природой задачи особенно быстро реализуются и 
совершенствуются в конструировании, ведь ребёнок имеет неограни-
ченную возможность придумывать и создавать свои постройки, кон-
струкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и 
творчество. Ребёнок на опыте познаёт конструктивные свойства дета-
лей, возможности их скрепления, комбинирования, оформления. При 
этом он как дизайнер творит, познавая законы гармонии и красоты. 

Детей, увлекающихся Лего-конструированием, отличают богатые 
фантазия и воображение, активное стремление к созидательной дея-
тельности, желание экспериментировать, изобретать; у них развиты 
пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мыш-
ление, память [7]. Именно это является основой интеллектуального 
развития и показателем готовности ребенка к школе. 

Материал Лего является универсальным и многофункциональным. 
Виды ЛЕГО-конструктора классифицируются следующим образом [4]. 

По возрасту. Для малышей в возрасте от 1 года до 3 лет идеаль-
ный конструктор  Лего сери «Дупло». Здесь содержатся детали для 
строительства домиков или конструирования машинок, крупные 
цельные фигурки известных героев или животных. Для детей 3-6 лет 
конструкторы Лего серии «Даста» представлены одиночными ком-
плектами для конструирования транспортных средств и сооружений 
домов, а также тематическими наборами специальной техника (по-
жарные, полицейские машины, машины для уборки улиц, автоподъ-
емники и др.). Конструкторы для детей старше 6–7 лет отличаются 
количеством деталей и сложностью сборки. 

По половому различию. Наборы Лего имеют «стиль» игры, что 
позволяет сделать её интересной как для мальчиков, так и для дево-
чек. Так, в наборы для девочек входят конструкторы для сборки жи-
вотных, домов, магазинов, салонов, тематические наборы о принцес-
сах, куклах и др., а для мальчиков  машины, самолеты, роботы. 
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ным внедрением новых, в том числе нейрокогнитивных технологий, 
неизбежной заменой воспитателя, учителя, наставника, исчезновени-
ем книги, процесса письма и даже компьютерного набора текста [2, c. 
671]. Как отметил заместитель директора Европейского фонда разви-
тия менеджмента Мартин Мерле, глобализация, умные устройства и 
новые медийные технологии – это лишь несколько факторов, стиму-
лирующих пересмотр наших представлений об обучении и подготов-
ке к жизни, о навыках, которые будут необходимы нашим детям для 
того, чтобы быть продуктивными в будущем [3]. 

Однако, с нашей точки зрения устойчивое развитие достигается 
не только успешным освоением новых технологий, хотя это без-
условно важно. Существенным фактором обеспечения устойчивости 
выступает культурная связь поколений и этносов, их преемствен-
ность, достигаемая за счет гармоничного воспитания и образования. В 
этом аспекте передача функций педагога компьютеру или роботу 
представляется невозможной, поскольку меняет саму природу чело-
века, чье познание мира в период дошкольного детства носит эйдети-
ческий, эмоционально-чувственный характер, что пока не воспроиз-
водимо никаким компьютером. Данную точку зрения разделяют ве-
дущие отечественные и зарубежные эксперты в области социальных 
проблем и образования – Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, Гуссей-
нов, У. Бек, Р. Инглхарт, К. Робинсон и др. [4, 5, 6, 7, 8]. 

Вместе с тем, ряд характеристик нашей эпохи выдвигает новые 
требования к детям и их воспитателям. Современные дети, в отличие от 
предшествующих поколений, должны быть готовы к мощному инфор-
мационному потоку, проливающемуся на них в обход традиционных 
медиаторов (учитель, книга, школа, музей, СМИ) посредством Интерне-
та, к быстрым динамическим изменениям среды, необходимости адап-
тироваться к постоянно меняющимся условиям существования, делать 
собственный выбор в условиях свободы и разнообразия предлагаемых 
социумом вариантов [9]. Дети к любым изменениям приспосабливаются 
более быстро, чем взрослые и, на первый взгляд, это дается им легко. 

Что касается взрослых, то воспитатель и учитель сегодня не яв-
ляются единственными источниками информации. Будущим педаго-
гам важно научиться не столько конкурировать с другими медийными 
источниками, сколько использовать их в процессе своей работы и 
воздействия на детей. Однако новые технологии лишь представляют 
модное и интересное для детей инструментальное оснащение образо-
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вания, содержание которого остается связанным с фундаментальными 
ценностями культуры человечества: семья как ценность, дети как 
ценность, природа как ценность и многие другие, значение которых в 
наступившей постмодернистской эпохе, к сожалению, утрачивается. 
Эти ценности выступают аксиологическим ядром устойчивого разви-
тия цивилизации. Как сделать традиции и язык народа, его нрав-
ственные представления, обычаи и опыт предметом интереса подрас-
тающего поколения, чтобы это было ненавязчиво, недирективно, не-
формально? Только творческий педагог способен увлечь детей, пове-
сти за собой, найти новые способы приобщения к культуре, стать 
проводником, медиатором-посредником между поколениями [10]. 

Подготовка педагогов дошкольного образования как фактора устой-
чивого развития в значительной степени сегодня направлена на развитие 
гибкости и креативности мышления, понимание и принятие природы 
детства, способность воспринимать и реализовывать различные педаго-
гические технологии, в том числе цифровые, обладание коммуникатив-
ными компетенциями и навыками культурной медиации и мягкого воз-
действия на учащихся (soft-skils), умение применить фундаментальные 
знания психологии и педагогики детства в ситуациях профессиональной 
деятельности. Воспитатель – уже не ремесленник, вооруженный раз и 
навсегда заданными алгоритмами деятельности, но носитель культуры, 
мастер-творец, развивающийся вместе с эпохой. Главным средством до-
стижения мастерства является непрерывное образование и развитие лич-
ности педагога дошкольного образования в течение всей жизни, дуаль-
ное образование, предполагающее сочетание фундаментальных знаний и 
универсальных компетенций с приобретением опыта практической дея-
тельности на этапах предпрофильной (старшие классы) и профильной 
педагогической подготовки (в ходе обучения в вузе). 
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ленное обучение дошкольников, и наиболее эффективным способом 
развития у детей склонности к техническому творчеству. В насто-
ящее время Лего-конструирование приобретает большую популяр-
ность в работе дошкольных учреждениях. Оно представляет самые 
передовые направления науки и техники, является относительно но-
вым междисциплинарным направлением обучения, воспитания и раз-
вития детей, объединяет знания о физике, механике, технологии, 
математике. Лего-педагогика – одна из известных и распространен-
ных педагогических систем, использующая трехмерные модели ре-
ального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребен-
ка. Материал Лего является универсальным и многофункциональным. 
Его можно классифицировать по возрасту, полу ребенка, тематике, 
виду материала, а робототехника Лего позволяет освоить ребенку 
азы программирования. Лего-конструирование дает возможность 
педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольни-
ков в режиме игры, ребенку  возможность экспериментировать и 
созидать свой собственный мир. 

Ключевые слова: Лего-конструирование, дошкольные учрежде-
ния, дети дошкольного возраста, обучение и развитие ребенка. 

 
Творческие занятия детей в детском саду многообразны. Одним из 

них является конструирование. Конструирование  вид продуктивной 
деятельности, в процессе которой происходит целенаправленное обуче-
ние дошкольников. Наряду с техническими навыками, развивается уме-
ние анализировать предметы, формируются обобщённые представления 
о создаваемых объектах, развиваются самостоятельность мышления, ху-
дожественный вкус, формируются ценные качества личности (аккурат-
ность, целеустремлённость, настойчивость в достижении цели и т.д.). 

Всё это позволяет рассматривать конструирование как эффектив-
ное средство подготовки детей к обучению в школе. Психолого-
педагогические исследования [1, 2, 5, 6 и др.] показывают, что практи-
ческое изучение, проектирование и изготовление объектов техники, са-
мостоятельное создание детьми технических объектов, обладающих 
признаками полезности или субъективной новизны, является наиболее 
эффективным способом развития склонности у детей к техническому 
творчеству, зарождения творческой личности в технической сфере. 

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольни-
ками приобретает такой продуктивный вид деятельности как Лего-
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 Соблюдать принцип последовательности и регулярности в ра-
боте над проектом. 

 В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества 
с ребенком, используя индивидуальный подход. 

 Развивать творческое воображение и фантазию детей. 
 Творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей 

на использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений. 
 Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проек-

том, создавая радостную атмосферу совместного с ребенком творчества. 
 Заключительный этап проекта тщательно готовить и проводить 

его презентацию всеми участниками. 
Таким образом, проектную деятельность можно считать эффек-

тивной формой взаимодействия ДОО и семьи, поскольку благодаря 
реализации детско-родительских проектов родители становятся непо-
средственными участниками образовательного процесса. 

Детско-родительские педагогические проекты способствуют и 
установлению партнерских взаимоотношений с семьями дошкольни-
ков, решению актуальных проблем воспитания детей в союзе родите-
лей и педагогов. 

Изменяется позиция родителей в педагогическом процессе, в ор-
ганизации детско-родительского взаимодействия, в трансляции педа-
гогического опыта. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы изменения в сфе-

ре дополнительных услуг в детских садах Российской Федерации, 
обобщены данные мониторингов государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, проведенных в 2012-2015 гг. 
и 2017 г., определены основные тенденции развития дополнительных 
(образовательных и необразовательных) услуг в дошкольных образова-
тельных организациях субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольная образо-
вательная организация, дополнительные образовательные услуги, до-
полнительные необразовательные услуги. 

 
Дошкольные образовательные организации в субъектах Россий-

ской Федерации в настоящее время представляют широкий спектр 
дополнительных услуг как образовательного, так и необразовательно-
го характера, которые были проанализированы нами с опорой на ре-
зультаты исследований качества дошкольного образования, прове-
денных федеральным государственным бюджетным научным учре-
ждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания Россий-
ской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИИДСВ РАО») в со-
трудничестве с другими организациями, в частности с ФГАУ «Феде-
ральный институт развития образования» и при информационной 
поддержке МИА «Россия сегодня» в 2013–2015 годы. В 2013 году ис-
следованием было охвачено 3 536 дошкольных образовательных ор-
ганизаций из 16 субъектов Российской Федерации, в 2014 году – 3 969 
дошкольных образовательных организаций из 21 субъекта Россий-
ской Федерации, в 2015 году в проекте участвовало 7 182 дошколь-
ных образовательных организации из 24 субъектов Российской Феде-
рации, в 2017 году в исследовании, проведенном ФГБНУ «ИИДСВ 
РАО» в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 
России, приняли участие 8970 дошкольных образовательных органи-
заций из 57 регионов Российской Федерации [1, 2, 3]. 
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новных направления во взаимодействии детского сада и родителей 
при реализации модели:  

Мероприятия детского сада с родителями с целью повышения их 
компетенции в вопросах воспитания и развития: консультации, роди-
тельские собрания, информационные буклеты, папки передвижки, 
брошюры, практические занятия для родителей. 

Мероприятия детского сада, объединяющие родителей и детей с 
целью лучше узнать ребенка, определить средства эффективного обще-
ния: открытые занятия для родителей с включением их в образователь-
ный процесс, совместные праздники и досуги с участием родителей. 

Мероприятия, с целью повышения инициативности и заинтересо-
ванности родителей в жизнедеятельности детского сада: выставки сов-
местного творчества по заданной тематике; фотоальбомы, совместное со-
здание предметно-развивающего пространства (создание рукотворных 
игрушек и др.) Например: выставка к проекту «Страна Витаминия», вы-
ставка рисунков «Первоцветы» к проекту «Экологический калейдоскоп», 
фотогазеты: «Моя спортивная семья» к проекту «Береги свое здоровье», 
«Папа, мама и я – книжные друзья» к проекту «Книга в развитии ребен-
ка», фотогазета об играх прошлого к проекту «Играем вместе». 

В ходе реализации проекта «Родители и воспитатели – два берега 
у одной реки» совместно с родителями были проведены мастер-
классы: «Изготовление новогодних украшений для группы», «Цве-
точная фантазия» (по изготовлению цветов к празднику 8 марта). В 
ходе проекта «Самый лучший праздник» родителями проведен ма-
стер-класс по вязанию снежинок. 

Проектирование меняет роль родителей в управлении педагогиче-
ским процессом дошкольной организации, они выступают активными 
участниками процесса, а не исполнителями воли отдельных специали-
стов. Деятельность в творческих группах помогает им научиться рабо-
тать в команде. У родителей вырабатывается аналитический взгляд на 
практику воспитания и обучения детей, они свободны в выборе спосо-
бов и видов деятельности для достижения поставленной цели. 

Подвести итоги работы над проектной деятельностью можно ре-
комендациями по организации  взаимодействия с родителями через 
проектную деятельность:  

 Глубоко изучить тематику проекта, подготовить предметно-
пространственную развивающую среду. 

 При составлении совместного плана работы с детьми над про-
ектом поддерживать детскую инициативу. 
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Задачи 
1. Способствовать активному вовлечению семей воспитанников в 

образовательное пространство детского сада и привлечению их к со-
трудничеству в вопросах развития. (Проект «Береги свое здоровье»). 

2. Создавать условия для обмена опыта традиций и обычаев в се-
мье. (Проект «Играем вместе»). 

3. Создавать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной взаи-
моподдержки, интересов педагогов, родителей и детей. (Проекты: 
«Роль самодельной куклы в развитии ребенка», «Играем вместе»). 

4. «Перестроить» родителей из пассивных наблюдателей в актив-
ных участников образовательных отношений. (Проекты «Театрализо-
ванная деятельность детей 4-5 лет», «Пушкино – моя малая Родина»). 

В совместных проектах происходит обогащение предметной про-
странственной среды. В нашем учреждении совместно с родителями 
был оборудован физкультурный уголок из бросового материала, со-
зданы куклы «Времена года» для уголка природы, изготовлены атри-
буты для настольного театра по сказкам, альбомы для образова-
тельной деятельности: «Игры, которые объединяют мир», «Загадки 
о видах спорта», «Мир птиц» и др. 

Так день за днём выстраивается наша взаимосвязь с семьей, ко-
торая строится на взаимопонимании, доверии взаимопомощи. 

Ценным является и тот факт, что проектная деятельность создает 
условия для включения в образовательную работу с детьми их родителей, 
что наилучшим образом влияет на результаты воспитательной работы. 

Организация взаимодействия детского сада и родителей через про-
ектную деятельность может осуществляться наиболее эффективно, если:  

- разработать модель взаимодействия детского сада и семьи, ос-
нованную на идее единства воспитательного воздействия;  

- реализовать систему активного включения во взаимодействие 
всех субъектов педагогического процесса;  

- использовать интерактивные формы взаимодействия участни-
ков педагогического процесса. 

Для достижения высокой результативности нами была разрабо-
тана модель взаимодействия детского сада и родителей через проект-
ную деятельность. Концептуальная идея модели основана на совре-
менном понимании взаимодействия как совместной, взаимодополня-
ющей деятельности субъектов, каждый из которых в полной мере ис-
пользует потенциал детского сада и семьи. Можно выделить три ос-
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Изменения по направлению исследования «дополнительные 
услуги для детей, посещающих детский сад», произошедшие за время 
проведения исследований, фиксировались по следующим критериям: 

количество дополнительных образовательных услуг, реализуе-
мых в детском саду (среднее значение); 

количество детских садов, оказывающих дополнительные обра-
зовательные услуги в исследованиях различных лет; 

количество детей, пользующихся дополнительными образова-
тельными услугами (среднее значение); 

количество детей, пользующихся дополнительными образова-
тельными услугами бесплатно; 

количество дополнительных не образовательных услуг (напри-
мер, медицинских) (среднее значение); 

количество детских садов, оказывающих дополнительные не об-
разовательные услуги в исследованиях; 

количество детей, пользующихся дополнительными не образова-
тельными услугами (например, медицинскими); 

количество детей, пользующихся дополнительными не образова-
тельными услугами (например, медицинскими) бесплатно. 

По показателю «количество дополнительных образовательных 
услуг, реализуемых детскими садами», как видно на рисунке 1, сред-
нее арифметическое значение колеблется в диапазоне от трех до че-
тырех услуг. В 2012 году на 2001 детский сад, участвующий в иссле-
довании, пришлось 6620 таких услуг (среднее арифметическое значе-
ние составило 3,31). 

В 2013 году 3536 детских садов, участвующих в исследовании, 
оказывали в общей сложности 11608 дополнительных услуг образова-
тельного характера, что в среднем составило 3,3 услуги на детский 
сад, что является минимумом данного показателя за все время осу-
ществления исследований. В 2014 году количество данных услуг уве-
личилось – на 3997 детских садов пришлось в целом 14850 такого рода 
услуг (среднее значение равно 3,71). В 2015 году на 7187 детских садов 
охваченных исследованием пришлось 23983 дополнительные услуги 
образовательного характера (среднее значение равно 3,4). В 2017 году 
зафиксирован максимум выраженности данного показателя – на 8970 
детских садов в общей сложности пришлось 34647 дополнительных 
услуг образовательного характера, что в среднем составило 3,87 услуги 
на один детский сад. 
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Рис. 1. Значения показателя «количество дополнительных  
образовательных услуг, реализуемых в детском саду» в исследованиях 

различных лет 
 
Общая динамика изменения доли детских садов, оказывающих 

дополнительные образовательные услуги (см. рисунок 2) характери-
зуется варьированием их количества в исследованиях разных лет око-
ло отметки в 60% (за исключением первого исследования). В 2012 го-
ду зафиксировано максимальное количество детских садов, оказыва-
ющих данные услуги – из 2001 детского сада, охваченного исследо-
ванием, 1430 (71,5%) оказывали дополнительные образовательные 
услуги. В 2013 году из 3536 детских садов дополнительные образова-
тельные услуги оказывали 2267 (64,1%), в 2014 году – из 3997 дет-
ских садов – 2618 (65,5%). 

 

 
 

Рис. 2. Количество детских садов, оказывающих дополнительные  
образовательные услуги в исследованиях различных лет 
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 «сотрудничество»; 
 «взаимодействие»; 
 «партнерство». 
В современных условиях обновления образовательного процесса 

важную роль играют партнерские отношения педагогов и родителей в 
вопросах воспитания и развития дошкольников, включенность роди-
телей в образовательный процесс 

Опыт показывает: на мероприятиях информационного характера 
родителей увидишь не часто, больше родителей привлекают меро-
приятия развлекательные. 

Встает вопрос: 
 как заинтересовать родителей привлечь их к совместной работе?  
 Как сделать их участниками воспитательного процесса?  
С этих позиций технология организации образовательных проек-

тов, как формы включения детей, педагогов, родителей в совместную 
деятельность, наиболее результативна и отвечает современным тре-
бованиям построения образовательного процесса. 

Веракса Н.Е. выделяет три основных вида проектной деятельности:  
 творческую; 
 исследовательскую; 
 нормативную. 
Каждый из них обладает своими особенностями, структурой и 

характерными этапами реализации. 
В детских садах чаще планируется и организуется исследователь-

ские и творческие проекты, направленные на развитие познаватель-
ных и коммуникативных способностей дошкольников. 

Педагоги дошкольных организаций знают, что замысел дошколь-
ника опережает его возможности и ребенку необходимо помощь 
взрослого, поэтому к реализации проектной деятельности привлека-
ются родители. Совместное выполнение замысла ребенком и его ро-
дителями укрепляет детско-родительские отношения. 

Особенность детского-родительского проекта заключается в том, 
что в проекте принимают участие дети, родители, педагоги. Совместный 
сбор материалов, изготовление атрибутов, игры, конкурсы, презентации 
раскрывают творческие способности детей, вовлекают родителей в вос-
питательный процесс, что, естественно, сказывается на результатах. 

Таким образом, цель проектной деятельности – и создание едино-
го образовательного пространства «Детский сад – семья»   
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОСТРАНСТВА «ДЕТСКИЙ САД – СЕМЬЯ» 
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Судакова Л.Н., 

заместитель заведующего по ВМР МБДОУ детский сад № 70  
«Журавлик» 

 
Аннотация. Статья посвящена взаимодействию ДОУ и семьи. 

Взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников является 
одним из важнейших условий формирования личности ребёнка, по-
ложительных результатов, в воспитании которого можно достичь 
при согласованности действий и при условии развития интереса ро-
дителей к вопросам воспитания и обучения. В статье представлен 
практический опыт по взаимодействию с родителями воспитанни-
ков через совместную проектную деятельность. 

Ключевые слова: проектная деятельность, сотрудничество, вза-
имодействие и партнерство образовательной организации и семьи. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (ФГОС) потребовал от нас пересмотра со-
держания дошкольного образования. 

ФГОС направлен на: 
• Социализацию детей;  
• Индивидуализацию в развитии детей;  
• Сотрудничество образовательной организации и семьи. 
Семья и детский сад – два самых важных института социализа-

ции дошкольников. 
В свете реализации ФГОС ДО отношения детского сада и семьи 

определяется понятиями: 
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Минимум данного показателя был зафиксирован в исследовании 
2015 года, когда из участвующих в нем 7187 дошкольных образова-
тельных организаций, данного рода услуги оказывали 4183 (58,2%). В 
2017 году из 8970 детских садов, такие услуги предоставляли своим 
воспитанникам 5593 (62,4%). 

 

 
 

Рис. 3. Значения показателя «количество детей, пользующихся  
дополнительными образовательными услугами» 

в исследованиях различных лет 
 
Выраженность показателя «количество детей, пользующихся до-

полнительными образовательными услугами», (см. рисунок 3) в разные 
годы, за исключением результатов 2013 года, держится в диапазоне 40–
46%. Так, в 2012 году из 302043 детей, обучающихся в 2001 детском са-
ду, охваченном исследованием, 131864 (43,7%) пользовались данного 
рода услугами. На 2013 год приходится минимум выраженности данно-
го показателя – из 533505 детей, обучающихся в 3536 детских садах, 
дополнительными образовательными услугами пользовались лишь 
129146 (24,2%). В 2014 году, напротив, зафиксирован максимум выра-
женности показателя – из 599543 детей, посещающих 3997 детских са-
дов, данными услугами пользовались 275527 (46%) воспитанников. 

В 2015 году показатель немного снизился – из 1148412 детей, по-
сещающих 7187 дошкольных образовательных организаций, допол-
нительными услугами воспользовались 476720 (41,5%). В 2017 году, 
из 1604524 детей, обучающихся в 8970 детских садах, участвующих в 
исследовании, 666694 (41,6%) пользовались данного рода услугами. 
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Рис. 4. Значения показателя «количество детей, пользующихся  
дополнительными образовательными услугами бесплатно»  

в исследованиях различных лет 
 
Динамика показателя «количество детей, пользующихся данного 

рода услугами на бесплатной основе» (см. рисунок 4) свидетельствует о 
постепенном снижении количества детей, которые бесплатно пользуют-
ся дополнительными образовательными услугами в детских садах. 

Так, в исследовании 2012 года был зафиксирован максимум выра-
женности данного показателя – из 302043 детей, посещающих 2001 дет-
ский сад, бесплатно данными услугами воспользовались 115656 (38,3%) 
детей. В 2013 году из 533505 детей, обучающихся в 3536 детских садах, 
бесплатно дополнительными образовательными услугами воспользова-
лись 199677 (37,4%) детей. В 2014 году значение показателя почти 
сравнялось со значением 2012 года – из 599543 детей, посещающих 
3997 детских садов, 228442 (38,1%) воспользовались данными услугами 
бесплатно. В 2015 году показатель снизился – из 1148412 детей посе-
щающих 7187 детских садов, бесплатно дополнительными образова-
тельными услугами воспользовались 373189 (32,5%). 

Минимум значения данного показателя был зафиксирован в  
2017 году, когда из 1604524 детей, посещающих 8970 детских садов, за-
действованных в исследовании, бесплатно данного рода услугами поль-
зовались 469313 (29,3%). 

Общее количество дополнительных не образовательных услуг, 
предоставляемых детскими садами своим воспитанникам, очень мало 
(см. рисунок 5) – за все время проведения исследований, среднее ариф-
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двигательный рефлекс, и его надо вырабатывать. Чтобы наши дети бе-
гали, ходили, стояли и сидели красиво, нам, взрослым придется прило-
жить усилия. На занятиях мы следим, чтобы дети не сидели ссутулив-
шись, не стояли перекосившись, и добиваемся, чтобы навык держать 
спину ровно стал естественной потребностью. Ведь правильная осанка 
не только красива, но еще и функциональна, потому что при ней поло-
жение тела наиболее устойчиво: вертикальная поза сохраняется при 
наименьшем напряжении мышц. Значит, когда ребенок стоит ровно, 
расправив плечи, он меньше устает. А если он идет, бежит или прыгает, 
сохраняя при этом хорошую осанку, позвоночник лучшим образом 
справляется с нагрузками. В ортопедических группах работает масса-
жист, который помогает не допустить до серьезных проблем осанки де-
тей, дает полезные консультации родителям. В группах проводится це-
лый комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. Плоская 
стопа нарушает правильную опорную функцию ног, ноги быстро уста-
ют, ось таза наклоняется и осанка нарушается. Вовремя обнаруженное 
плоскостопие можно исправить. За этим в ортопедических группах сле-
дит ортопед, который проводит индивидуальные консультации для ро-
дителей, и дает рекомендации воспитателям, по которым мы работаем 
уже в группах с детьми. Даже самые простые приемы массажа рук, 
ступней, ушных раковин, лица и других биологически активных точек 
благотворно влияют на здоровье ребенка. 

О развитии здорового образа жизни можно говорить бесконечно. Я 
озвучила только самую малость. Какой же вывод можно сделать из все-
го сказанного? Развитие ребенка – это развитие его самостоятельности. 
Поэтому не опекайте его, не делайте за него то, что он может и должен 
сделать сам. Помогайте ему в приобретении умений и навыков, пусть он 
научится делать все то, что умеете вы. Не страшно, если он сделает что-
то не так, как надо: ему полезен опыт ошибок и неудач. Разъясняйте ему 
его ошибки, обсуждайте их вместе с ним, но не наказывайте за них. Ос-
нова поведения ребенка – это его привычки. Следите за тем, чтобы у не-
го образовались добрые, хорошие привычки и не возникли дурные. 
Научите его различать добро и зло. Выработайте вместе с ним разум-
ный режим дня и строго следите за его выполнением. 

 
Литература: 
1. Антонова Т., Волкова Е., Мишина Н. Проблемы и поиск совре-

менных форм сотрудничества педагогов детского сад с семьей ребен-
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Ежедневные прогулки – эффективный метод закаливания ребен-
ка. Под влиянием воздушных ванн повышается тонус всего организ-
ма. Летом в детском саду проводится ряд закаливающих процедур: 
обливание ног с последующим понижением температуры воды, обти-
рание мокрым полотенцем, хождение босиком по траве. Все эти про-
цедуры детям очень нравятся и с большим удовольствием делают. 
Пребывание детей на воздухе – это использование естественных фак-
торов природы для оздоровления и закаливания организма. Значение 
водных процедур для здоровья человека известноиздавна и подтвер-
жденомноговековым опытом. Они очень полезны для здоровья, хо-
рошего самочувствия, прекрасного настроения. Всем нам с детства 
известны строки К. Чуковского: 

Давайте же мыться, плескаться, 
Купаться, нырять, кувыркаться 
В ушате, в корыте, в лохани. 
В реке, в ручейке, в океане, - 
И в ванне, и в бане, 
Всегда и везде –  
Вечная слава воде! 
 
Движение – это естественное состояние ребенка. Задача взрослых – 

создать условия для двигательной активности – пространство и свежий 
воздух. Систематические занятия физкультурой очень полезны для здо-
ровья. В группе ежедневно проводится утренняя гимнастика, на всех 
занятиях есть физкультминутки, на музыкальных занятиях дети также 
много двигаются. Движение укрепляет не только физическое здоровье, 
но и психику ребенка, позитивно влияет на его характер, способствует 
развитию волевых качеств, уверенности в себе, ответственности, уме-
ния дружить. Занятия физическими упражнениями с мамой и папой 
доставляют детям большое удовольствие, а для родителей это пре-
красная возможность пообщаться с ребенком, получить необходимую 
физическую нагрузку. 

Особое внимание в ДОУ уделяется на самые распространенные 
нарушения здоровья детей – нарушение осанки, плоскостопие. Говорят, 
когда-то благородных девиц их наставники били по спине, если те суту-
лились, привязывали косу к поясу. Оказывается, наставники благород-
ных девиц были хоть и суровы, но прозорливы и честно отрабатывали 
свой хлеб. Правильная осанка не дается нам от рождения. Это условный 
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метическое значение не превышало 1,5 услуги такого рода на один дет-
ский сад. В 2012 году на 2001 детский сад, участвующий в исследова-
нии, пришлось 574 оказываемых дополнительных необразовательных 
услуг (среднее арифметическое значение составило 0,29 – что явилось 
минимальным зафиксированным значением данного показателя за все 
время проведения подобных исследований). В 2013 году количество 
детских садов и количество оказываемых ими подобных услуг практи-
чески сравнялось – на 3536 детских садов пришлось 3443 оказываемые 
услуги подобного рода (среднее значение равно 0,97). 

 

 
 

Рис. 5. Значения показателя «количество дополнительных  
необразовательных услуг (например, медицинских)»  

в исследованиях различных лет 
 
В 2014 году выраженность показателя немного снизилась – на 3997 

задействованных в исследовании детских садов пришлось 3467 оказы-
ваемых ими дополнительных не образовательных услуг, что в среднем 
составило 0,87 услуги на один детский сад. В исследовании 2015 года 
был зафиксирован максимум значения показателя – на 7187 детских са-
дов пришлось 9123 услуги такого рода (в среднем 1,28 услуги на один 
детский сад). В 2017 году показатель снизился – на 8970 детских садов 
пришлось 4554 таких услуг (среднее значение равно 0,51). 

Динамика изменений количества детских садов, оказывающих 
дополнительные не образовательные услуги, имеет параболический 
вид – постепенное повышение значимости показателя, а потом плав-
ное снижение (см. рисунок 6). В целом же, количество детских садов, 
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предоставляющих данные услуги, никогда не превышало одной пятой 
части от общей выборки. Так, в 2012 году, из 2001 детского сада, 
участвующего в исследовании, дополнительные не образовательные 
услуги своим воспитанникам оказывали лишь 285 (14,2%). В 2013 го-
ду услуги данного рода оказывали 629 детских садов из 3536 охва-
ченных исследованием, что составило 17,8%. 

 

 
 

Рис. 6. Количество детских садов, оказывающих дополнительные  
необразовательные услуги в исследованиях различных лет 

 
В исследовании, проведенном в 2014 году, был отмечен макси-

мум выраженности рассматриваемого показателя – из 3997 дошколь-
ных образовательных организаций, не образовательные услуги оказы-
вали 744 (18,6%). В 2015 году показатель снизился – из 7187 детских 
садов, лишь 996 (13,9%) оказывали дополнительные не образователь-
ные услуги. 

Минимальное значение по рассматриваемому показателю было 
зафиксировано в исследовании 2017 года – из принимавших в нем 
участие 8970 детских садов, подобного рода услуги своим воспитан-
никам могли предложить лишь 965 (10,8%). 

Общая динамика изменения показателя «количество детей, поль-
зующихся дополнительными не образовательными услугами» (см. ри-
сунок 7) характеризуется сначала постепенным повышением значи-
мости показателя, а после этого – снижением. Пи этом общее количе-
ство детей, пользующихся данными услугами, во всех случаях не 
превышает одной пятой их части. 
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питании ребенка. Мы – детский сад, педагоги – тоже крайне заинтересо-
ваны в том, чтобы каждый ребенок стал полноценным человеком, куль-
турной, высоконравственной, творчески активной и социально зрелой 
личностью. Для этого мы работаем, отдаем детям свои души и сердца, 
свой опыт и знания. Но только семья является материальной и духовной 
ячейкой для воспитания детей, для супружеского счастья и радости. 

Ни для кого не секрет, что важным условием для здорового обра-
за жизни ребенка является режим дня. Режим дня – это на самом деле 
режим суток; все 24 часа должны быть спланированы определенным 
образом, и план этот, как всякий план, имеет смысл лишь в том слу-
чае, если он выдерживается. Это рациональное чередование работы и 
отдыха. Известный ученый И. Павлов отмечал: «Всякая живая рабо-
тающая система должна отдыхать, восстанавливаться». Большое зна-
чение уделяется режиму дня в ДОУ. Продолжительность занятий 
учитывается с возрастными возможностями. Обеспечивается доста-
точный отдых (с максимальным пребыванием на свежем воздухе). 
Так же необходимое время отведено на сон. Очень важно приучать 
ребенка просыпаться и засыпать, кушать, играть, гулять, трудиться в 
одно и то же время. Следует уделять особое внимание полноценному 
сну (своевременное засыпание и просыпание). Необходимо регламен-
тировать просмотр телепередач как по времени (не более 40 минут), 
так и по содержанию (вечером следует избегать возбуждающей тема-
тики). Все это вселяет чувство безопасности, уверенности и устойчи-
вости. Это учит ребенка распределять и сохранять физические и пси-
хические силы в течение дня, делает его более спокойным и позитив-
ным. Другими словами, жить под девизом «Делу время – потехе час». 

Нужно внимательно следить за поведением ребенка. При этом 
необходимо ориентироваться на его состояние. Потеря внимания, ка-
призы, истерики, отказ от деятельности, расторможенность являются 
сигналом перегрузок. При первых признаках этих проявлений следует 
прекратить или снизить интенсивность деятельности или общения. 
При первой возможности необходимо дать ребенку отдохнуть. Луч-
ший отдых – двигательная активность на свежем воздухе. Но и здесь 
тоже должна быть мера. Превышение даже эмоционально-
положительных нагрузок (увлекательные игры, радостное общение) 
может привести к перегрузкам. Если мы, взрослые, вовремя не при-
мем меры, не снизим нагрузки ребенка, за этим состоянием могут по-
следовать истощение, недомогание, истерика. 
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лосипед. Не стоит полностью ограждать ребенка от компьютера, про-
сто контролировать, чем он занимается, сидя у монитора. 

Ведь мы, взрослые, сами не прочь посидеть часик, другой в одно-
классниках, контакте и других социальных сетях. А наши дети полно-
стью копируют наши действия. Поэтому только мы, взрослые, долж-
ны подавать достойный пример своим детям. 
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Аннотация. Статья направлена на формирование у детей и ро-

дителей привычки к здоровому образу жизни. 
Ключевые слова: воздушные ванны, нарушение осанки, закалива-

ние, плоскостопие, режим дня, ортопед, массажист, здоровый образ 
жизни, физическое развитие. 

 
Человек – совершенство природы. Но для того, чтобы он мог 

пользоваться благами жизни, наслаждаться ее красотой, очень важно 
иметь здоровье. «Здоровье – не все, но без здоровья – ничто», – гово-
рил мудрый Сократ. 

Задача детского сада – это охрана и укрепление физического и пси-
хического здоровья детей, их физическое развитие. Для того чтобы ребе-
нок был здоров, нам необходимо привить ему этот здоровый образ жиз-
ни. А сделать это могут только родители, а мы педагоги можем в этом 
лишь помочь. Детский сад предлагает родителям сотрудничество в вос-
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В 2012 году из 302043 детей обучающихся в 2001 детском саду, 
задействованном в исследовании, дополнительными не образователь-
ными услугами воспользовались только 31367 (10,4%). 

 

 
 

Рис. 7. Значения показателя «количество детей, пользующихся  
дополнительными необразовательными услугами 

(например, медицинскими)» в исследованиях различных лет 
 
В 2013 году 3536 дошкольных образовательных организаций посе-

щали 533505 детей, из которых данными услугами пользовались 88810 
(16,6%). В 2014 году выраженность данного показателя достигает свое-
го максимального значения за все время проведения исследований – из 
599543 детей, посещающих 3997 детских садов, дополнительными не-
образовательными услугами воспользовались 116773 (19,5%). 

В 2015 году показатель немного снизился – на 1148412 детей, по-
сещающих 7187 детских садов, пришлось 214495 (18,7%) воспитан-
ников, пользующихся данными услугами. В 2017 году был отмечен 
минимум по данному показателю – всего в 8970 детских садах, участ-
вующих в исследовании, обучалось 1604524 ребенка, из которых 
только 118235 (7,4%) пользовались услугами такого рода. 

Общая динамика и выраженность показателя «количество детей, 
пользующихся дополнительными не образовательными услугами 
(например, медицинскими) бесплатно» (см. рисунок 8) в исследова-
ниях разных лет схожа с динамикой и значениями предыдущего пока-
зателя. В 2012 году из 302043 детей, посещающих 2001 детский сад 
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лишь 27248 (9%) дошкольников бесплатно воспользовались данного 
рода услугами. В 2013 году из 533505 дошкольников, посещающих 
3536 детских садов, бесплатно дополнительные не образовательные 
услуги получили 88714 (16,6%). Максимум показателя пришелся на 
исследование 2014 года, когда из 599543 детей, посещающих 3997 
детских садов, бесплатно такими услугами воспользовались 112460 
(18,8%). В 2015 году показатель несколько снижается – на 1148412 
детей, посещающих 7187 детских садов, приходится 169330 (14,7%) 
дошкольников, пользующихся данными услугами бесплатно. Мини-
мум выраженности показателя зафиксирован в исследовании 2017 го-
да, когда на 1604524 детей, обучающихся в 8970 детских садах, при-
шлось лишь 114433 (7,1%) детей, бесплатно пользующихся дополни-
тельными не образовательными услугами. 

 

 
 

Рис. 8. Значения показателя «количество детей, пользующихся  
дополнительными необразовательными услугами  

(например, медицинскими) бесплатно» в исследованиях различных лет 
 

Таким образом, можно выделить ряд тенденций развития до-
полнительных услуг в дошкольных образовательных организациях 
Российской Федерации. Количество детей, пользующихся дополни-
тельными образовательными услугами в детских садах в настоящее 
время, составляет примерно сорок процентов, при этом бесплатно 
ими пользуются менее трети всех детей. Дополнительные услуги 
предлагают около половины детских садов, при этом в среднем ко-
личество таких услуг не более четырех на один детский сад, что вы-
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тельности. Ребенок должен достаточно времени проводить на свежем 
воздухе и двигаться. Компьютер не должен полностью заменять дет-
ские игры и занятия, например, рисование, лепку и езду на велосипе-
де. Время, проводимое за ним, должно быть лимитированным. Для 
детей дошкольного возраста оно должно составлять не более 25 ми-
нут, для младших школьников – не более 1 часа, а для старших – не 
более 2-х часов. 

Не менее велико и влияние компьютера на психику ребенка, ко-
торое может быть и негативным: 

 Компьютерная зависимость. Это явление стало распространен-
ным, особенно от него страдают подростки. Пребывание в сети позволя-
ет им уйти от повседневных проблем, забот и окунутся в другую реаль-
ность, которая со временем становится заменителем настоящей жизни. 

 Нарушение восприятия. Чрезмерно увлеченный компьютер-
ными играми ребенок плохо сопоставляет виртуальные и реальные 
события. Он может переносить в жизнь то, что видит в мониторе. 
Например, если его любимый герой с легкостью перепрыгивает с 
крыши на крышу, ребенок может попытаться это повторить. 

 Отсутствие коммуникативных навыков. Общение в сети не 
сможет заменить реальное. Основная часть коммуникативных навы-
ков у ребенка формируется с помощью общения и игр со сверстника-
ми. В виртуальном мире нет необходимости ни под кого подстраи-
ваться, здесь можно вести себя как угодно и никто не осудит за пло-
хое поведение. Со временем такая модель поведения может перейти в 
реальную жизнь, вследствие чего у ребенка могут возникнуть серьез-
ные проблемы в общении с другими людьми. 

 Излишняя агрессия. Многие компьютерные игры имеют же-
стокие сюжеты, которые внедряют в сознание детей установку, что в 
жизни всего можно добиться с помощью насилия. 

Чтобы избежать этих проблем, мы должны создать для ребенка 
комфортную эмоциональную среду, чтобы у него не возникло жела-
ния уходить от реальности. Необходимо больше общаться, интересо-
ваться его увлечениями, установить доверительные отношения и 
воздерживаться от критики. Пусть он всегда чувствует нашу любовь 
и поддержку. 

Надо постарайтесь привить ребенку любовь к спорту и активным 
играм, эти занятия должны доставлять ему удовольствие. Можно за-
писать его в какую-нибудь секцию, на танцы, купить ролики или ве-
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Договариваемся с ребенком о том, что реальный мир и его жизнь 
намного важнее, чем виртуальный. Вводим обязательные прогулки в 
режим дня ребенка. По возможности стараемся делать зарядку с ре-
бенком вместе. Постепенно ребенок привыкнет к этому, так как тело 
само будет просить физической активности. 

Основой процесса воспитания и развития детей является то, что 
ребенка мы воспитываем без угроз, подкупов. Критиковать, не уни-
жая; хвалить, не оценивая. Научить ребенка принимать решения и от-
вечать за свои поступки. Стать своему ребенку лучшим другом. Дого-
воритесь с ребенком, чтобы после каждого часа занятий за столом или 
за компьютером он сознательно делал перерыв. Во время перерыва 
надо сделать несколько упражнений, потянуться, приседать, выпить 
воды или сока. Заведите будильник. Будьте настойчивы. Это важно. 
Мы, взрослые, должны помочь ребенку вырасти и стать достойным 
человеком – то есть личностью, способной сопереживать, нести от-
ветственность и проявлять заботу. 

Несмотря на большое количество плюсов, постоянное нахожде-
ние у компьютера может и навредить малышу. Дело в том, что в пер-
вые годы жизни, когда идет активное развитие ребенка, для него ока-
зываются особенно важными тактильные ощущения. Он познает 
окружающий мир, беря в руки предметы, ощупывая их, знакомясь с 
их свойствами. Вот почему до трех лет строго не рекомендуется пока-
зывать малышу компьютер, лучше всего начинать постепенное зна-
комство с ним тогда, когда ребенку уже исполнится 4–5 лет. 

Также постоянное сидение у компьютера отрицательно сказыва-
ется на физическом здоровье малыша. От долгой работы за монито-
ром у ребенка может возникнуть головная боль, ухудшение зрения и 
даже остеохондроз. Длительное времяпрепровождение за компьютер-
ными играми делает малыша раздражительным и капризным, особен-
но если у него что-то не получается. А развлекательные игры в стиле 
ужастиков, содержащие в себе элементы жестокости и насилия, нега-
тивно влияют на психику ребенка – это давно доказано специалиста-
ми в области детской психологии. 

Вред компьютера для ребенка заключается в снижении двига-
тельной активности. Для нормального развития растущему организму 
необходимо движение. А долгое пребывание перед монитором в не-
правильном положении способно привести к проблемам с опорно-
двигательным аппаратом, повышенной утомляемости и раздражи-
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глядит явно недостаточным. Количество детских садов, оказываю-
щих дополнительные необразовательные услуги (например, меди-
цинские), постепенно сокращается и составляет не более одной де-
сятой от общей выборки. Снижается и среднее количество такого 
рода услуг на один детский сад – примерно 0,5 услуги. Пользуются 
такого рода услугами около семи процентов детей, практически 
столько же пользуется ими бесплатно. 

 
Литература: 
1. Детские сады России 2017. – М., 2018. 
2. Волосовец Т.В., Кириллов И.Л., Буянов А.А. Основные тенден-

ции развития дошкольного образования // Вестник образования. – 
2018. – № 15. – С. 66–71. 

3. Волосовец Т.В., Кириллов И.Л., Буянов А.А. Психолого-педа-
гогические условия дошкольного образования в различных субъектах 
Российской Федерации: сравнительный анализ // Вестник образования. – 
2018. – № 19. – С. 58–63. 

 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗРАБОТКУ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ОТРАСЛЕВЫХ, МЕЖОТРАСЛЕВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Харисова Л.А., 
доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории профессионального образования, 
Института стратегии развития образования РАО, г. Москва 
 
Аннотация. В данной статье: рассматривается стратегиче-

ское планирование как один из управленческих механизмов развития 
системы образования; раскрываются факторы, как внешние, так и 
отраслевые, оказывающие влияние на разработку и применение до-
кументов стратегического планирования. 

Ключевые слова: образование, стратегическое планирование, 
развитие образования, факторы. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания  

№ 073-00086-19-00 на 2019 год. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

58 

Современный темп изменения в обществе и увеличения знаний 
является настолько большим, что стратегическое планирование пред-
ставляется единственным способом формального прогнозирования бу-
дущих проблем и возможностей в образовании. Стратегическое плани-
рование дает также основу для принятия решения, а знания того, чего 
система образования хочет достичь, помогает уточнить наиболее под-
ходящие пути действий [2, 3, 4]. На разработку и применение страте-
гий развития образования влияют факторы, которые сложились и 
должны быть учтены при проведении анализа практик применения от-
раслевых, межотраслевых и региональных документов стратегическо-
го планирования, содержащих вопросы развития системы образования. 
Под факторами мы понимаем условия, оказывающие влияние, воздей-
ствие как на деятельность по разработке и применению стратегий раз-
вития образования, так и на развитие системы образования в целом. В 
этой связи, можно выделить следующие факторы: нормативно-
правовые, экономические, политические, социальные, отраслевые, ре-
гиональные, мотивационные. Раскроем содержательно каждый фактор. 

Нормативно-правовые факторы. Современное образование яв-
ляется важнейшим компонентом социального-экономического разви-
тия страны и развивается в рамках нормативно-правовой системы рос-
сийского государства. По этому, при разработке стратегии развития 
образования как основополагающего документа включающего систему 
определенных целей и способов их достижения, необходимо учиты-
вать нормативно-правовую базу развития российского государства и 
общества. Обозначим основные документы: Конституция Российской 
Федерации; Законы РФ, касающиеся развития экономики, науки, тех-
ники, социальной сферы; ежегодное послание президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ; Стратегия социально-экономического разви-
тия РФ; Стратегия национальной безопасности РФ; Стратегия про-
странственного развития Российской Федерации; Прогноз научно-
технологического развития РФ; Стратегический прогноз РФ; Прогноз 
социально-экономического развития РФ на долгосрочный период; 
Бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период; прогноз социально-
экономического развития РФ на среднесрочный период; Основные 
направления деятельности правительства РФ и другие. 

Кроме того, система образования развивается в рамках отрасле-
вой правовой базы. Это: Федеральный Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 2012 г.; Национальная Доктрина образования в 
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Компьютер сейчас повсеместно используется и во время школьных 
занятий, поэтому наличие его дома помогает ребенку получать новые 
знания, искать информацию для выполнения домашних заданий, а так-
же быть в курсе мировых событий, благодаря интернету. К тому же иг-
ра на компьютере помогает ребенку отвлечься, снять стресс и даже пе-
ребороть боль, ведь всем известно, что стоит только увлечься чем-то 
интересным, как мы тут же забываем, что у нас что-то болит. 

Итак, можно сделать следующий вывод: использование компьютера 
в качестве помощника в подготовке дошкольника к обучению в школе не 
только возможно, но и необходимо: оно способствует повышению инте-
реса к учёбе, её эффективности и развивает ребёнка всесторонне. 

Используя стандартный редактор Paint (или другие интересные 
программы для детей) можно обучиться рисованию. Ведь рисовать 
мышкой, гораздо сложнее, чем кистью. Это в свою очередь будет раз-
вивать моторику рук. 

Игры, где происходит сбор картинок (по принципу паззлов), раз-
вивают логическое мышление. Видеоигры, где предметы нужно скла-
дывать определённым образом или дорисовывать недостающие части 
развивают фантазию. Компьютером теперь никого не удивишь. 

Современная система образования обязывает уже в малом воз-
расте иметь навыки владения компьютером и определенным про-
граммным обеспечением. Школьникам гораздо проще находить ин-
формацию в сети, чем пойти в библиотеку. Обучающимся старшего 
звена периодически дают задания по выполнению различных рефера-
тов и докладов, оформление которых требуется производить в печат-
ной форме. Объем информации, которую должен усваивать школь-
ник, с каждым днем увеличивается и полностью исключить влияние 
компьютера на ребенка и его нахождение за ним, невозможно. 

Сегодня компьютерные классы открываются в начальной школе, 
в группах дошкольного развития, в детских садах. С помощью ком-
пьютерных программ осуществляется обучение и развитие детей. А 
детям это очень нравится и с большим удовольствием занимаются. Да 
и нам самим взрослым, согласитесь, доставляет огромное удоволь-
ствие поиграть в какие-то игры или посидеть в одноклассниках, в 
контакте и т.д. Поэтому мы должны не запрещать, а правильно объяс-
нить ребенку, когда и сколько он должен сидеть за компьютером. 

Ограничиваем время компьютерных игр до одного часа в день 
максимум. 
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Мы живём в XXI веке и нам никуда не деться от научно-
технического прогресса. Многие мучаются угрызениями совести, глядя 
на увлечённо играющего в стрелялки малыша, потому что все слышали 
о вреде компьютерных игр на здоровье детей. Но мы не можем утвер-
ждать, что компьютер – это вредно для детей и несет только негатив. 
Надо во всем разобраться. Большинство детей старшего дошкольного 
возраста интересуются головоломками, если, конечно, они доступны для 
них. Полезность логических игр в том, что они развивают навыки логи-
ческого мышления. Чаще всего такая игра представляет собой одну за-
дачу или набор нескольких головоломок, которые необходимо решить. 
Типичными представителями этого жанра являются разнообразные за-
дачи на перестановку фигур или составление рисунка. В последнее вре-
мя российские фирмы-производители выпускают много качественных 
разнообразных логических игр, рассчитанных на дошкольный возраст, с 
целью обучения детей счёту, чтению, письму и другим предметам. 

Несмотря на то, что большинство мам и пап пользуются старыми 
известными методами для развития ребенка (кубики с буквами, 
настольные обучающие игры, книги, карточки с картинками, выре-
занные из картона цифры), тем меньше находится сторонников более 
современных способов обучения малыша – с помощью развивающих 
компьютерных игр. 

Развивающие компьютерные игры действительно имеют ряд пре-
имуществ: их легко можно найти в интернете или купить на дисках, 
для их хранения не нужно много свободного места, а их разнообразие 
позволяет удовлетворить нужды любого родителя. Существуют ком-
пьютерные игры, развивающие память и внимание ребенка, обучаю-
щие его логическому и образному мышлению, способствующие фор-
мированию творческих навыков. 

Действительно, обучающие игры помогают малышу знакомиться 
с окружающим миром, узнавать новое, получать знания в интересной 
игровой форме и весело проводить время. Детские психологи утвер-
ждают, что особые категории игр работают над улучшением таких 
навыков, как развитие чувства стиля – в этом помогают специальные 
игры для девочек, в которых им предлагается подбирать наряды, при-
чески и косметику для кукол. А игры, в которых ребенку предлагает-
ся сочинять собственные мелодии или рисовать с помощью компью-
терной мыши, помогают малышу найти свое призвание в каком-либо 
виде творчества. 
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Российской Федерации до 2025 г.; Государственная программа «Раз-
витие образования»; Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года; Концепция развития дополнительного обра-
зования детей; План мероприятий по реализации Указа Президента о 
Десятилетии детства; Концепция Федеральной целевой программы 
развития образования; Стратегия аграрного образования, Стратегия 
инженерного образования и другие. 

При разработке региональной стратегии развития образования 
следует учитывать региональные нормативно-правовые акты и доку-
менты мирового значения, такие как: Всеобщая декларация прав че-
ловека (1948 г.), Декларация прав ребенка (1959 г.), Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод (1950 г.), Конвенция о правах 
ребенка (1989 г.) и другие. 

Экономические факторы. Состояние экономики страны, ее фи-
нансовой системы влияют на уровень благосостояния в российском об-
ществе, на образовательные потребности населения в целом по стране и 
отдельных ее регионов, обусловливают возможности развития системы 
образования. Высокий уровень общего экономического развития в 
стране и некоторых регионах, высокоразвитые рыночные отношения 
создают благоприятные условия для развития секторов экономики, спе-
циально ориентированных на обслуживание и обеспечение системы об-
разования (строительство новых образовательных организаций, ремонт 
образовательных организаций, открытие новых инновационных школ, 
оснащение образовательного процесса материально-технической базой, 
создание специальных образовательных центров по профилям, повы-
шение оплаты труда работникам системы образования, финансирование 
проектов, творческих научных исследований, подготовка высококвали-
фицированных специалистов по определенным программам, расшире-
ние сети дошкольных образовательных организаций, индивидуальное 
образование, международное сотрудничество, развитие перспективных 
направлений, разработка учебно-методического обеспечения, создание 
ресурсной, информационной, цифровой базы развития системы образо-
вания и др.). Многие крупные предприятия, госкорпорации, компании 
создают профильные образовательные организации, образовательные 
центры, финансируют образование студентов, организуют отдых для 
субъектов образовательного процесса, шефство и др. Также учет эконо-
мических факторов влияет на прогноз подготовки будущих кадров для 
различных отраслей экономики. 
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Политические факторы. Российская Федерация провозглашает 
область образования приоритетной. Гражданам Российской Федерации 
гарантируется возможность получения образования независимо от по-
ла, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям, возраста, состояния здоровья, социального, имуще-
ственного и должностного положения. Как и в любом государстве, в 
России характер системы образования определяется социально-
экономическим и политическим строем, а также культурно-
историческими и национальными особенностями. Требования обще-
ства к образованию формулируются системой принципов государ-
ственной образовательной политики. Ее целью является создание для 
граждан благоприятных условий по реализации прав на образование, 
соответствующего потребностям экономики и гражданского общества. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует: 
1) право каждого жителя РФ на образование; 
2) общедоступность, бесплатность дошкольного, основного об-

щего и среднего профессионального образования в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, на предприятиях; 

3) право бесплатно получить на конкурсной основе высшее обра-
зование в государственном или муниципальном образовательном 
учреждении или на предприятии; 

4) обязательность основного общего образования; родители или 
лица, их заменяющие, обеспечивают его получение детьми; 

5) установление Российской Федерацией федеральных государ-
ственных стандартов, поддержку основных форм образования и само-
образования. 

На сегодняшний день образовательная политика в России строится 
на принципах, сформулированных в ФЗ «Об образовании» от 2012 года: 

– гуманистический характер образования с приоритетом таких 
общечеловеческих ценностей, как жизнь и здоровье человека, сво-
бодное развитие личности; привитие черт трудолюбия, граждан-
ственности, уважения прав и свобод человека, патриотизма, любви к 
природе, семье; 

– единство федерального образовательного и культурного про-
странства; защита и развитие национальных, региональных культур-
ных традиций и особенностей в многонациональном государстве; 

– общедоступность образования, соответствие его системы уров-
ню и особенностям развития и подготовки учащихся, воспитанников; 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Сазанова Н.С., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. Данная статья посвящена воздействию компьюте-

ра на здоровье детей. Рассмотрены основные моменты взаимодей-
ствия «ребенок и компьютер», а также нарушения здоровья детей. 
Выявлены положительные и отрицательные стороны компьютера 
на здоровье детей. Показано, что основой процесса воспитания и 
развития детей является умение договариваться с ребенком и пони-
мать его желания. 

Ключевые слова: компьютер, развитие логического мышления, 
рисование мышкой, видеоигры, физическое здоровье, психическое здо-
ровье, компьютерная зависимость. 

 
Без компьютеров современный мир представить невозможно, они 

сопровождают людей повсюду: на работе, дома, в автомобилях и ма-
газинах. Взаимодействие с ними человека, причем не только взросло-
го, но и ребенка, стало привычным явлением. Компьютер – полезное, 
а в некоторых случаях незаменимое устройство. 

Наверное, большинство родителей сталкиваются сейчас с тем 
компьютерным бумом, которому подвержены почти все дети. Какую 
картину мы наблюдаем почти во всех семьях, где есть компьютер? 
Ребенок, придя домой, бросается к компьютеру, вяло отбрыкиваясь от 
наших настойчивых попыток накормить свое современное чадо обе-
дом. И бесконечные игры до вечера. Знакомо? Информационный про-
гресс не обошел стороной и детей, и на сегодняшний день большин-
ство малышей и школьников не могут представить свою жизнь без 
компьютера. Некоторые родители наоборот радуются тому, что ком-
пьютер так увлекает их чадо, поскольку у них самих отпадает необхо-
димость думать, чем развлечь ребенка и появляется свободное время, 
которое можно потратить на домашние дела. Однако так ли полезны 
компьютеры для детей или все-таки вреда от них больше, чем поль-
зы? Давайте разберемся. 

Магия компьютерных игр охватила сейчас все или почти все 
юное поколение во всем мире. 
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«Что можно штопать?» (Носки, чулки, варежки, шарф и т.д.) «Что мож-
но завязывать?» (Шапку, шарф, ботинки, платок, косынку и т.д.) «Что 
можно надеть?» (Пальто, платье, кофту, шубу, плащ, юбку, колготки и 
т.д.) «Что можно обуть?» (Тапки, туфли, ботинки, сапоги и т.д.) «Что 
можно надеть на голову?» (Шапку, фуражку, панаму, кепку и т.д.) По-
беждает тот, кто подобрал больше слов. 

4. Игра «Что без чего?» (закрепление формы родительного паде-
жа существительных по теме «Мебель, посуда, транспорт, одежда»). 
На доске картинки с изображением предметов, которые надо почи-
нить. Логопед задает вопрос: «Что без чего?» – «Машина без колеса. 
Шуба без воротника. Чайник без носика. Расческа без зубчиков. Гру-
зовик без фары» и т.д. 

5. Игра «Кому что дадим?» (закрепление формы дательного падежа 
существительных по теме «Домашние и дикие животные»). На доске 
расставлены картинки с изображением корма для животных (сено, яб-
локо, орехи, грибы, малина, мед, косточка, овощи, молоко и др.). На 
столе – игрушечные животные (корова, лошадь, еж, белка, медведь, 
кошка, собака, свинья). В процессе игры дети берут по одной картинке с 
изображением корма для животных, кладут ее около соответствующей 
игрушки и отвечают на вопрос: «Кому это дадим?» – «Сено дадим ко-
рове, лошади. Грибы дадим белке. Орехи тоже дадим белке». 
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– светский характер образования, получаемого в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях; 

– свобода и плюрализм; 
– демократический, государственно-общественный характер уп-

равления образованием; автономность образовательных учреждений; 
– толерантность по отношению к социально незащищенным 

группам населения. 
Одним из политических принципов развития образования являет-

ся его демократизация, что означает:  
– установление строгой преемственности ступеней образования, 

ликвидация тупиковых направлений; 
– первостепенная важность повышения качества обучения во 

всех типах учебных заведений; 
– упрочение связи обучения с жизнью; 
– воспитание у учащихся высоких гражданских, нравственных и 

эстетических качеств. 
Социокультурные факторы. Развитие системы образования в 

Российской Федерации связано с мощным влиянием социокультур-
ных факторов. Это движущая сила развития общества и, конечно же, 
человека. По версии К. Маркса сущность человека представляет ан-
самбль общественных отношений. Следует признать, что этот фактор 
можно считать основным в процессе формирования личностных ка-
честв индивида. К таким факторам следует отнести демографические, 
структурные изменения семьи, старение населения и увеличение де-
тей с особенностями развития, духовно-нравственные, исторические, 
этнокультурные, религиозные ценности народов нашей страны. 

Состояние развития культуры в стране, отношение к культурным 
ценностям народов, сохранение и развитие языков, культур коренных 
народов страны, адаптация мигрантов к общероссийским культурным 
ценностям, эффективное использование нравственного потенциала 
традиционных религий, умение культурного сотрудничества, диалога 
культур является основой для формирования стратегического проекта 
развития системы образования. Получение образования есть культур-
ный процесс не только приобретения определенных предметных зна-
ний, но и развитие личности, где культура страны является мировоз-
зренческой и жизнереализующей позицией человека. Поэтому при 
разработке стратегии развития системы образования необходимо чет-
ко представлять портрет россиянина с набором определенных лич-
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ностных характеристик, которые будут востребованы в жизни, исходя 
из меняющихся социальных ролей человека в обществе и сохраняю-
щих человека, как творческую индивидуальность и высоконравствен-
ную гражданскую личность. Отсутствие таких эталонов ставит чело-
века в положение культурной неопределенности, когда он не осваива-
ет основных культурных норм общества. Образование является ин-
ститутом социализации человека. 

Отраслевые факторы. Для разработки и реализации стратегии 
развития системы образования следует учитывать отраслевые факто-
ры, т.е. условия, проблемы, ресурсы, потребности и возможности са-
мой системы образования на всех ее ступенях. К таким факторам сле-
дует отнести нормативно-правовое обеспечение, кадровый потенциал, 
материально-техническое, финансовое обеспечение, научное, учебно-
методическое обеспечение, управленческий и организационный по-
тенциал, структура, содержание образовательного процесса, культура 
планирования и обучения работников образования. Следует отметить, 
что предпосылками, необходимыми для разработки стратегии образо-
вательной организации являются: повышение уровня требовательно-
сти граждан к качеству образования; увеличение количества техниче-
ских средств; обеспечение высокого качества обслуживания потреби-
телей, оперативно реагируя на появление новых или изменение преж-
них условий; расширение спроса на виды и уровни образовательных 
услуг; нарастание разнообразия потребностей населения, обусловлен-
ных значительным увеличением ассортимента образовательных 
услуг; конкуренция в образовании; изменение спроса потребителей 
рынка образовательных услуг; 

рост полной и частичной безработицы населения и увеличение 
континента с низким уровнем дохода; международная конкуренция 
крупных зарубежных университетов и др. 

В системе образования существуют определенные ценности, 
нормы, правила, традиции, обычаи, разделяемые и принимаемые все-
ми или большинством ее членов, и выступающие в функции регуля-
торов их совместной деятельности и отношений. Эту совокупность 
регуляторов называют организационной культурой, и она очень важ-
на при реализации стратегии развития образования. Организационная 
культура определяется уровнем компетентности руководства и работ-
ников образования; системой социальной поддержки работников об-
разования; наличие системы поощрений; обеспечение возможности 
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тинки, например, изображение туловища животного. Дети находят у 
себя изображения других частей (головы, хвоста). Они должны пра-
вильно назвать, чья это голова, хвост или ноги: «У меня на картинке 
заячья голова», «У меня на картинке лисий хвост». Затем из частей 
дети составляют целое изображение животного. 

3. Игра в лото «Что из чего сделано?». У детей карточки лото с 
изображением различных предметов. Логопед называет предмет и тот 
материал, из которого он сделан. Например: стакан из стекла. Дети 
ищут изображение этого предмета на карточках. Тот, кто его находит 
у себя на карточке, должен назвать словосочетание прилагательного и 
существительного, т.е. ответить на вопрос: «Какой?», «Какая?» или 
«Какое?» (стеклянный стакан) и закрыть картинку фишкой. Выигры-
вает тот, кто не ошибался и раньше других закрыл все картинки. Ста-
кан из стекла – стеклянный, сковорода из чугуна – чугунная, ложка из 
дерева – деревянная и т.д. 

Задания на закрепление словоизменения существительных, гла-
голов, прилагательных 

1. Игра «Что в магазине?» (на дифференциацию существитель-
ных единственного и множественного числа). У взрослого один 
предмет, у ребенка («на прилавке магазина») – несколько предметов. 
Логопед: «У меня яблоко, а в магазине?». Ребенок: «А в магазине – 
яблоки». Логопед: «У меня огурец, а в магазине?». Ребенок: «А в ма-
газине – огурцы» и т.д. Вариант игры: «Логопед: У меня яблоко, а в 
магазине много…(?)». Ребенок: «А в магазине много яблок». 

2. Игра «Убираем урожай» (закрепление формы винительного 
падежа существительных). Логопед объясняет детям, что овощи уби-
рают по-разному. Морковь, свеклу, репу, редис выдергивают. Огур-
цы, помидоры, горох срывают. Картофель выкапывают. Затем лого-
пед показывает картинки овощей и просит детей ответить на вопрос: 
«Как убирают данный овощ?» Дети составляют предложения типа: 
«Морковь выдергивают. Картофель копают. Капусту срезают. Горох 
срывают. Свеклу выдергивают». И т.д. 

3. Игра «Кто подберет больше слов?» (закрепление формы вини-
тельного падежа). Логопед предлагает детям назвать как можно больше 
слов, отвечая на вопросы. При этом можно использовать предметы или 
картинки. «Что можно сшить?» (Платье, пальто, сарафан, рубашку, шу-
бу, сапоги, панаму, юбку, блузку и т.д.) «Что можно связать?» (Шапоч-
ку, варежки, шарф, кофту, жилетку, платье, скатерть, салфетку и т.д.) 
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словом, если их много? (Лисята.) – А теперь поиграем с мячом. Лого-
пед называет одного детеныша и бросает мяч, а дети называют мно-
жественное число и бросают мяч обратно логопеду. 

Задания на закрепление словообразования глаголов. 
1. Дифференциация глаголов с приставками (по картинкам). Ло-

гопед называет слова, обозначающие действия, дети должны показать 
соответствующую картинку. Речевой материал: входит – выходит, 
подлетает – отлетает, подходит – отходит, влетает – вылетает, налива-
ет – выливает, залезает – слезает. Аналогичным образом проводится 
игра в лото. У детей карточки с картинками, изображающими дей-
ствия. Логопед называет слова, обозначающие действия, дети закры-
вают соответствующую картинку фишкой. 

2. Добавить слово, обозначающее действие, по картинкам: В клетку 
… (влетает), из клетки…(вылетает), через дорогу… (переходит), от де-
рева… (отходит), из стакана… (выливает), с дерева… (слезает). 

Задания на закрепление словообразования прилагательных. 
1. Игра «Чьи хвосты?». Логопед рассказывает сказку «Хвосты». 
«Однажды проснулись животные в лесу и не нашли у себя хво-

стов. Они решили, что ночью ветер оторвал хвосты и разнес их по 
лесу. Вот и пошли звери по лесу искать свои хвосты. (Давайте мы 
поможем им.) Но хвосты спрятались в лесу, и, чтобы найти их, надо 
уметь их правильно называть и отвечать на вопрос: «Чей это 
хвост?» Например, хвост зайца надо назвать «заячий хвост». Вот на 
дереве, на сосне, висит серенький, пушистенький хвост белки. Чей 
это хвост? (Беличий.) Белка нашла свой хвост. А под дубом лежит 
коричневый хвост медведя. Чей это хвост? (Медвежий.) Дадим мед-
ведю его хвост. В чаще леса нашелся хвост волка. Чей это хвост? 
(Волчий.) А вот во мху виднеется рыжий, пушистый хвост лисы. 
Чей это хвост? Лисий. А на пенечке – тоненький, маленький хво-
стик мышки. Чей это хвостик? (Мышиный.) Все животные нашли 
свои хвосты и были очень рады. – А теперь вспомните, как называ-
ются хвосты у домашних животных. Хвост собаки – собачий. Хвост 
кошки – кошачий. Хвост коровы – коровий. Хвост лошади – лоша-
диный. Хвост быка – бычий. Хвост козы – козий. Хвост барана – 
бараний. Хвост овцы – овечий». 

2. Игра «Ералаш». Используются картинки с изображением жи-
вотных, разрезанные на три части. Детям раздаются части разрезан-
ных картинок. На доску выставляется одна из частей какой-либо кар-
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самореализации работников образования; нормальный психологиче-
ский климат в трудовом коллективе. 

Региональные факторы. Российская Федерация относится к асим-
метричному типу федерации. А это означает. Что субъекты не равны как 
по размерам, так по уровню экономического развития и по принципу об-
разования: территориальному, национальному и смешанному. 

Наша страна состоит из 83 субъекта (21 республику; 9 краёв; 46 
областей; 2 города федерального значения (Москва и Санкт-
Петербург); 1 автономная область (Еврейская); 4 автономных округа). 
Регионы резко различаются по территории, численности населения, 
экономическому потенциалу, но тем не менее, принадлежат одному 
уровню государственного районирования, поскольку имеют одинако-
вый политико-административный статус субъекта федерации. 

Развитие региональных систем образования и разработка страте-
гий напрямую зависит от влияния региональных факторов. Регио-
нальные факторы подразделяются на экономические, социо- и этно-
культурные, демографические и природные, правовые и отраслевые. 
Однако, следует отметить, что ключевым региональным фактором 
является экономическая ситуация в регионе, динамика и перспективы 
развития. Анализ развития экономик регионов страны показывает, 
что сегодня 70 субъектов РФ из 83 (т.е. 84%) вот уже более 10 лет яв-
ляются хронически убыточными. В них проживает 74,2% населения 
страны. Так? регионы по развитию экономики делятся на: 1) регионы, 
ориентированные на импорт технологий (Липецкая область, Красно-
дарский край, Ленинградская область); 2) стабильно развивающиеся 
регионы (Тюменская, Томская области, Красноярский край, Иркут-
ская область, Республика Саха (Якутия), Кемеровская, Белгородская, 
Архангельская, Вологодская области, Республика Хакасия, Оренбург-
ская, Костромская области, Удмуртская республика, Ивановская об-
ласть и др.); 3) регионы, ориентированные на социальное развитие 
(Чукотский автономный округ, Псковская, Кировская и Магаданская 
области); 4) регионы-инноваторы (Ростовская, Ярославская области, 
Алтайский край, Республика Башкортостан, Челябинская, Свердлов-
ская, Ульяновская, Новгородская, Новосибирская, Самарская, Ниже-
городская области и др.). 5) регионы с развитым институциональным 
и исследовательским потенциалом (г. Москва, Санкт-Петербург). 6) 
регионы-аутсайдеры (Карачаево-Черкесская Республика, Камчатская 
область, Республика Адыгея и др.) Такая ориентация регионов влияет 
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и на развитие региональных систем образования [1]. Кроме того, при 
разработке целевых приоритетов образования следует учитывать при-
родные, географические и климатические условия регионов. Важным 
региональным факторов является этнокультурный, влияющий на осо-
бенности развития образовательных традиций. 

Мотивационные факторы. Исходя из анализа психологических 
теорий мотивации, можно выделить комплекс условий, необходимых 
для создания позитивной мотивации у участников разработки и реа-
лизации стратегии развития образования. 

1. Ожидаемые результаты должны быть четко определены и из-
вестны всем участникам. 

2. Должны существовать известные формы вознаграждения за 
достижение этих результатов. 

3. Эти вознаграждения должны быть такими, чтобы они были 
ценными для участников. 

4. Нужно, чтобы в образовательных коллективах существовали 
такие неформальные нормы, которые бы определяли статус работника 
в нем и отношение к нему со стороны коллег в зависимости от его от-
ношения к делу. 

5. Система контроля должна обеспечивать объективную оценку 
достигаемых результатов. 

6. Получаемые вознаграждения должны соответствовать этим ре-
зультатам и распределяться справедливо. 

7. Задания должны соответствовать индивидуальным способно-
стям участников и нужно, чтобы они не сомневались в этом. 

8. Выполнение задания не должно требовать от исполнителей 
чрезмерного напряжения. 

9. Нужно, чтобы участники были уверены, что существуют мате-
риально-технические, организационные и другие условия, достаточ-
ные для выполнения задания. 

От того, в какой мере выполняются перечисленные условия, за-
висит степень благоприятности мотивационной среды для участников 
совместной деятельности. 
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Упражнение 6. 
Цель. Учить ребенка составлять предложения с предлогами «В, 

НА, ПОД» по двум опорным картинкам и схемам предлогов. Содер-
жание. Взрослый просит ребенка посмотреть на схемы предлогов, 
вспомнить пространственное значение каждого из них и по двум кар-
тинкам, соединенным стрелкой, составить предложения с каждым из 
«маленьких слов» по очереди. Пример: Берёзовый лист упал на кор-
зинку. Лена нашла в корзинке жёлтый лист берёзы. Под корзинкой 
лежал красивый маленький лист. 

Упражнение 7. 
Цель. Учить ребенка определять пропущенный предлог «В, НА, 

ПОД» в предложении. Содержание. Взрослый показывает малышу 
схемы предлогов, просит внимательно слушать предложения и дога-
даться, какое из трех «маленьких слов» пропустил Незнайка: «в, на 
или под». Дети отправились… лес. – Соседи торопятся… театр. – Ле-
на любит детский сад («провокационное» задание). – Катя спешит… 
школу. – … столе стоит сервиз. – … ветках набухли почки. – Петух 
уселся… забор. – Коровы пасутся… лугу. – Земляника выросла… бе-
рёзой. – Марина идёт… зонтом. 

Задания на закрепление словообразования имен существительных. 
1. Игра «Назови ласково». Логопед предлагает детям пригласить 

в гости куклу. Кукла маленькая, и ее можно назвать «куколка». Все 
предметы для куколки тоже маленькие и поэтому их надо называть 
ласково. В процессе игры дети воспроизводят уменьшительно-
ласкательные формы существительных (столик, шкафчик, стульчик, 
вазочка, салфеточка, тарелочка, ложечка, вилочка, огурчик, поми-
дорчик, яблочко и др.). 

2. Игра «Что для чего?». Логопед предлагает детям назвать предме-
ты, которые лежат на столе (хлеб, сахар, конфеты, мыло). Затем задает 
вопросы, где хранятся эти предметы (хлеб – в хлебнице, сахар – в са-
харнице, мыло – в мыльнице). После называния предмета дети кладут 
его в ту емкость, в которой он хранится. Далее логопед предлагает де-
тям еще раз прослушать эти слова и определить общую часть. При этом 
логопед подчеркивает голосом (интонирует) суффикс «-ниц». 

3. Игра с мячом «Правильно назови детенышей животных». На 
доске картинка «Лиса и лисята». Сначала дети вспоминают название 
одного детеныша. – Посмотрите, дети, на картинку. У лисы один ли-
сенок или много? (Много.) Лисенок – это один. А как сказать одним 
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Примечание. Важно учесть, что ребенок, не владеющий письмен-
ной речью, ориентируется только на слуховое восприятие – ему слы-
шится слово пат (ведь мы говорим: [пат] столом, [пат] шкафом и пр.). 
В течение всего первого года обучения и вплоть до введения термина 
предлог на втором году обучения мы будем называть этот предлог как 
«маленькое слово пат». 

Содержание. Взрослый рассказывает малышу о том, что в одном 
загородном доме (в деревне) жил котенок Тимка. Тимка был шуст-
рым, непослушным котенком, целый день бегал по дому и по двору, 
всюду залезал, заползал. Взрослый просит малыша посмотреть во-
круг, подумать, представить и рассказать: «Под (произносим пат) что 
мог залезть котёнок Тимка?» При этом он просит «нажимать» на «ма-
ленькое слово «пат». 

Когда после самостоятельного подбора нескольких слов малышу 
потребуется помощь, желательно подсказывать ему существительные 
в именительном падеже, с тем чтобы ребенок сам образовывал пред-
ложно-падежные конструкции. Например: «А если это был забор? 
(Ответ ребенка: Тимка залезал [пат] забор.) В доме было крыльцо. 
(Ответ: Тимка залезал [пат] крыльцо.)» И т.п. 

После того как малыш правильно составит 10–12 предложений и 
в каждом из них выделит голосом «маленькое слово пат», можно по-
вторить и заучить правило: «Маленькое слово «пат» появляется тогда, 
когда предмет находится внизу». 

Упражнение 5. 
Цель. Учить ребенка составлять предложения с предлогами «В, 

НА, ПОД» по трем опорным словам. 
Содержание. Взрослый предлагает малышу смотреть на схемы 

предлогов и слушать отдельные слова. Например: Лена – идти – шко-
ла. Затем просит составить по этим словам предложение и обязатель-
но включить в него любое из трех «маленьких слов». Аналогично 
происходит составление предложений с включением предлогов по 
следующим опорным словам: Лиса – лезть – нора. Коля – сидеть – 
стул. Дедушка – спать – диван. Жук – спрятаться – лист. Лебеди – 
плавать – пруд. Студентка – идти – зонт. Котёнок – играть – ковёр. 
Гриб – расти – ёлка. Пловцы – соревноваться – бассейн. Все незнако-
мые ребенку слова, уточняются и проговариваются несколько раз. 
После составления каждого предложения ребенок обязательно назы-
вает то «маленькое слово», которое он использовал. 
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Аннотация. В статье представлены предложения по совершен-

ствованию комплексной оценки дошкольной образовательной органи-
зации. Обсуждаются вопросы идентификации дошкольной образо-
вательной организации в качестве объекта инновационного разви-
тия, определены логика и уровни построения такого объекта, выде-
лены тематические направления комплексной оценки по двум взаимо-
связанным подсистемам – «Обучающиеся» и «Образовательный ре-
сурс», сформулированы требования к построению системы показа-
телей для каждой подсистемы. 
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Управления инновационным развитием образовательной организа-

ции предполагает своевременное получение достоверных сведений об 
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эффективности ее функционирования. Вполне понятно, что применяе-
мые в этих целях показатели комплексной оценки должны отвечать 
требованиям необходимости и достаточности и формироваться в рамках 
некоторой нормативной методологии. Главное назначение такой мето-
дологии заключается в дискретном моделировании образовательной ор-
ганизации в наборе определенных показателей, с помощью которых по-
следовательно отслеживается ее инновационное развитие. Рассмотрим 
методологию дискретного моделирования образовательной организа-
ции на примере дошкольной образовательной организации (ДОО). 

При очевидных достоинствах действующего в настоящее время 
мониторинга ДОО [3; 16] структура его показателей требует опреде-
ленной корректировки. Так, например, тематический раздел 1.2 «Со-
держание образовательной деятельности и организация образователь-
ного процесса по образовательным программам дошкольного образо-
вания» в должной мере не соответствует своему наименованию, по-
скольку в нем представлен всего один показатель (1.2.1), который 
фиксирует удельный вес численности детей, посещающих группы 
различной направленности (компенсирующей, общеразвивающей, 
оздоровительной, комбинированной, группы по присмотру и уходу за 
детьми) [3, с. 4]. Тематический раздел 1.6. «Состояние здоровья лиц, 
обучающихся по программам дошкольного образования» также сво-
дится к единственному показателю (1.6.1), который фиксирует лишь 
удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровитель-
ными мероприятиями [3, с. 6]. 

Раздел 1.3 «Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 
организаций и оценка уровня заработной платы педагогических ра-
ботников» не позволяет сделать выводы относительно уровня квали-
фикации педагогических работников, их возрастного состава, повы-
шения квалификации, удовлетворенности профессиональной дея-
тельностью, что имеет определенное значение при организации как 
индивидуальной, так и коллективной инновационной деятельности. 

В целом можно заключить, что система мониторинговых показа-
телей ДОО не выстроена относительно горизонта инновационных со-
бытий. Прежде всего, таких, как «Эффективность инновационных об-
разовательных технологий, применяемых в ДОО», «Материально-
техническое обеспечение инновационной деятельности ДОО», «Кад-
ровое обеспечение инновационной деятельности ДОО в ближайшей и 
средней перспективе» и др. 
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Когда ребенок будет безошибочно показывать на нужную картинку 
(мальчик или девочка) и делать это сознательно, можно переходить к 
закреплению материала по картинкам о животных. Вначале название 
каждого животного уточняется и проговаривается с ребенком, затем 
следует игра. Нужно догадаться, про кого взрослый говорит: «Ползала – 
ползал. Прыгала – прыгал. Летала – летал. Плавал – плавала». 

После подбора существительного к глаголу правильное сочета-
ние слов повторяется ребенком несколько раз (прыгала лягушка; пры-
гал зайчик). 

Упражнение 3. 
Цели. Уточнить для ребенка пространственное расположение 

предметов, выраженное предлогом «НА»; учить выделять «маленькое 
слово НА» в предложении; развивать внимание и речевую память. 

Содержание. Взрослый предлагает ребенку поиграть: выставляет 
перед ним 5–6 предметов (игрушки, посуду, канцелярские принад-
лежности и т.п.) и объясняет, что задания будут трудные и их надо 
внимательно слушать. Затем внятно, четко, выделяя голосом предлог 
на, произносит примерно такие инструкции: «Положи тетрадку на те-
левизор, а листок бумаги на диван. Поставь кубик на стул, а пирамид-
ку на стол». 

Если малыш легко выполняет 2-ступенчатые инструкции, можно 
усложнить задание, сделав инструкцию 3-ступенчатой: «Поставь 
блюдце на кресло, кубик на стол, а чашку на телевизор». И т.п. 

Когда задания с «маленьким словом «на» будут выполняться ре-
бенком без ошибок, можно объяснить правило: «Маленькое слово 
«на» появляется тогда, когда предмет находится наверху». После объ-
яснения этого правила взрослый и за ним ребенок проговаривают со-
четания слов с предлогом «на», выделяя предлог голосом (наглядным 
материалом служат предметы, расставленные малышом во время иг-
ры): «Тарелка стоит на столе. Кукла сидит на диване». И т.п. 

Когда при составлении предложений ребенок каждый раз выделяет 
голосом предлог «на» и не ошибается, взрослый спрашивает: «Какое 
маленькое слово помогло нам выполнить все задания?» И если малыш 
скажет: «Маленькое слово «на» – цель упражнения достигнута. 

Упражнение 4. 
Цели. Уточнить для ребенка пространственное расположение 

предметов, выраженное предлогом «ПОД»; учить выделять предлог 
«ПОД» в предложении и составлять предложения с этим предлогом. 
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ставления ребенка и постоянно совершенствующееся слуховое вос-
приятие. Новая грамматическая форма закрепляется в упражнениях 
по словоизменению и словообразованию, по составлению словосоче-
таний и предложений. 

Учет психологических особенностей детей дошкольного возрас-
та, общих дидактических принципов, использования многообразных 
дидактических игр и приемов в сочетании с многократностью и вари-
ативностью предлагаемых речевых упражнений позволяют достичь 
эффективности в коррекционной работе по формированию навыков 
словообразования и словоизменения и устранению аграмматизмов у 
детей с общим недоразвитием речи. 

Речевые упражнения. 
Упражнение 1. 
Цель. Учить ребенка образовывать существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами. 
Содержание. Взрослый показывает ребенку кукольную посуду, 

мебель, одежду. Затем, сравнивая их с настоящими предметами, объ-
ясняет, что маленькие предметы мы называем по-другому – ласково: 
ложечка, шкафчик, пальтишко, бантик (утрированное произнесение 
последнего слога обязательно). Взрослый предлагает ребенку поиг-
рать. Он рассказывает: «Жил-был в лесу маленький гномик, и был у 
него маленький домик, и всё-всё у гномика было маленькое: у нас 
нос, а у гномика носик; у нас колпак, а у гномика – ?». 

В случае ошибочного образования ребенком уменьшительной 
формы существительного (например: туфлички, пальтичко, кресличко 
и пр.) взрослый сначала предлагает ребенку выбрать правильный ва-
риант: туфлички или туфельки? И только если ребенок не может сде-
лать выбор, взрослый сам произносит правильную форму, а затем 
просит ребенка несколько раз её повторить. 

Упражнение 2. 
Цели. Учить ребенка воспринимать на слух разницу в окончаниях 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени, подбирать 
существительное соответствующего рода к предложенной форме глагола. 

Содержание. Взрослый рассказывает малышу о том, что водном 
доме жили мальчик Саша и девочка Саша, и просит догадаться, про 
кого – мальчика или девочку – он сейчас скажет: «Ходила – ходил. 
Бегала – бегал. Играла – играл. Прыгала – прыгал. Плавала – плавал. 
Ел – ела. Рисовал – рисовала и т.п.». 
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Для представления предложений по разработке комплексной 
оценки ДОО нами проанализированы нормативные документы [1–4], 
работы, по данной и сходной проблематике [5–12], а также использо-
ваны результаты ранее выполненных нами исследований [13–15]. 

Дискретное моделирование ДОО как объекта инновационного 
развития выполняется последовательно по нескольким нисходя-
щим уровням. 

Первый уровень – разграничение в целостной образовательной 
системе «Дошкольная образовательная организация» ее главных под-
систем: подсистемы «Обучающиеся» и подсистемы «Образователь-
ный ресурс». В рамках дошкольной образовательной организации 
названные подсистемы находящихся в отношении взаимодетермина-
ции и взаимодействуют как ценностно-смысловое ядро и ресурсно-
обеспечивающая оболочка. 

Второй уровень – определение релевантных оснований мониторин-
га, охватывающие основные характеристики выделенных подсистем. 

При определении релевантного основания для комплексной 
оценки подсистемы «Обучающиеся» следует обратиться к понятию 
личностного потенциала обучающегося. Субъектный контекст обра-
зовательного процесса в ДОО непосредственно связан с поэтапным 
развитием личностного потенциала детей. Следует в этой связи особо 
подчеркнуть, что ценностно-смысловые ориентиры современного об-
разования не зависимо от его типа, вида и уровня в целом должны со-
ответствовать структуре личностного потенциала человека. Предпри-
нятый нами анализ психолого-педагогической литературы, посвя-
щенной проблемам развития личности, позволяет выделить в струк-
туре личностного потенциала следующие составляющие:  

 когнитивную; 
 деятельностную; 
 социокультурную; 
 коммуникативно-ролевую;  
 лингво-риторическую;  
 физкультурно-оздоровительную. 
Релевантным основанием для подсистемы «Образовательный ре-

сурс» служат ресурсные условия образовательного процесса, которые 
создаются в ДОО в целях развития всех структурных составляющих 
личностного потенциала детей. 

Третий уровень – определение тематических направлений монито-
ринга для каждой подсистемы. В рамках подсистемы «Обучающиеся» 
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мониторинг отражает общие сведения о контингенте обучающихся в 
ДОО и фокусируется на особенностях развития детей с учетом всех 
структурных составляющих личностного потенциала. Стало быть, клю-
чевыми направлениями мониторинга для данной подсистемы становятся: 

 общие сведения о контингенте обучающихся; 
 для когнитивной составляющей личного потенциала – когни-

тивное (познавательное) развитие детей; 
 для деятельностной составляющей личного потенциала – дея-

тельностное (практико-технологическое) развитие детей; 
 для социокультурной составляющей личного потенциала – со-

циокультурное развитие детей; 
 для коммуникативно-ролевой составляющей личного потенци-

ала – коммуникативно-ролевое (поведенческое) развитие детей; 
 для лингво-риторической составляющей личного потенциала – 

лингво-риторическое развитие детей;  
 для физкультурно-оздоровительной составляющей личного по-

тенциала – физкультурно-оздоровительное развитие детей. 
Подсистема «Образовательный ресурс» также имеет свою опре-

деленную структуру. Ее определяет комплекс ресурсных условий, ко-
торые необходимо создать в ДОО для всестороннего развития лич-
ностного потенциала детей. Главные направления мониторинга опре-
деляют следующие ресурсные условия: 

 функции и виды деятельности ДОО; 
 структура ДОО; 
 образовательный процесс ДОО; 
 педагогические кадры ДОО; 
 управленские кадры ДОО; 
 инфраструктура ДОО. 
Четвертый уровень – определение опорных элементов по каждому 

отдельно взятому направлению мониторинга. Опорные элементы кон-
кретизируют содержание каждого направления в главных его моментах. 

Выделение опорных элементов по мониторинговым направле-
ниям подсистемы «Обучающиеся» производится по схеме «Струк-
турная составляющая личностного потенциала – сфера жизнедея-
тельности – виды деятельности – объекты деятельности – дей-
ствия над объектами». 

Проиллюстрируем приведенную схему на примере тематического 
направления «Когнитивное (познавательное) развитие детей». Дан-
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Ключевые слова: дошкольники, общее недоразвитие речи, коррек-
ционная работа, словообразование, словоизменение, речевые упражне-
ния, игры. 

 
Формирование процессов словоизменения и словообразования у 

детей с общим недоразвитием речи происходит с большими трудно-
стями, чем овладение активным и пассивным словарем. Это обуслов-
лено тем, что грамматические значения всегда более абстрактны, чем 
лексические, а грамматическая система языка организована на основе 
большого количества языковых правил. 

Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы 
предложений появляются у детей с ОНР, как правило, в той же после-
довательности, что и нормальном речевом развитии. Своеобразие 
овладения грамматическим строем речи детей с ОНР проявляется в 
более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфоло-
гической систем языка, семантических и формально-языковых ком-
понентов, в искажении общей картины речевого развития. 

Овладение морфологической системой языка предполагает мно-
гообразную интеллектуальную деятельность ребенка: ребенок должен 
научиться сравнивать слова по значению и звучанию, определять их 
различия, осознавать изменения в значении, соотносить изменения в 
звучании с изменением его значения, выделять элементы, за счет ко-
торых происходит изменение значения, устанавливать связь между 
оттенком значения или различными грамматическими значениями и 
элементами слов (морфемами). 

Нарушение формирования грамматических операций приводит к 
большому числу морфологических аграмматизмов речи детей с ОНР. 
Основной механизм морфологических аграмматизмов заключается в 
трудностях делении морфемы, соотнесения значения морфемы с ее 
звуковым образом. При проведении коррекционной работы по фор-
мированию процессов словообразования и словоизменения у до-
школьников с общим недоразвитием речи необходимо специально со-
здавать ситуации, использовать режимные моменты, которые будут 
помогать в практическом плане усваивать значения предметов, разли-
чать окончания существительных множественного и единственного 
числа, правильно согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными. Вся работа по формированию грамматически 
правильной речи обязательно должна опираться на реальные пред-
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гом, так и воспитателем. Эффективность упражнений зависит от того, 
насколько будут соблюдены следующие условия: систематичность про-
ведения; распределение в порядке возрастающей сложности; подчинен-
ность заданий поставленной цели; чередование и вариативность упраж-
нений. Процесс обучения, организованный с соблюдением данных 
условий в значительной мере устраняет основные причины замедленно-
го развития мышления у детей с задержкой психического развития. 
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Аннотация. Речевые упражнения и логопедические игры, позво-

ляющие достичь эффективности в коррекционной работе по форми-
рованию навыков словообразования и словоизменения и устранению 
аграмматизмов у детей с общим недоразвитием речи. 
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ное направление мониторинга включает в качестве основных сфер 
жизнедеятельности ребенка: 

 социосферу (познание общества и его культуры); 
 эгосферу (познание самого себя); 
 экономосферу (знакомство с азами экономических отношений);  
 техносферу (знакомство с назначением окружающих техниче-

ских устройств и правилами их использования);  
 инфосферу (знакомство с ролью информации в жизни общества); 
 экосферу (познание взаимодействия человека с природой и ее 

охраны). 
Виды и объекты деятельности, а также действия, производимые 

над объектами, конкретизируются с учетом названных сфер жизнеде-
ятельности и возрастных особенностей детей. Например, дети стар-
шей дошкольной группы выполняют в игровой форме поисковую 
(ориентировочную) деятельность с ролевыми функциями рассказчика 
(аналитика), писателя (изобретателя) или иных персонажей и в этой 
связи осуществляют элементарные действия на распознавание, оце-
нивание, сравнение, преобразование, контролирование и др. 

Выделение опорных элементов по мониторинговым направле-
ниям подсистемы «Образовательный ресурс» производится по схеме 
релевантной зависимости «Структура образовательного ресурса – 
эффективность образовательного процесса». Покажем, какие опор-
ные элементы необходимо отслеживать при комплексной оценке 
данной подсистемы: 

 для направления «Функции и виды деятельности ДОО» – «Ви-
ды деятельности», «Условия для социализации обучающихся», «Усло-
вия для самореализации обучающихся», «Взаимодействие с социо-
культурной средой», «Инновационный потенциал ДОО»; 

 для направления «Структура ДОО» – «Уровни и типы образо-
вания», «Уровень доступности», «Формы образования»; 

 для направления «Образовательный процесс ДОО» – «Содер-
жание образовательных областей», «Язык обучения», «Организация 
образовательного процесса», «Средства обучения», «Методическое 
обеспечение»; 

 для направления «Педагогические кадры ДОО» – «Кадровое 
обеспечение», «Квалификационный состав», «Возраст педагогов», 
«Стаж работы», «Повышение квалификации», «Заработная плата», 
«Удовлетворенность профессиональной деятельностью»; 
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 для направления «Управленские кадры ДОО» – «Квалификаци-
онный состав», «Возраст управленческих кадров», «Стаж работы», 
«Удовлетворенность профессиональной деятельностью»; 

 для направления «Инфраструктура ДОО» – «Материально-
техническая база», «Санитарно-гигиенические условия», «Безопас-
ность образования». 

Пятый уровень – формирование системы показателей для оценки 
развития подсистемы «Обучающиеся» и подсистемы «Образователь-
ная инфраструктура» по каждому направлению мониторинга. Приме-
няемые показатели должны не просто охватывать все опорные эле-
менты мониторинга, но и создавать необходимую информационную 
базу для анализа их изменения. В этом случае мониторинговые пока-
затели используются и как значимые ориентиры для инновационного 
развития ДОО, и как некоторые ограничители для обозначения пре-
дельных границ, за которыми начинается падение нормативно уста-
новленного качества. 

Отбор показателей для подсистемы «Обучающиеся» (за исклю-
чением направления «Общие сведения») непосредственно основыва-
ется на взаимосвязи показателей опорных элементов по каждому от-
дельно взятому направлению мониторинга. Такая взаимосвязь показа-
телей должна устанавливаться в непосредственной привязке к содер-
жательным особенностям формируемой у детей деятельности. Пока-
затели, отображающие взаимосвязь опорных элементов мониторинга 
в привязке тому или иному виду деятельности, позволяют оценивать 
не только отдельные действия, но, что особо важно, – их типовые 
структуры, а значит готовность детей к ориентации в той или иной 
сфере жизнедеятельности. 

На наш взгляд, отобранные таким образом показатели являются 
более информативными в плане комплексного наблюдения за разви-
тием детей, нежели те, которые формируются сегодня на базе ФГОС. 
Отличительная особенность предлагаемых показателей заключается, 
прежде всего, в том, что они позволяют оценивать динамику развития 
опорных структур мышления ребенка, приближенного к реальной 
практике жизнедеятельности человека. 

В этой связи напрашивается вывод о целесообразности расширения 
состава и изменении структуры применяемых в настоящее время пока-
зателей. В частности, такие ранее принятые показатели развития детей 
старшей группы, как «Выражает словами местонахождение предмета по 
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обед) – наиболее элементарный способ классификации: выбери то, 
что нужно для игры, для работы швеи, что нужно для приготовления 
еды; «Поезд» (Собрать из вагончиков-слов поезд по принципу, что к 
чему подходит: туча, сапоги, лужа, цветок, кораблик и т.д.) Обучение 
классификации по функциональному признаку: отбери все то, что 
едят; отбери все то, чем едят; отбери то, чем копают; выбери то, что 
надевают и т.д.) «Ко мне подойдет тот…» (у кого есть крылья, кто 
умеет прыгать, у кого есть перья и т.д.). 

Обучение классификации по категориальному признаку (игруш-
ки, одежда) «Наведем порядок в шкафу»; «Разложи продукты по по-
лочкам холодильника»; «Помоги собрать портфель» Игровые задания 
на базе диагностической методики «4-й лишний» – так же направлены 
на развитие способности к обобщению и абстрагированию, умения 
выделять существенные признаки. «Найди лишнюю фигуру»; «Найди 
мяч (варежку, тарелку, чайник и др.), который не подходит к другим»; 
«Невнимательный огородник» (найти лишние пакетики с семенами: 
помидор, перец, клубника, капуста); «Найди заблудившийся звук, 
букву, слово» (при обучении грамоте); «Мешочек Перепуталки»; 
«Четвертый лишний» в стихах. 

Формирование и развитие одной из высших операций мышления 
конкретизации, заключается в применении ребенком обобщенных 
знаний к частным, конкретным случаям. Задания такого рода неиз-
бежно должны появиться, как только у ребенка накопится достаточ-
ный понятийный аппарат. Для этого как правило создается проблем-
ная ситуация с тем, чтобы ребенок вынужден был искать ее разреше-
ние, используя перенос опыта на новую ситуацию. Наша задача муд-
ро руководить этим процессом, направляя детей вопросами. 

Особо следует отметить место заданий на развитие психологиче-
ской базы речи, в частности мыслительных операций, в системе де-
фектологического воздействия. 

Прежде всего, это индивидуальные занятия, на которых всегда 
должно быть отведено время на игры, упражнения по формированию, 
развитию, коррекции познавательных процессов. На подгрупповых, 
фронтальных занятиях уместно использовать задания такого рода при 
повторении материала или при его закреплении. В отдельных случаях – 
вместо динамической паузы, если задание сопряжено с активными фи-
зическими движениями. Уместны они и как вариант домашнего зада-
ния, но в том случае, если материал хорошо отработан как дефектоло-
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мышление. Дети с ЗПР часто указывают различия, бросающиеся в глаза, 
в то время как различия важные, но менее броские, остаются без внима-
ния. Именно на их выделение и направлены коррекционные и развива-
ющие задания, игры, такие как: «Найди отличия (2–10)»; «Кто из близ-
нецов оделся правильно?»; «Что изменилось? Чего не стало? Что появи-
лось?»; «Вагончики» (соединять «вагончики» – картинки по принципу 
противоположности: пушистый цыпленок – колючий еж и пр.) На поиск 
сходства: «Найди двух одинаковых жуков, солдат и т.д.»; «Найди тень, 
принадлежащую предмету, человеку»; «Найди фрагменты узора, части 
разбитой тарелки, кусочки ковра…»; «Вагончики» (соединять вагончики 
по принципу сходства: пушистый цыпленок, пушистое полотенце, пу-
шистый свитер и т.д.) Надо отметить, что за указанием на общее кроется 
операция введения в отвлеченную категорию, сравнение синтезируется с 
обобщением, вскрываются все более глубокие связи и отношения, выде-
ляют существенные признаки явлений одного класса. На основании 
сравнений делаются обобщения. Обобщение возникает уже при образо-
вании представлений, но в полной мере воплощается в понятии. 

Начинаем работу по развитию операции обобщения уже при срав-
нении объектов, выделяя общие признаки, закрепляя доступные для ре-
бенка понятия: цвет, форма, размер, т.е. на невербальном материале. 
Например, установление последовательности («Собери бусы», «Дорисуй 
недостающие флажки», «Продолжи узор» и др.) Далее, по мере накопле-
ния словаря по лексическим темам работаем с соответствующими поня-
тиями уже на вербальном уровне: продолжи ряд: гусеницы, бабочка, жук, 
…, назови общим словом; назови только овощи. Одно из полезных зада-
ний – это установление аналогий, как невербальных, так и вербальных, с 
целью развития операции сравнения и обобщения. Например: дорисовы-
вание или выбор из предложенных подходящей фигуры, аналогично паре 
данных; подбор слов, подходящих по смыслу, аналогично предложенной 
паре (ночь – луна, день-солнце; овощи – огород, фрукты – …; человек – 
ребенок, птица – …; мальчик – пьет, кошка – … и др.). Элементарное 
обобщение осуществляется на основе сравнений, а высшая форма обоб-
щения – на основе вычленения существенно-общего, раскрытия законо-
мерных связей и отношений, т.е. на основе абстракции. 

Развитию процессов обобщения и абстрагирования способ-
ствуют задания, основанные на классификации предметов. В основу 
заданий положены принципы классификации: Обучение классифика-
ции по ситуативному принципу (стол, стул, тарелка, ложка – когда 
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отношению к себе, другим предметам», «Различает и называет виды 
транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту», «Классифи-
цирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны», 
«Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года», 
«Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, рас-
тений» (образовательная область «Познавательное развитие» соответ-
ствует ФГОС [16]) следует дополнить показателями «Устанавливает 
элементарные причинно-следственные связи», «Устанавливает связи 
между событиями», «Способен на рациональное действие в типовых 
жизненных ситуациях». При этом крайне важно соотнести вновь вводи-
мые показатели с нормативно заданными сферами жизнедеятельности. 

Для мониторинга подсистемы «Образовательный ресурс» требуются 
показатели, которые дают полную информацию как о состоянии образо-
вательного ресурса в целом, так и по каждому мониторинговому направ-
лению и его отдельным элементам. Сказанное означает, что отбор и 
структурирование показателей для данной подсистемы должен произво-
диться с учетом согласования стратегических целей образовательной ор-
ганизации и тех реальных задач, которые ставятся и решаются в рамках 
данной подсистемы с учетом всех ее структурных составляющих. 

На наш взгляд, представленная методология построения системы 
мониторинговых показателей ДОО в целом создает необходимые 
предпосылки для обсуждения проблем комплексной оценки ее эффек-
тивности как объекта инновационного развития. 
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 Сравнение – установление степени тождества или различия 
при сопоставлении двух или большего числа объектов. Это относи-
тельно элементарная форма познания. Важная роль сравнения опре-
деляется тем, что наряду с анализом и синтезом, включается во все 
мыслительные операции. С его помощью осуществляется классифи-
кация и систематизация объектов, т.е. объединение объектов по сход-
ным признакам, их мысленная группировка. 

 Абстрагирование – более сложная операция мышления, за-
ключающаяся в отвлечении от одних сторон объектов на основе об-
щих существенных признаков. 

 Обобщение – объединение объектов на основе общих суще-
ственных признаков. 

 Конкретизация – применение общих знаний к частным, кон-
кретным случаям. 

Целью развития операций анализа и синтеза является формиро-
вание и совершенствование умения мысленно расчленять объект на 
составные части, выделять характерные для него признаки, свойства, 
стороны; объединять составные части в единое целое, используя вы-
деленные характерные признаки. Наиболее часто для этого использу-
ются задания, связанные с развитием зрительно-пространственного 
анализа и синтеза. 

Например:  
 ориентировка в схеме собственного тела, называние его частей; 

задания на понимание сторон (левая рука, правая рука), определение 
их на листе бумаги (раскрась предметы, которые расположены слева, 
справа); задания на понимание направлений (раскрась птиц, летящих 
вправо, влево, вверх, вниз; поиск выхода из лабиринта, выполнение 
графических диктантов);  

 формирование устойчивых оптико-пространственных образов 
предметов (перекрещивающиеся изображения, зашумленные изобра-
жения, нелепицы, собирание изображений из частей, пазлы, мозаич-
ные изображения);  

 понимание значения пространственных предлогов (в – из, на – 
с, под – над, за – перед и др.). 

Целью развития операций сравнения является овладение детьми 
умением устанавливать сходство и различие предметов и объектов. До-
школьники, выделяя общее, обычно указывают на различие объектов, 
т.к. за этой операцией стоит наглядно-действенное и наглядно-образное 
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замене обобщающего понятия функциональным определением (фрук-
ты – их едят для здоровья), словом конкретного значения во множе-
ственном числе (цветы – розы). 

Имеются ошибки в употреблении имен прилагательных, свиде-
тельствующие о стремлении заменить слово неправильным или менее 
точным определением (розовый, коричневый – красный; низкий – ма-
ленький; сладкий – вкусный). Специфическими, свойственными лишь 
для контингента дошкольников с ЗПР, являются такие речевые реак-
ции при назывании предмета по картинке, как повтор ранее звучавше-
го слова, а также подбор неадекватного (не связанного ни по смыслу, 
ни по звуковому или грамматическому оформлению) ответа, случай-
ного слова. В словаре детей с ЗПР находит отражение ограниченность 
их представлений об окружающем мире. В значительном количестве 
случаев дошкольники 6 лет с ЗПР не знают профессии своих родите-
лей, не могут назвать свое имя, отчество, фамилию, а также имя и от-
чество родителей. Зачастую они не различают понятия «полное имя» 
и «отчество», «имя» и «отчество», воспринимают их как целое, не мо-
гут от полного имени образовать краткое и наоборот. 

Старшие дошкольники с ЗПР затрудняются в назывании, пере-
числении времен года, описании их признаков, смешивают понятия 
«время года» и «месяц». 

Выраженные особенности интеллектуальной деятельности, ограни-
ченность и поверхностность представлений об окружающей действи-
тельности обусловливают нарушения формирования словаря у детей с 
ЗПР. Работа по коррекции словарного запаса у дошкольников с ЗПР 
должна основываться на системе работы по исправлению недостаточ-
ности познавательной деятельности. Игры и упражнения по коррекции 
мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения входят неотъ-
емлемой частью в структуру системы коррекционной работы. 

Основные направления и наиболее эффективные приёмы ра-
боты учителя-дефектолога по развитию основных мыслительных 
операций у дошкольников с ЗПР. 

Мышление – опосредованное отражение действительности чело-
веком. Выявление связей, отношений, основных свойств и сущности 
явлений и объектов действительности осуществляется посредством 
мыслительных операций. Основными самостоятельными мыслитель-
ными операциями являются: 

 Анализ и синтез. Они включены во все процессы, способству-
ющие решению мыслительных задач. Формируются в деятельности и 
выступают как на чувственном, так и на логическом уровне отражения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологический и педа-

гогический аспект речевого воспитания детей раннего возраста, а 
также роль эмоционального общения в этом развитии. Вышеназванные 
проблемы анализируются в контексте исследований, проведенных в Ин-
ституте дошкольного воспитания под руководством А.В. Запорожца. 
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В федеральном образовательном стандарте по дошкольному вос-

питанию (ФГОС ДО) подчеркивается роль непосредственного эмоци-
онального общения взрослого с детьми раннего возраста (от 2 меся-
цев до 3 лет), необходимость развития речи во взаимодействии с раз-
витием познавательно-исследовательских действий ребенка. 

Представители разных наук – физиологи, психологи, лингвисты, 
психолингвисты, педагоги – изучали закономерности и сущность ста-
новления речи у детей раннего возраста во взаимосвязи с разными сто-
ронами их психического развития (Н.И. Красногорский, А.Г. Иванов-
Смоленский, Л.С. Выготский, Н.Х. Швачкин, Д.Б. Эльконин, А.А. Люб-
линская, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, А.М. Леушина, Е.И. Тихеева). 

В методологии отечественной психологии достаточно глубоко 
разработана проблема присвоения ребенком общественно-
исторического опыта как одного из главных факторов развития чело-
веческого интеллекта (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонть-
ев, А.Р. Лурия и др.). Взрослые передают ребенку социальный опыт с 
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помощью речи, которая открывает ему путь к освоению культурных 
ценностей. В процессе общения с окружающими людьми ребенок ак-
тивно усваивает речь как часть общечеловеческого опыта. 

Н.И. Жинкин считал, что в овладении языком главную роль игра-
ет не подражание, а потребность ребенка в речевой коммуникации и 
пробуждающийся у него интерес к окружающей действительности. И 
здесь огромную роль играет эмоциональное взаимопонимание. 

В Институте дошкольного воспитания, созданном А.В. Запорож-
цем, существовала лаборатория детей раннего возраста, которая под 
руководством Е.И. Радиной изучала все стороны развития ребенка 
раннего возраста. 

А.В. Запорожец подчеркивал, что ранний возраст имеет непрехо-
дящее значение для психического и физического развития человека, 
так как упущения в формировании мышления и языка ребенка почти 
невосполнимы в будущем. 

И психологи, и педагоги в своих исследованиях подчеркивали, 
что ранний возраст очень важен для физического, интеллектуально-
го и речевого развития ребенка. При этом все исследователи отме-
чали роль эмоционального общения в воспитании детей раннего 
возраста, в формировании разнообразных предметных действий, 
подчеркивая, что оно очень важно для интеллектуального и речево-
го развития ребенка. 

Рассматривая становление культуры мышления ребенка раннего 
возраста, С.Л. Новосёлова опиралась на исследования психологов 
(А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, Н.Н. Поддьяков, А.М. 
Фонарёв) и педагогов (А.П. Усова, Е.И. Радина, М.Ю. Кистяковская), 
проведенные в Институте дошкольного воспитания, и доказавшие, 
что общественный, исторически обобщенный опыт в ходе жизнедея-
тельности ребенка становится его личным опытом. 

Так, С.Н. Новосёлова показала, что действия с игрушкой, эмоци-
ональное общение с взрослым помогает обогащать произносимые ма-
лышом слова новым, более глубоким содержанием и делать словес-
ные обобщения, связанные с лицами, предметами, окружающими ре-
бенка, действиями, которые осуществляет он сам, и состояниями, ко-
торые он при этом чувствует. И когда ребенок соотносит произноси-
мое слово с собственным личным опытом, оно становится ёмким и 
обобщенным. Автор высказала очень важную мысль о том, что мно-
гообразный опыт взаимодействия с ребенком не просто копируется, а 
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нию недостаточности познавательной деятельности. Игры и 
упражнения по коррекции мышления, памяти, внимания, восприятия, 
воображения входят неотъемлемой частью в структуру системы 
коррекционной работы. 

Ключевые слова: задержка психического развития, мышление, 
анализ и синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, конкрети-
зация, особенности формирования словаря, нарушения лексики. 

 
Психолого-педагогическое понятие «задержка психического раз-

вития» (ЗПР) обозначает отставание в развитии психической деятель-
ности ребенка. Оно свидетельствует о наличии отставания от опреде-
ленного уровня развития при возможности преодоления данного нару-
шения. Задержка психического развития у детей встречается при мно-
гих болезненных состояниях, отрицательно влияющих на формирова-
ние сложных мозговых систем, на развитие свойств и качеств психики. 

Поскольку формирование словаря связано с развитием интеллекта, у 
детей с ЗПР достаточно частыми являются нарушения лексики. Особен-
ности мышления, внимания, восприятия дошкольников с ЗПР находят 
свое отражение в бедности и неточности их словаря: в нем редко встре-
чаются слова, обозначающие части предметов, их признаки (цвет, форму, 
величину, материал и др.), действия, состояния. Часто сходные предметы 
воспринимаются при сравнении как одинаковые и, следовательно, оди-
наково называются детьми. Одно и то же слово используется ими для 
называния всех сходных предметов (чашка – кружка, стакан). 

В силу особенностей умственного развития детям с ЗПР трудно 
дается выделение в предметах существенных признаков, различение 
существенных и малозначимых признаков, сравнение предметов и 
выделение признака общего для группы предметов. В результате в 
речи детей с ЗПР при подборе слова имеются множественные ошиб-
ки. Среди них – отсутствие слова, замены слов. Имеются следующие 
виды замен: замена слов, близких по смыслу (осел – лошадь); замена 
родового слова видовым (виноград – ягоды); замена слова называни-
ем части или целого (платье – юбка, кисть – рука); замена описанием 
ситуации (шофер – дядя в машине); замена словом, сходным по зву-
чанию (жираф – журавль), замена неологизмом (ладонь – «ладоша»). 

Дети с ЗПР склонны к расширению обобщающего понятия (ово-
щи – продукты), неправильному употреблению обобщающих понятий 
(насекомые – животные, домашние животные – добрые животные), 
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– не поймаешь» и др. На занятиях решались задачи по укреплению здоро-
вья, такие как, создание положительного эмоционального настроя в груп-
пе; снятие эмоционального и мышечного напряжения; развитие наблюда-
тельности и внимания; развитие игровых навыков и произвольного пове-
дения; развитие тактильной чувствительности и зрительно-двигательной 
координации. Мы также большое внимание уделили образовательным 
задачам. Если у детей 3 лет такими задачами стали преодоление речевого 
негативизма; развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики; раз-
витие слухового и зрительного восприятия; расширение пассивного и ак-
тивного словарного запаса. То у детей старшего возраста решались дру-
гие образовательные задачи: развитие навыков логико-смысловой орга-
низации высказывания; развитие общей, мелкой и артикуляционной мо-
торики; развитие умения работать с информацией через установление 
причинно-следственных связей; формирование связной речи. 

Результат проектной деятельности: 
1. Создана современная инновационная предметно – развиваю-

щая среда в специально   подготовленном помещении (сенсорная 
комната со специальным оборудованием). 

2. Разработана система работы в сенсорной комнате, направлен-
ная на регуляцию эмоционального состояния и поведения детей, по-
вышение самооценки и уверенности в себе, на развитие коммуника-
тивных  способностей, регуляцию психоэмоционального состояния 
ребенка, развитие познавательной сферы. 

3. В ходе реализации проекта у воспитанников адаптация прошла 
быстрее и легче. 

4. Педагоги повысили свой профессиональный уровень. 
5. Укрепилась материально–техническая база. 
6. Повысилась конкурентоспособность ДОО. 
 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР В ПРОЦЕССЕ  
РАБОТЫ НАД МЫСЛИТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

 
Понаровская Т.Ю., 

учитель-дефектолог МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. Работа по коррекции словарного запаса у дошколь-

ников с ЗПР должна основываться на системе работы по исправле-
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преобразуется ребенком – так формируется практическая интерпрета-
ция, или обобщение полученного опыта. 

Развитие понимания речи детьми всегда считалось ведущей зада-
чей в раннем возрасте (Н.М. Аксарина, Е.А. Аркин, А.Н. Гвоздев, 
Е.И. Радина, Н.Х. Швачкин, Н.М. Щелованов). Исследователи под-
черкивали, что если  ребенок интересуется окружающими предмета-
ми и активно действует с ними, он будет проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий, а понимание речи будет спо-
собствовать развитию всех психических функций. При этом они пока-
зали, что решающую роль в становлении речи ребенка имеют факто-
ры коммуникативного характера, а задержка речевого развития явля-
ется следствием дефицита общения. 

В процессе общения, предметной деятельности и игры происхо-
дит дальнейшее развитие психических процессов – восприятия, памя-
ти, мышления. Исследования ученых убедительно показывают, что 
для развития психических процессов огромное значение имеет овла-
дение речью, огромную роль в этом играет обеспечивание ребенка 
эмоциональным комфортом, так как нарушение эмоционально-
личностной сферы оказывает отрицательное влияние на психическое 
здоровье ребенка Положительно-эмоциональный фон воспитания 
обеспечивает развитие у маленького ребенка активного отношения к 
миру. Одним из условий нормального психического развития ребенка 
является доброжелательное внимание взрослого, эмоциональная связь 
с ним, которая развивает потребность в получении позитивных эмо-
ций, интенсивность эмоциональных отношений (Л.И. Божович, А.В. 
Запорожец, А.А. Люблинская, М.И. Лисина, Ф.А. Сохин и др.). 

Психологическое единство с взрослым, эмоциональная насы-
щенность содержания общения оказывают большое влияние на раз-
витие познавательной деятельности ребенка на социальное взаимо-
действие с ним. 

М.И. Попова, исследуя деятельность общения взрослого с ребен-
ком, доказала, что на каждом этапе своего развития ребенок, благодаря 
эмоциональному общению с взрослым, осваивает окружающий мир и 
приобщается к принятым в обществе нормам поведения. Она показала, 
что развитие двигательной активности, особенно на втором году жизни, 
углубляет понимание речи и способствует активному поиску ребенком 
впечатлений из эмоционального общения с взрослым и развитию не 
только пассивной (понимаемой), но и инициативной речи. 
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М.Ю. Кистяковская писала, что положительное эмоциональное 
воздействие чрезвычайно значимо для ребенка, так как оно в даль-
нейшем предопределяет его неврологическое, психическое и интел-
лектуальное развитие. В общении с матерью формируется эмоцио-
нальное взаимопонимание. Сущность общения выражается в том, что 
ребенок и мать попеременно, а иногда и одновременно выражают 
своё эмоциональное состояние. 

Ф.А. Сохин подчеркивал роль эмоционального общения взрослого 
и ребенка именно в раннем возрасте. Поводом эмоционального обще-
ния является само общение, эмоциональный контакт, положительные 
эмоции. А поводом речевого общения могут быть предметы и действия 
самого ребенка. В эмоциональном общении взрослый и ребенок выра-
жают самые общие отношения друг к другу, свое удовольствие или не-
удовольствие, выражают чувства, а не мысли. Они говорят только на 
языке эмоций. В эмоциональном общении, как в зеркале, можно уви-
деть лишь самого себя. Этого становится совершенно недостаточно, ко-
гда расширяется мир ребенка, обогащаются его взаимоотношения с 
взрослым (а также с другими детьми), усложняются движения и дей-
ствия, расширяются возможности познания. Здесь уже нужен язык слов 
и речевое общение взрослого с ребенком. Для ребенка развитие этого 
общения начинается с понимания обращенной к нему речи взрослого. 

А.Н. Гвоздев считал, что овладение языком в детском возрасте 
является самым естественным способом приобщения новых поколе-
ний к своему национальному коллективу (А.Н. Гвоздев, 1961). Каж-
дый новый член общества усваивает язык, благодаря длительному 
общению с представителями этого языка. Это сложный процесс, 
начиная с использования отдельных языковых явлений до полного 
овладения языком, когда человек начинает осознавать систему языка 
во всем богатстве его выразительных средств. 

Проблему выявления путей проникновения слова в речь ребенка 
А.Н. Гвоздев связывает с постепенным освоением значения слова, 
определенной самостоятельностью в детском осмыслении лексиче-
ской семантики. 

Таким образом, в процессе общения с взрослыми у ребенка воз-
никают первичные обобщения и понимание значения слова, хотя по 
сравнению с языком взрослых, ребенок своеобразно понимает это 
значение, которое постепенно изменяется. Это изменение словаря во 
многом зависит от окружающей обстановки и языковой среды. 
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− разработать программу педагогического сопровождения воспи-
тательно-образовательного процесса в условиях сенсорной комнаты;  

− познакомить педагогов и родителей с работой сенсорной комнаты;  
− развивать навыки саморегуляции и релаксации для формирова-

ния способности управлять своим эмоциональным состоянием, сня-
тия мышечного и психоэмоционального напряжения в условиях сен-
сорной комнаты;  

− развивать психические процессы у детей посредствам стиму-
ляции мозговой активности; 

− изучение нормативно-правовой базы, методической литерату-
ры по созданию в ДОУ инновационной предметно-развивающей сре-
ды для различных категорий детей;  

− совершенствование накопительной базы профессионализма пе-
дагогов и форм работы с родителями; 

− создание и оборудование сенсорной комнаты;  
− разработка перспективного планирования, программы педаго-

гического процесса в условиях сенсорной комнаты;  
− совершенствование форм работы с родителями. 
Этапы работы над проектом: 
I этап: подготовительный; 
 изучение нормативно-правовой базы, методической литерату-

ры по созданию в ДОУ инновационной предметно-развивающей сре-
ды для различных категорий детей;  

 совершенствование накопительной базы профессионализма пе-
дагогов и форм работы с родителями. 

II этап: основной; 
 создание и оборудование сенсорной комнаты;  
 разработка перспективного планирования, программы педаго-

гического процесса в условиях сенсорной комнаты;  
 совершенствование форм работы с родителями. 
III этап: итоговый; 
 отчет о реализации проекта;  
 оформление материалов проекта. 
В ходе проекта с детьми от 3 до 7 лет были проведены интегриро-

ванные занятия: «На лесной полянке», «Куклы», «В лесу у медвежонка», 
«Играем с котенком», «В гостях у ёжика», «Веселая обезьянка», «За дву-
мя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь», «Кто в лес, кто по 
дрова», «Каждый кулик свое болото хвалит», «Слово не воробей, вылетит 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ 
«СЕНСОРНАЯ КОМНАТА» 

 
Петрашова И.В., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассматривается возможность исполь-

зования сенсорной комнаты для совершенствования познавательной 
и эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: сенсорная комната, развитие, инновационная 
модель, эмоциональная сфера детей. 

 
Дошкольное детство – короткий отрезок в жизни человека, кото-

рый имеет огромное значение для развития и становления личности. 
Это период, когда, бурно и стремительно идет сенсорное развитие как 
основа познавательных процессов (памяти, воображения, мышления, 
речи), формируются основы личности, развивается эмоциональная сфе-
ра. ФГОС дошкольного образования и уровень информации требуют 
все больше внимания уделять познавательному и эмоциональному раз-
витию ребенка, учитывая его индивидуальные особенности и интересы. 
Сенсорная комната является важным инструментом в работе педагогов 
с детьми, имеющими проблемы в развитии, обучении, поведении, соци-
альной адаптации, а также с детьми с ОВЗ. Наличие сенсорной комнаты 
в нашем учреждении является необходимой инновационной моделью 
для реализации комплексного подхода в воспитании и развитии до-
школьников для оказания им всесторонней помощи. 

Цель создания сенсорной комнаты – совершенствование познава-
тельной и эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 
− создать и оформить сенсорную комнату в детском саду;  
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Третий год жизни ребенка характеризуется широким диапазоном 
индивидуальных различий в речевом развитии. Ребенок понимает про-
исходящее, включается в него эмоционально, адекватно реагирует на 
слова взрослого, выполняя его просьбы, предложения. Это очень важ-
ный этап, для которого главным является налаживание эмоционального 
контакта и делового сотрудничества ребенка с взрослым, эмоциональ-
ное участие в совместной деятельности с другими детьми. На фоне 
формирования этого уровня общения происходит развитие понимания 
происходящего, его смысла, психологическое «вживание» в совмест-
ную деятельность. Развивается ситуативное понимание языковых 
средств (слова, фразы) и ответных действий (движений) с включением 
невербальных (неречевых) средств общения (жесты, мимика, взгляды). 
Ребенок вступает в общение через движения, действия, эмоции и смысл. 

Особенность данного возраста заключается в том, что речь, дви-
жения и поведение ребенка непроизвольны. На первый план выступа-
ет потребность в общении. На данном возрастном этапе крайне важна 
ритмическая организация деятельности ребенка: чередование игр, 
требующих положения сидя за столом и лежа на ковре, с подвижны-
ми играми; переходы от слушания литературного текста к игре-
драматизации, от организованной игры к свободной, от совместных 
игр к индивидуальным. 

Для того чтобы учитывать разный физический и коммуника-
тивный уровень детей, пришедших в детский сад из семьи, особое 
значение приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком, а 
также игровые формы обучения как на занятиях, так и (особенно) 
вне занятий. Воспитатель развивает у детей речевую и физическую 
активность, потребность двигаться, общаться, делиться друг с дру-
гом впечатлениями. 

Эмоциональное общение оказывает большое влияние на ребенка 
раннего возраста: происходят важнейшие изменения в развитии физи-
ческих способностей, во многом определяющие дальнейшее становле-
ние речевых, интеллектуальных и коммуникативных способностей. 
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Аннотация. Статья посвящена проблематике инновационных 

технологий в области развития речи детей старшего дошкольного 
возраста. В ней раскрываются понятия, связанные с инновационны-
ми процессами в дошкольном образовании, а также специфика психо-
лингводидактических технологий, связанных с формированием рече-
вых умений, речевых навыков и речевой деятельности. 
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Таким образом, результаты исследования показали, что наиболь-
шую озабоченность информационной безопасностью детей проявля-
ют их родители, наименьшую – взрослые, не имеющие детей. Данные 
показатели обусловлены спецификой представлений разных социаль-
ных групп, на которые, в свою очередь, оказывают влияние убежде-
ния, психологические особенности, стиль жизни, ценностные ориен-
тации группы и др. 
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64% опрошенных родителей уверены, что владеют информацией 
о том, чем занимается их ребенок в сети, полагая, что дети использу-
ют ресурсы Интернета с целью обучения, получения информации, 
общения. В то время, когда реальную информацию сообщают родите-
лям только 21% ребенок, ставя на первое место развлекательные воз-
можности компьютерных технологий. 

Среди взрослых, не имеющих детей фактор обеспокоенности 
негативным влиянием интернет-технологий на детей выражен не так 
явно. Только 21% взрослых указали на наличие серьезного вреда здо-
ровью, 16% отметили наличие эмоционального воздействия, 12% 
считают, что имеется угроза мошенничества и психологического воз-
действия на личность ребенка (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение представлений детей, родителей и взрослых, не 
имеющих детей об информационной безопасности. 
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Ключевые слова: педагогическая новация, педагогическая инно-
вация, психо-лингводидактика, речевые операции, речевые действия. 

 
Найважливішою проблематикою сьогодення є – інноваційні тех-

нології. Реалізація нових технологій і методик дошкільної освіти – це 
замовлення сучасності, адже стрімкі соціально-економічні зміни, які 
відбуваються в усіх країнах сучасного світу, закономірно зумовлюють 
докорінні зміни і в освіті, вимагають від освітян вияву творчості й 
креативності в педагогічній діяльності, яка по суті є інноваційною пе-
дагогічною діяльністю. Феномен «інноваційно-педагогічна діяль-
ність» розкривається через поняття «педагогічна інновація» й «педа-
гогічна новація». 

Педагогічна інновація – кінцевий результат інноваційної педаго-
гічної діяльності у формі удосконаленого, модернізованого або ново-
го освітнього процесу й продукту (в широкому значенні), який має 
якісні переваги порівняно з традиційним при проектуванні і впрова-
дженні в практику ЗВО та ЗДО, а головне – суспільне значення й ви-
користовується в освітній діяльності педагогів. 

Педагогічна новація – педагогічне нововведення, пов’язане з при-
пиненням використання старих педагогічних підходів, принципів, мето-
дик, технологій і заміною їх новими; вона може мати форму або якісно 
нового доповнення до освітнього процесу або повністю нової зміни, що 
відбуваються в ньому. Педагогічна новація обов’язково і завжди зупи-
няє дію попередніх педагогічних стратегій і тактах, а її автор – новатор, 
ініціатор і творець нового прогресивного й перспективного – отримує 
сертифікат про авторство та має право розглядати презентовану педаго-
гічній громадськості новацію як інтелектуальну власність. 

Інноваційні технології дошкільної освіти являють собою радика-
льно нову чи істотно удосконалену стратегічно й тактично систему 
реалізації освітнього процесу, яка містить мету, завдання, зміст, мето-
ди, форми і засоби й суттєво поліпшує умови й результати освіти. 
Здебільшого ці технології мають знижену собівартість, а за результа-
тами навчання, характеризуються більшою ефективністю й продукти-
вністю. Вони забезпечують психічне здоров’я і психічний розвиток 
тим, хто навчається, знижують їхні зайві психоенергетичні затрати. 

До інноваційних технологій відносяться такі технології, що побу-
довані на принципах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, особистісно-
орієнтованого навчання і виховання, толерантності, мультикультурнос-
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ті, розвивальної освіти, здоров’язбереження та інших принципах, реалі-
зація яких забезпечує гармонійний розвиток особистості дошкільника. 
Передбаченими напрямками конференції організаційний комітет нама-
гався врахувати можливість висловити своє бачення нових підходів у 
вихованні навчанні дітей дошкільного віку різним фахівцям дошкільної 
освіти: від науковців – до освічених вихователів і управлінців та майбу-
тніх педагогів. 

Технології формування мовленнєвих операцій (психолінгводидак-
тичні – надалі ПЛДТ) передбачають забезпечення їх розвитку у фор-
мах психокорекції і психотерапії. Одночасно з психологічними цілями 
ПЛДТ мають і цілі суто мовні: операціоналізацію мовних структур, які 
за критеріями вживання дітьми під час говоріння не відповідають ко-
дифікованим мовним зразкам і можливостям здійснення мовленнєвої 
діяльності. Психологічне обґрунтування вибору змісту оволодіння до-
шкільниками мовленнєвою діяльністю здійснене на підтвердження роз-
вивального характеру визначеного нами для формувального впливу 
мовного матеріалу. Психолінгводидактичний матеріал з української 
мови – це своєрідні операнти, вербальні ілюстрації. Вони розглядають-
ся в якості мовного знаряддя – одиниць мови (традиції використання 
для здійснення мовленнєвого спілкування), які в процесі опанування 
стають психолінгвістичними одиницями – кодами породження і 
сприймання мовлення. Це перший вид допомоги, розрахований на пре-
зентацію виокремленого розвивального мовного змісту у способах, що 
враховують специфіку опанування первинно автоматизованих мовлен-
нєвих операцій. Другий вид допомоги передбачає забезпечення психі-
чного здоров'я дітей, їх психологічної готовності до оволодіння мов-
леннєвою діяльністю та її реалізації, а також нівелювання у дошкільнят 
відчуття мовленнєвої неповноцінності, усунення труднощів і диском-
форту при говорінні, подолання психологічних бар’єрів перед публіч-
ним мовленням. Формування операцій з побудови речень і створення 
висловлювань ґрунтується на врахуванні внутрішньої динамічної схеми 
фрази і тексту, яка бере участь у їх розгортанні. Головний психокоре-
кційний принцип ПЛДТ – це, по-перше, усунення труднощів із реалі-
зації внутрішнього мовлення шляхом заміни ще не розвинених у дітей 
внутрішньомовленнєвих операцій психодидактично обґрунтованою 
системою розгорнутих зовнішніх дій; по-друге, ліквідація складнощів 
перебігу поверхневого (зовнішнього) мовлення шляхом спільного з ді-
тьми підбору композицій висловлювань, способів зв’язку речень у них 
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да информации, не всегда несущей образовательную или позитивную 
функцию. 

Однако сложности с обеспечением информационной безопасности 
во многом базируются на наличии различных представлений об угрозах 
у детей и родителей. Этот аспект проанализирован нами с позиций со-
циальных представлений. Социальные представления являются катего-
рией, выражающей мысли, образ или установку представителей опреде-
ленной части общества в отношении некоторого объекта. Доказано, что 
и особенности психики, стили воспитания, социальные факторы во 
многом обусловливают содержание представлений. 

Исследование социальных представлений об информационной 
безопасности детей проводилось по 2 основным направлениям: 

1. Изучение представлений об информационной безопасности де-
тей, родителей и взрослых, не имеющих детей, методами анкетирова-
ния и методики социальных представлений. 

2. Диагностика психологических особенностей детей, проводящих 
много времени в сети Интернет методами психодиагностики. В данном 
аспекте был использован ряд диагностических тестов, направленных на 
выявление наличия интернет-зависимости у детей (методика Янга); 
уровня развития личностной (опросник Р. Кеттелла) и коммуникатив-
ной сферы (методика Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. «Анализ се-
мейных взаимоотношений», методика исследования социального ин-
теллекта Д. Гилфорда). 

На основании проведенного исследования было выявлено суще-
ственное различие в представлениях детей и взрослых об информаци-
онной безопасности: 

Родители видят, что интернет и компьютер вызывают сильные 
эмоции у детей, причем 79% родителей отмечают наличие негатив-
ных факторов эмоционального плана. В среднем около 50% родите-
лей озабочены отрицательным влиянием интернета на детей. При 
этом к основным негативным влияниям они относят психологическое 
воздействие, нарушение эмоционального фона детей, появление раз-
дражительности и утрату интереса к быту, общению и учебе. 

В то же время 56% детей отметили, что часто сталкиваются с ин-
формацией, которая раздражает, пугает, вызывает негативные эмоции. 
Но на вопросы об опасности посещения сети Интернет в среднем толь-
ко 13% детей ответили утвердительно. Основными опасностями в сети 
дети считают мошенничество с личной информацией (35%), опасные 
сайты, склонение к суицидам (23%) и вирусные программы (21%). 
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ет метод проектов как технологию развития самостоятельной по-
знавательной деятельности, а также как способ формирования об-
щекультурных компетентностей воспитанников. 

Ключевые слова: социальные представления, информационная 
безопасность, стиль воспитания, информационные угрозы, компью-
терная зависимость, аддикции, акцентуации характера. 

 
Необходимость в получении информации является одной из ба-

зовых потребностей личности. Общаясь с окружающими людьми, 
осуществляя различные виды деятельности, человек оказывается во-
влеченным в постоянный обмен информацией. Благодаря обмену ин-
формацией мы усваиваем модели поведения, впитываем социальные 
нормы, изучаем специфику науки, искусства, устанавливаем основ-
ные ценности и приоритеты. 

Однако сегодняшнее общество характеризуется процессами гло-
бальной информатизации. Потоками меняющейся и расширяющейся 
информации ежедневно охвачены все слои населения и все сферы де-
ятельности. С одной стороны, наличие актуальной информации и 
свободный, быстрый доступ к ней является показателем и залогом 
успешного развития общества. С другой – выступает источником но-
вой угрозы: информационной. 

Особо уязвимыми в этом отношении являются дети, которые, в 
силу своих психологических особенностей, не способны противосто-
ять опасности или объективно оценить ее наличие. 

Основными опасными факторами информационных угроз явля-
ются доступность информации, невозможность четкого контроля, не-
ограниченный объем поступления новых сведений, наличие модифи-
цированных физических носителей информации и специфических 
элементов, воздействующих на физиологические системы ребенка, 
существование информации манипулятивного характера, дезориенти-
рующей детей, ограничивающей их адаптационные возможности. 

В современном мире поток информации возрастает стремительны-
ми темпами. И перед обществом и государством возникает проблема: 

С одной стороны, необходимо обеспечить населению, и, в 
первую очередь, детям максимальный доступ к объективной и об-
ширной информации. 

С другой стороны – необходимо оградить подрастающее поколе-
ние от угроз и опасностей, связанных с поступлением различного ро-
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і доречних для того чи іншого функціонально-смислового типу мов-
лення моделей речень; по-третє, використання оптимальних психотех-
нік, які гарантували б дітям оволодіння і володіння операціями мимо-
вільної, ненавмисної, неусвідомлюваної побудови дискурсу. Врахову-
валася ПЛДТ і необхідність впливу на механізми, що забезпечують 
операціоналізацію мовних одиниць: неусвідомлюваний мовленнєвий 
автоматизм, неусвідомлювані настановлення. Градація мовленнєвих 
завдань з поступовим їх ускладненням передбачає різну міру активно-
сті дошкільнят під час складання плану висловлювання, різний ступінь 
самостійності в доборі композиції висловлювання і його граматичного 
оформлення. У навчальній співпраці психолога і дитини відбуваються 
спільні з дитиною постановка мети, планування її висловлювання, до-
сягається вільний і ненапружений перебіг навчально-мовленнєвого 
процесу. В цьому виявляється суб’єкт-суб’єктний характер взаємин і 
розмежування функцій суб’єкта-психолога і суб’єкта-мовця (дитини). 
Одночасно реалізуються й особистісні аспекти мовленнєвого процесу. 
Беруться до уваги психологічні бар’єри, захисні механізми, ціннісні 
орієнтації дітей, рівень їх домагань, психологічна готовність до опану-
вання висловлювань, труднощі спілкування, внутрішні конфлікти та 
інші особистісні чинники. 

Технології формування мовленнєвих дій (металінгвопсиходидак-
тичні – надалі МЛПДТ) спрямовані на опанування дітьми пов’язаних 
з ними мовних понять, елементарних знань про мову й її 
об’єктивування та рефлексію над мовленням, започаткування елеме-
нтарної мовленнєвої діяльності. Металінгвопсиходидактичний мате-
ріал з української мови – це метамова для осмислення, усвідомлення 
та унормування мовлення, структурування набутих емпіричним шля-
хом мовно-мовленнєвої компетентності та операціоналізованих мов-
леннєвих структур. Психолінгвістичний сенс забезпечення трансфо-
рмації мовленнєвих операцій у мовленнєві дії, яка відбувається на ос-
нові механізму зміщення умови на мету, полягає в такому: якщо опе-
рації були одиницями неусвідомлюваного контролю, то при впрова-
дженні металінгвопсиходидактичних технологій вони переходять че-
рез ступінь актуального усвідомлення на рівень свідомо контрольова-
них. Відтак, у психіці дітей виникає інше співвідношення між «опера-
тивними мовленнєвими одиницями» й «одиницями контролю» (О.О. 
Леонтьєв). При цілеспрямованому формуванні у дітей мовленнєвих 
дій змінюється зміст психічного відображення: воно стає усвідомле-
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ним, а вид регуляції діяльності – довільним. Крім того, ми враховува-
ли механізми, які забезпечують динаміку власне мовленнєвої діяльно-
сті. Це передусім аттітюд, що обумовлює її сталий, стійкий харак-
тер і цілеспрямованість у постійно змінюваних навчальних ситуаціях 
мовленнєвої комунікації, тобто механізм цільового і смислового на-
становлення – усвідомлений рівень регулювання мовлення. Передба-
чено завдання і граматичні вправи на побудову речень і висловлю-
вань, які потребують прояву спрямованості і зосередженості на суті 
завдання, довільної уваги – свідомо регульованої. Така увага розвива-
ється спочатку під впливом тих, хто її формує, а пізніше – шляхом 
самоконтролю. Завдяки цьому мовний матеріал сприймається і пізна-
ється глибше, якісніше, повніше. Вправи і завдання передбачають ма-
ксимальну активність і самостійність у програмуванні висловлювань. 
З метою його полегшення внутрішні дії дітей з вичленування і розта-
шування ланцюгів сюжету замінюються їхніми самостійними зовніш-
ньомовленнєвими діями. Аналогічний алгоритм застосовується і при 
формуванні у дітей дій продукування описів і міркувань з урахуван-
ням моделі та специфіки мовного змісту цих типів мовлення. 
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С 2014 года в системе образования Казахстана осуществляется ре-

ализация пилотного проекта «Интеграция программы «Самопознание» 
в учебно-воспитательный процесс», целью которого является создание 
единого нравственно-духовного пространства для развития личности, 
ориентированной на общечеловеческие ценности. В качестве базы 
определены пилотные организации образования (ПОО), это – детские 
сады, общеобразовательные школы, колледжи, расположенные во всех 
регионах страны. 

Среди них имеются малокомплектные школы, находящиеся в 
сельской местности, а также школы, имеющие детей, состоящих, как 
на внутришкольном учете, так и на профилактическом учете в органах 
внутренних дел.  Одной из актуальнейших задач пилотного проекта 
является изучение воздействия Программы нравственно-духовного об-
разования «Самопознание» на успешность профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних, на качественную организацию 
учебно-воспитательного процесса, на организацию содержательного 
досуга учащейся молодежи, а также на содружество педагогов и роди-
телей в духовно-нравственном воспитании детей и подростков. 

Педагоги пилотных организаций образования решают задачи обес-
печения духовно-нравственного развития личности через качественное 
обновление содержания интеллектуальной подготовки и творческой де-
ятельности учащихся; расширения ценностной основы всего педагоги-
ческого процесса, включая организацию внеклассной воспитательной 
работы, дополнительного образования и самостоятельной исследова-
тельской деятельности (социальное проектирование). Особого внима-
ния требует осуществление переподготовки учителей, формирование их 
готовности к реализации задач нравственно-духовного образования, 
ориентированного на общечеловеческие ценности. 

В высших учебных заведениях осуществляется профессиональная 
подготовка будущих учителей по специальности «Социальная педаго-
гика и самопознание», ведется подготовка кадров в магистратуре и док-
торантуре для осуществления успешной научно-исследовательской, ин-
новационной педагогической деятельности. 

Исследование проблемы развития воспитательной системы, 
нацеленной на формирование духовно-нравственных качеств лично-
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сти, представляется приоритетным направлением в сфере казахстан-
ской педагогической науки. Воспитательная система, основанная на 
идеях Программы НДО «Самопознание», включает нравственные 
критерии в оценку всех видов деятельности и проявлений субъектов 
педагогического процесса: учебной, внеучебной, игровой, досуговой, 
профессиональной и др. 

Согласно идеям Программы НДО «Самопознание» к общечело-
веческим ценностям относятся понятия: истина, праведной поведе-
ние, любовь, внутренний покой, ненасилие. Эти ценности определя-
ются, как изначально имеющиеся у каждого человека с самого рож-
дения. Но по мере взросления общечеловеческие ценности начинают 
куда-то исчезать, иначе говоря, становясь старше, некоторые люди 
начинают говорить неправду, ведут неправедный образ жизни, беско-
рыстная любовь сменяется отношениями «ты мне – я тебе». Многие 
не знают, как снять агрессию, простить обиду, выбрать правильную 
стратегию поведения при какой-либо нестандартной ситуации, сохра-
нить внутренний покой, когда это необходимо… 

На встрече с педагогами и учащимися автор Программы НДО 
«Самопознание» Сара Алпысовна Назарбаева неустанно повторя-
ет, что каждому надо понять свое истинное предназначение: он – Че-
ловек! А потому каждый должен стремиться жить в согласии со своей 
совестью, стараться честно и бескорыстно служить стране, всему че-
ловечеству, заботиться о том, чтобы на всей Земле был мир. В своей 
книге «Этика жизни» она пишет: «Я убеждена, что поиск этой дороги 
к роднику с хрустальным источником Духовности – задача из задач 
для каждого в отдельности человека и для всех нас вместе, ныне жи-
вущих и только вступающих в жизнь людей. Мы должны вернуть в 
наш повседневный «обиход» такие бесценные качества человеческой 
натуры, как Доброта, Бескорыстная Любовь, Милосердие, Терпе-
ние, Всепрощение. И мы их, конечно, вернем, потому что другого 
выхода у нас нет и быть не может! Поэтому и был разработан проект 
нравственно-духовного образования «Самопознание» [1]. 

Разработанный в Институте гармоничного развития человека учеб-
но-методический комплекс «Самопознание», организация учебных за-
нятий по предмету «Самопознание» в детском саду, школе, колледже и 
вузе, функционирование научно-образовательного портала «www. ozin–
ozi–tanu.kz», выпуск научно-методического журнала «Самопознание. 
kz» – все способствует повышению духовно-нравственного и интеллек-
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начального и основного общего образования предусмотреть учебную 
дисциплину «Культура России» (с разделами «Традиционные культу-
ры народов России», «Традиционные культуры народов зарубежных 
стран» и др.), интегрированную с этнокультурным дополнительным 
образованием детей. 

10. Оказывать государственную поддержку изданиям учебников, 
учебных пособий и программ по этнокультурной педагогике, народ-
ной культуре, различным видам народного художественного творче-
ства для общего, дополнительного, среднего профессионального и 
высшего педагогического образования. 

11. Стимулировать создание в вузах и научно-исследовательских 
организациях центров этнокультурных образовательных проектов и 
технологий, включать исследования проблем этнокультурного обра-
зования в приоритетные направления научно-исследовательской ра-
боты педагогических университетов и других вузов. 

 
Литература: 
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Меньшикова Е.А. – Чебоксары, ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – 260 с. 
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нохудожественного образования «Дошкольные учреждения–школы–
вузы» / I Международный конгресс традиционной художественной 
культуры: фундаментальные исследования народного искусства / Отв. 
ред.: Кошаев В.Б. – Ханты-Мансийск: БУ ХМАО–Югры «Центр ре-
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ной деятельности в образовательных организациях и учреждениях 
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4. Бакланова Т.И. Этнокультурное образование в современной 
России: исследования, учебно-методическое обеспечение, практика / 
III Международный конгресс традиционной художественной культу-
ры: фундаментальные исследования народного искусства (23–25 ок-
тября 2017 г. Ханты-Мансийск). – М., 2018. – С. 82–90. 
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2. Инициировать разработку и научное обоснование федеральной 
«Концепции этнокультурного образования» в контексте проблем 
культурного наследия, культурного разнообразия, целостности и 
национальной безопасности России. 

3. Открыть сеть ресурсных научно-образовательных центров раз-
вития дополнительного этнокультурного образования при следующих 
организациях: 

 Московский городской педагогический университет (Институт 
культуры и искусств) 

 НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных технологий» 
Данные центры необходимо создать для системного научного 

анализа, обобщения и распространения инновационного педагогиче-
ского опыта дополнительного образования детей, разработки его кон-
цептуальных, учебно-методических основ и проблем кадрового обес-
печения. 

4. Создать ресурсные центры дополнительного этнокультурного 
образования детей на базах следующих организаций:  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования Архангельской области «Детская школа 
народных ремесел» (г. Архангельск);  

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного об-
разования «Новгородская детская музыкальная школа русского фоль-
клора» (г. Великий Новгород);  

 Детская Академии русской культуры в Центре образования  
№ 1828 (г. Москва), и других. 

5. Организовать в 2020 г. Международный конгресс «Традицион-
ные культуры народов России – детям». 

6. Ввести в перечень научных специальностей ВАК специаль-
ность «Этнокультурная педагогика». 

7. Рекомендовать педагогическим вузам РФ введение профильной 
подготовки бакалавров и магистров по этнокультурной педагогике (в 
рамках направления ВО «Педагогическое образование»). 

8. В Федеральном государственном образовательном стандарте и 
Примерной основной образовательной программе дошкольного обра-
зования дополнить основные направления развития личности ребенка 
направлением «Этнокультурное развитие». 

9. В новых Федеральных государственных образовательных 
стандартах и Примерных основных образовательных программах 
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туального потенциала обучающихся, расширяет возможности для по-
знания человеком самого себя, для саморазвития. 

Как известно, главное назначение воспитательной системы – ста-
новление, воспитание в каждом учащемся личности с определенными 
качествами – мировоззрением, убеждениями, ценностями, являющи-
мися основой его практических действий и поведения. Воспитатель-
ная система, в основе которой лежит процесс обучения о том, как 
стать честным и добрым, как помочь человеку, который нуждается в 
заботе; система, способствующая развитию знаний о бескорыстном 
служении миру, формированию наилучших личностных качеств, 
определяет суть нравственно-духовного образования.  »Обучение 
только тогда хорошо, – писал Л.С. Выготский, – когда оно идет впе-
реди развития» [2]. Тогда оно пробуждает и вызывает к жизни много 
других функций, которые лежат в зоне ближайшего развития. Ученый 
глубоко прав в утверждении, что учение, обучение непосредственно 
влияет на развитие, а уже достигнутый уровень развития, в свою оче-
редь, существенно меняет протекание процессов учения. 

В современном обществе становится особо актуальной проблема 
модернизации общественного сознания. Пристального внимания заслу-
живают задачи, связанные с формированием ценностных установок, 
присущих детскому и молодежному массовому сознанию, которые сего-
дня еще во многом противоречат интересам развития личности, семьи и 
государства. Об этом свидетельствуют проблемы социального сиротства, 
факты ранней беременности и суицидального поведения и т.п., которые 
связаны с молодыми людьми, не знающими и не видящими выхода из 
сложившейся ситуации. К примеру, феномен суицида чаще связывают с 
особым эмоциональным поведением человека, которое вызвано какими-
то личностно значимыми психотравмирующими событиями. Человек те-
ряет веру в себя, он не способен преодолеть трудности, возникшие на 
жизненном пути, он не видит смысла в своей дальнейшей жизни, появля-
ется ощущение «внутреннего конфликта», «неприятия себя». 

Вне сомнения, Программа нравственно-духовного образования 
«Самопознание», обосновывая необходимость познания каждым че-
ловеком самого себя, своих возможностей, способностей, реализуя в 
педагогическом процессе школы и семьи идеи гармоничного развития 
человека, определяющегося единством интеллектуального и духовно-
нравственного образования, способствует эффективному воздействию 
на становление личности. 
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В контексте задач модернизации общественного сознания прио-
ритетным направлением развития казахстанской педагогической 
науки становится поиск и реализация концептуальных подходов в 
разработке воспитательных систем организаций образования, при-
званных обеспечить духовное возрождение человека. 

Воспитательная система – это совокупность взаимосвязанных 
смыслов, целей и принципов организации воспитательного процесса, 
методов и приемов их поэтапной реализации в рамках определенной 
социальной структуры (семьи, школы, вуза или государства в целом). 
Воспитательная система включает в себя целостный учебно-
воспитательный процесс, оказывает влияние на повышение воспита-
тельного потенциала обучения и эффективность воспитания. Именно 
в этом контексте функционирует Программа НДО «Самопознание»: 
через реализацию учебно-методического комплекса «Самопознание» 
(учебник, учебно-методическое пособие, Тетрадь ученика по самопо-
знанию), организацию внеучебной работы, дополнительного образо-
вания, сотрудничество с родителями и социумом. 

Организация учебной и внеучебной деятельности, различных 
других видов деятельности основывается на общечеловеческих цен-
ностях, способствуя развитию духовно-нравственных качеств: добро-
ты, честности, ответственности, заботливости, дисциплинированно-
сти и т.п. Причем, разработанные методы и методики нравственно-
духовного образования, содержание и формы организации деятельно-
сти детей и взрослых (родителей, педагогов и др.) показывают свою 
надежность и эффективность. Они нашли отражение в материалах 
мониторингового исследования по данной Программе. 

Интерес представляет сравнительный анализ уровней духовно-
нравственного развития детей детских садов и учащихся школ. К приме-
ру, у детей дошкольных учреждений результаты уровня духовно-
нравственного развития показывают положительную динамику по всем 
показателям, причем, все время наблюдается высокий рост уровня. Тогда 
как графическое изображение результатов исследования школьников по-
казывает стабильность уровня духовно-нравственного развития (ровное, 
равномерное состояние) по сравнению с детьми детского сада. 

Педагоги и научные сотрудники Центра «Бобек», разрабатываю-
щие и реализующие Программу НДО «Самопознание», делятся опы-
том, участвуя в работе семинаров, конференций, публикуя материалы 
практического и теоретического характера исследования на страницах 
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культурного образования оказалась неразработанность оснований вы-
бора педагогами – этнокультурологами среди около 200 традиционных 
культур народов России тех, которые включаются ими в содержание 
региональных этнокультурных образовательных программ. То, что в 
таких программах должны быть обязательно представлены культуры 
коренных этносов региона, не вызвало сомнений у участников дискус-
сии. Мнения разошлись лишь в вопросах о том, какое место в регио-
нальном содержании этнокультурного образования должны занимать 
местные традиции русского населения, а также традиционные культу-
ры народов других стран, носителями которых являются педагоги-
мигранты, разрабатывающие и внедряющие по собственной инициати-
ве в российских государственных образовательных организациях ав-
торские программы о своих родных культурах (например, молдавской, 
таджикской, узбекской и др.). Стихийное распространение таких про-
грамм требует, по мнению большинства участников сессии, внимания 
органов руководства образованием и нормативно–правового регулиро-
вания. Необходимо разработать и закрепить в нормативно-правовой 
базе российского образования, на федеральном и региональных уров-
нях, принципы выбора тех или иных этнических культур для изучения 
в условиях дошкольного, общего, дополнительного и профессиональ-
ного образования. 

На основе обзора научных источников можно сделать вывод о 
том, что дополнительное этнокультурное образование детей в насто-
ящее время не только недостаточно исследовано, но и слабо обеспе-
чено педагогическими кадрами. В вузах Российской Федерации до 
сих пор не ведется подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации педагогов-этнокультурологов, что существенно затрудняет 
решение актуальных государственных задач приобщения детей к тра-
диционным культурам народов России, их патриотического, духовно-
нравственного, этнокультурного воспитания на основе отечественно-
го культурного наследия. 

Исходя из результатов мониторинга авторы данной статьи счи-
тают необходимым обратиться в Министерство просвещения РФ и 
Министерство науки и высшего образования РФ со следующими 
предложениями: 

1. Внести дополнения, касающиеся этнокультурного образования, 
в содержание и целевые показатели национальных проектов «Образо-
вание» и «Культура». 
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народной культуры» было издано уникальное учебно-методическое 
пособие Баклановой Т.И., Меньшиковой Е.А. «Русская культура для 
соотечественников» (рецензент Г.П. Новикова) [1], предназначенное 
для внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в 
России и русском зарубежье. Однако, его маленький тираж (500 экз.) 
препятствует широкому распространению и внедрению авторской си-
стемы русского этнокультурного образования младших школьников 
на основе образов народного декоративно-прикладного искусства. 

Наряду с данным изданием заслуживает внимания ряд научных 
статей, в которых поднимаются актуальные проблемы теории и методи-
ки этнокультурного образования, обсуждается острая проблема отсут-
ствия профессиональной подготовки педагогов-этнокультурологов. В 
рамках направления высшего образования «Педагогическое образова-
ние» рекомендуется вводить в педагогических вузах профильную под-
готовку кадров в области этнокультурной педагогики [3]. 

В 2018 г. был издан сборник III Международного конгресса тра-
диционной художественной культуры, состоявшегося в г. Ханты-
Мансийске в 2017 г. Необходимо отметить, что ему предшествовали 
два Международных конгресса традиционной художественной культу-
ры, прошедших в г. Ханты-Мансийске в 2011 и 2014 гг. Эти конгрессы 
внесли большой вклад в развитие не только фундаментальных иссле-
дований народного искусства, но также теории, методики и практики 
этнокультурного образования как важного фактора трансляции ценно-
стей народного искусства в современное культурно-образовательное 
пространство [2, 4]. На них были обозначены не только достижения. но 
и проблемы данной сферы. Например, при подведении итогов работы 
сессии на II Международном конгрессе (2014 г.) руководителей секции 
этнокультурного образования Т.И. Баклановой было обращено внима-
ние на представительный состав выступавших, отмечено разнообразие 
отраженных в докладах научных подходов, методик, проектов и про-
грамм этнокультурной образовательной деятельности в вузах, школах, 
дошкольных учреждениях, центрах дополнительного образования де-
тей, других образовательных организациях. Высоко был оценен вклад 
Центра ремесел г. Ханты-Мансийска в развитие этнокультурного обра-
зования детей, в приобщение их к традиционным видам декоративно-
прикладного творчества коренного населения Югры, в распростране-
ние опыта народных мастеров на основе интеграции с образователь-
ными организациями региона. Среди дискуссионных вопросов этно-
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отечественных и зарубежных журналов, сборников научно-
методических трудов. 

В модернизации общественного сознания – самопознание есть 
первый и наиважнейший шаг. 
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Аннотация. В статье излагаются задачи, вытекающие из Кон-

цепции дошкольного образования; раскрывается первоначальный 
этап становления целостной личности ребенка, подчеркивается 
необходимость рассматривать его свободное время как социокуль-
турный и социально-педагогический феномен; показывается необхо-
димость постоянно активизировать проявление интереса к досуго-
вой деятельности и разумно сочетать индивидуальную и коллектив-
ную деятельности; а также обращается внимание на то, чтобы сам 
воспитатель или педагог был разносторонне развитым специали-
стом с широким спектром культурных потребностей. 
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В современных условиях особую актуальность приобретает во-
влечение ребенка дошкольного возраста в процесс освоения культу-
ры, которая обладает огромным потенциалом в преодолении духовно-
нравственных и экологических проблем воспитания. Именно этот 
возрастной период, как показывают исследования ученых, является 
наиболее сензитивным для приобщения ребенка к культуре своего 
народа, своей страны. Одновременно детство выступает сложным 
развивающимся социальным феноменом, где происходит развитие 
ребенка в пространстве культуры, формирование его культурных по-
требностей, становление и совершенствование составляющих жизне-
деятельность ребенка, расширение общения детей с искусством, раз-
витие эмоционального мира и сенсорной культуры дошкольников и 
младших школьников в процессе организации их культурно-
досуговой деятельности [1]. 

Мы в своей работе придерживаемся деятельностной концепции, 
рассматривающей развитие культуры как способ и результат жизне-
деятельности человека; и ценностной (аксиологической) концепции, 
подчеркивающей роль и значение идеальной жизни – должного в 
жизни общества. При этом, слово «деятельность» понимаем как фор-
му социально-культурной активности, направленную на развитие 
культурных потребностей. Сама личность постоянно ощущает непре-
рывно идущие импульсы от культуры и микро социума, в которые 
этот человек включен, будучи субъектом культурного творчества. 
Одновременно личностная сторона среды – это зона ближайшего 
окружения, воздействующая положительно или отрицательно на ее 
формирование, возрастание культурных потребностей и интересов. 

Концепция дошкольного образования центральной задачей ста-
вит развитие целостной личности ребенка. Отсюда вытекает, что 
необходимо помочь дошкольнику сформировать индивидуальные ин-
тересы, способности и культурные потребности. С позиций гумани-
стической образовательной парадигмы человек не воспитывается по 
частям, а развивается как система, и она отражается в его культурных 
потребностях и универсальных сущностных силах. 

При изучении проблем развития ребенка мы исходим из того, что 
это первоначальный этап становления личности, и для построения 
модели формирования культуры ребенка необходимо опираться на 
результаты педагогических и психологических исследований в обла-
сти человека вообще. При этом особое значение придается организа-
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Вместе с тем, практика работы образовательных организаций 
изобилует примерами инновационной этнокультурной деятельности 
педагогов-энтузиастов и созданных ими детских объединений. Среди 
них – Детская Академии русской культуры в московском Центре об-
разования № 1828. Ее основатель и бессменный руководитель – уни-
кальный учитель Леонид Владимирович Резанов, кандидат педагоги-
ческих наук. Вот уже 23 года он организует ассамблеи, на которых 
участники Академии блестяще защищают коллективные исследова-
тельские этнокультурные проекты, основанные на результатах крае-
ведческих экспедиций по России. На ассамблеи Леонид Владимиро-
вич обычно приглашает друзей из разных регионов, вузов, научных 
организаций. 22 декабря 2018 г. в гостях у Академии была знаменитая 
Детская школа народных ремесел из г. Архангельска и самобытный 
фольклорный коллектив из Удмуртии. В качестве экспертов были 
приглашены представители МГПУ, РАНХ и ГС, Новгородского госу-
дарственного университета имени Ярослава Мудрого и др. Все проек-
ты и отчеты Академии получили высшие оценки экспертов. 

К сожалению, инновационный опыт этнокультурного образова-
ния детей пока недостаточно отражается в содержании федеральных 
мероприятий, слабо обобщается и транслируется в образовательное 
пространство России. 

Что касается научного и учебно-методического обеспечения практи-
ки дополнительного этнокультурного образования детей, то оно также в 
основном осуществляется на инициативной основе, без государственной 
координации и ощутимой поддержки. Судя по информации на сайте 
ВАК РФ, в 2018 г. не было защищено ни одной диссертации, посвящен-
ной дополнительному этнокультурному образованию детей. Основная 
часть опубликованных в России работ по рассматриваемой проблеме – 
это статьи в сборниках материалов ежегодных Международных научно-
практических конференций НОЧУ ДПО «Институт развития образова-
тельных технологий» [7 и др.], где создана единственная в стране кафед-
ра этнокультурного образования. Также ряд содержательных научно-
исследовательских материалов опубликован представителями научной 
школы «Теория, история и методика преподавания народной художе-
ственной культуры» (основатель Т.И. Бакланова), развивающейся в Мос-
ковском городском педагогическом университете [5, 6, 8, 9, 10, 11 и др.]. 

В 2018 г. по инициативе Ассоциации «Народные художественные 
промыслы России», в рамках ее образовательного проекта «Азбука 
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В Концепции дополнительного образования детей (Утвержде-
на распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентяб-
ря 2014 г. № 1726-р): констатируется необходимость важное воспита-
тельное значение формирования у детей мотивации к «приобщению к 
ценностям и традициям многонациональной культуры российского 
народа». Вместе с тем, в ориентиры развития содержания дополни-
тельного образования этнокультурное направление не вошло. 

Вероятно, по этой причине в структуре Единого национального 
портала дополнительного образования детей выделено несколько 
направленностей такого образования. Этнокультурная направленность 
среди них отсутствует. Анализ федеральных этнокультурных меро-
приятий, проведенных в 2018г., показал, что только три из них были 
непосредственно связаны с дополнительным этнокультурным образова-
нием детей: Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, куль-
тура, этнос», III Всероссийский детский фестиваль народной культуры 
«Наследники традиций», Форум для специалистов дополнительного об-
разования, внеурочной и культурно-досуговой деятельности «Достоя-
ние России. Народная художественная культура – детям». 

В программах других федеральных мероприятий, в номинациях 
конкурсов, названиях секций, перечнях обсуждаемых вопросов до-
полнительное этнокультурное образование не упоминалось. Напри-
мер, этнокультурная номинация отсутствовала во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям» (03.09.2018 г. – 
18.12.2018 г.). 

На Всероссийской конференции «Дополнительное образова-
ние детей» (г. Москва, 16-18 августа 2018 г.) среди широкого круга 
предложенных для обсуждения вопросов не оказалось вопросов, ка-
сающихся дополнительного этнокультурного образования детей. 

6-7 декабря 2018 г. в г. Москве прошло очень важное и предста-
вительное мероприятия – V Всероссийское совещание работников 
сферы дополнительного образования детей "100 лет системе дополни-
тельного образования детей: традиции, инновации, перспективы», ор-
ганизованное Министерством просвещения РФ. К сожалению, среди 
обсуждавшихся проблем и направлений развития дополнительного 
образования этнокультурное направление не было выделено. Вероят-
но, это связано с отсутствием данного направления в Концепции до-
полнительного образования детей. 
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ции свободного времени в научных работах отечественных ученых и 
педагогов, где показывается, что досуг организуется взрослыми с це-
лью создания комфортных условий в семье, детском саду или группе. 
М.В. Крулехт рассматривает досуг как вид детской интегративной де-
ятельности [6]. 

В Программах воспитания и обучения детей в детском саду до 
недавнего времени организация досуга детей рассматривалась в раз-
деле музыкального воспитания, где ему придавалось второстепенное 
значение. Это снижало качество содержания развлечений и не спо-
собствовало осуществлению дифференцированного подхода к детям 
для использования свободного времени в социально значимых целях. 

Мы основываемся на том положении, что именно в детстве за-
кладываются культурные потребности, способствующие формирова-
нию культуры ребенка, которые выступают в качестве интегрального 
качества личности и воспитываются не только в процессе обогащения 
его личного опыта в «зоне ближайшего развития», но и через средства 
культурно-досуговой деятельности, где детская игра выступает веду-
щим компонентом воспитания детей. 

Отечественная социология в настоящее время считает, что свобод-
ное время – это время для восстановления не только духовных сил че-
ловека, но и физических; поддержания целостности его личности во 
всем многообразии культурных потребностей, свойств и способностей. 
При этом сделан вывод о том, что свободное время предназначено для 
развития умственных, физических способностей и удовлетворения со-
циальных и культурных потребностей детей дошкольного возраста. Оно 
обладает определенной устойчивостью и может рассматриваться как 
социокультурный и социально-педагогический феномен. 

Умение ребенка наполнить свое свободное время содержатель-
ной творческой деятельностью может быть сформировано только в 
процессе культурно-досуговой деятельности, когда ребенок руковод-
ствуется действенным мотивом именно в этой деятельности. Она 
продиктована его личными интересами и культурными потребностя-
ми, которые осуществляются при использовании свободного времени 
на основе досуговой культуры. 

Свободное время дошкольника и ученика начальной школы ста-
новится подлинно свободным, когда оно используется наиболее до-
стойным личности ребенка способом. Истинное понимание свободы 
означает свободу деятельности на основе познанной необходимости; 
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деятельности, направленной на использование свободного времени в 
социально значимых целях, на достижение многомерного сотрудни-
чества с природой; а также на преобладание силы воли над своими 
делами и поступками. Свободное время, возможность свободного, 
самостоятельного выбора видов деятельности (в условиях детского 
сада под прямым или опосредованным контролем со стороны воспи-
тателя) и форм поведения таят в себе перспективы, вытекающие из 
психического состояния ребенка. 

Важным качеством любой деятельности, которая совершается в 
свободное время, является то, что она должна быть интересной ре-
бенку при максимальной самостоятельности и активности с его сто-
роны. При этом необходимо помнить, что интерес является стимулом 
этой деятельности, поэтому, естественно, принцип интереса к дея-
тельности является неотъемлемым условием при организации куль-
турно-досуговой деятельности детей. 

Автор статьи считает, что интерес в досуговой деятельности вы-
ступает в качестве доминирующего мотива. Досуговая активность 
или пассивность ребенка определяется только наличием или отсут-
ствием интереса к ней. Поэтому побуждение дошкольника и младше-
го школьника к тому или иному виду досуговой деятельности, как и 
включение в нее, должно исходить из учета интересов ребенка, по-
скольку неучтенный интерес – это неудовлетворенная культурная по-
требность. Интерес не только способствует ее удовлетворению, но и 
способен породить. Из вышеизложенных подходов ученых и педаго-
гов вытекает, что у ребенка, в первую очередь, возникает тот интерес 
к досуговой деятельности, который вызван потребностью в познании 
ближайшего круга взрослых и окружающего мира. В связи с этим на 
первоначальных стадиях его развития (впоследствии он самостоя-
тельно) родители заботятся о разных впечатлениях, которые имеют 
эмоциональную положительную окраску. Здесь можно увидеть харак-
терную особенность досуговой деятельности ребенка, которая заклю-
чается в том, что у дошкольника и младшего школьника эмоциональ-
ные переживания доминируют над познавательным процессом. В то 
же самое время, получая разнообразные эмоции как положительные, 
так и отрицательные (радость, печаль, испуг, обида и т.п.) в процессе 
приятного времяпрепровождения и находясь в состоянии комфорта, 
ребенок не только приобретает дополнительные знания, но и сам 
утверждается в том, что он знает, умеет и может сделать самостоя-
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Приведем выдержки из государственных документов, датирую-
щихся 2018 г., обусловливающие необходимость развития дополни-
тельного этнокультурного образования детей:  

 Из Протокола заседания Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте РФ 26.10.2018 г. «Прививку этно-
культурным просвещением нашим гражданам нужно делать еще в 
раннем возрасте» (из выступления И.В. Баринова, руководителя Фе-
дерального агентства по делам национальностей на заседании Совета 
по межнациональным отношениям при Президенте РФ (26.10.2018 г., 
г. Ханты-Мансийск). 

 Из Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»:  

- «Правительству Российской Федерации при разработке нацио-
нального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году 
необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей:… 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-

сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-
дерации, исторических и национально-культурных традиций…»; 

- «Правительству Российской Федерации при разработке нацио-
нальной программы в сфере культуры обратить особое внимание на 
необходимость: 

а) укрепления российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации…». 

 Из Паспорта национального проекта «Образование»: «Цель: 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, исторических и национально-культурных традиций…». 

 Из Паспорта национального проекта «Культура»: «Цель: 
увеличить к 2024 году число граждан, вовлеченных в культуру, путем 
создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в дея-
тельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой 
поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление рос-
сийской гражданской идентичности». 

Анализ практики дополнительного образования детей выявил ее 
недостаточное развитие, что затрудняет решение приведенных выше 
государственных задач. 
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отношений в современном полиэтническом пространстве РФ, сохра-
нения этнокультурного многообразия России, содействия сохранению 
целостности и обеспечению национальной безопасности страны. Так-
же в статье обобщена практика этнокультурного образования, ее 
концептуального обоснования, информационно-методического и экс-
пертного сопровождения, проанализированы публикации НОЧУ ДПО 
«Институт развития образовательных технологий» и научной школы 
«Теория, история и методика преподавания народной художественной 
культуры». На основе данного мониторинга сформулированы предло-
жения Министерству просвещения РФ, Министерству науки и высше-
го образования РФ о мерах по государственной поддержке развития в 
стране дополнительного этнокультурного образования детей. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, этнокуль-
турное образование, патриотическое воспитание, народная культу-
ра, культурное наследие, культура России. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания  
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» (Проект № 073-00086-19ПР). 
 
На основе определения понятия «образование» в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» этнокультурное 
образование рассматривается как «единый целенаправленный процесс 
обучения и воспитания на материалах и средствами народной культу-
ры, осуществляемый в соответствии с целями и нормативно–
правовыми требованиями российского образования в условиях орга-
низаций дошкольного, общего, дополнительного и профессионально-
го образования [4, с. 83]. При этом имеется ввиду, что народная куль-
тура, по определению ЮНЕСКО, «есть совокупность основанных на 
традициях культурного сообщества творений, выраженных группой, 
индивидуумами и признанных в качестве отражения чаяний сообще-
ства, его культурной и социальной самобытности; фольклорные об-
разцы и ценности передаются устно, путем имитации или другими 
способами. Его формы включают, в частности, язык, литературу, му-
зыку, танцы, игры, мифологию, обряды, обычаи, ремесла, архитекту-
ру и другие виды художественного творчества» («Рекомендация о со-
хранении фольклора», принятая Генеральной конференцией ЮНЕ-
СКО на 25 сессии в Париже 15 ноября 1989 г.). 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

91 

тельно. Это, естественно, сказывается на его интеллектуальном раз-
витии, так как удовлетворяется интерес к познанию окружающего 
мира. Когда какая-нибудь деятельность перестает вызывать интерес, 
ребенок отказывается ее выполнять, поэтому необходимо в связи с 
этим постоянно активизировать проявление интереса или создать но-
вый интерес, новую направленность досуговой деятельности. 

Таким образом, соблюдение первого принципа позволяет расши-
рить кругозор ребенка, повысить его досуговую культуру и способ-
ствует проявлению творческой активности. Наиболее полно этот 
принцип реализуется в процессе коллективной досуговой деятельно-
сти. Коллективный досуг в основном всегда осуществляется долго-
временно, систематически, сопровождается целенаправленным инте-
ресом и сильной мотивацией. Коллективные формы досуга предъяв-
ляют к детям более высокие требования и играют особую роль в фор-
мировании их активной целостной личности. 

Следующим важным принципом является разумное сочетание ин-
дивидуальной и коллективной деятельности. Как отмечают Т.С. Кома-
рова и А.И. Савенков, активная художественная совместная деятель-
ность, обладающая общественной направленностью, может способство-
вать формированию у детей положительных взаимоотношений со 
сверстниками, умения договориться о содержании деятельности, вовре-
мя прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, подбодрить товарища и 
т.д. А по завершению совместной деятельности дошкольники и млад-
шие школьники радуются результатам. При организации совместного 
досуга возникает взаимосвязь всех ее участников, а результативность 
определяется успехами всего коллектива и отдельными его членами [5]. 

Совместная работа при организации развлечений, отдыха, празд-
ников формирует ценностно-ориентационное единство группы, рож-
дает традиции, улучшает организационную структуру, эмоциональ-
ную идентификацию, что в итоге приведет впоследствии у ребенка к 
повышению уровня досуговой деятельности, реализуя в ней воспита-
тельные возможности. Необходимо подчеркнуть, что воспитательным 
потенциалом обладают и те формы коллективного досуга, которые 
возникают и функционируют вне педагогического влияния, что важно 
учитывать при организации досуга детей [2]. 

Поэтому одним из основных принципов организации досуга до-
школьников и младших школьников должно быть нравственное и эс-
тетическое формирование целостной личности. Эти два направления 
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относительно самостоятельны в проведении воспитательной работы. 
Каждое из них решает свои задачи и имеет собственные средства и 
методы для их реализации. Но вместе с тем, проведенные исследова-
ния показывают, что они имеют много общего по своему содержанию 
и по направленности. Их общие черты предопределены укладом жиз-
ни людей. Нравственное и эстетическое воспитание есть формирова-
ние нравственного и эстетического сознания, а также нравственной и 
эстетической деятельности социально-активной личности. Под нрав-
ственной деятельностью подразумевается специфический аспект, 
проявляющийся во всех видах человеческой деятельности, при этом 
важную роль играет осознание самим индивидом в ходе обществен-
но-исторической практики ценности своею поступка. Эстетическая 
деятельность также пронизывает все виды деятельности человека и в 
отличие от нравственной имеет свой особый специфический вид про-
явления – художественно-творческую деятельность [3]. 

В данной статье культуру ребенка мы рассматриваем как много-
значный термин, понимаемый в качестве культуры познания окру-
жающего мира, культуры поведения, культуры общения, музыкаль-
ной культуры, культуры речи, интегрального качества личности, ко-
торое воспитывается в детстве и т.д. Или, говоря кратко, – это па-
мять и духовный мир детей, их мораль и поступки, отношение друг к 
другу и к старшему поколению, восприятие материальных и духов-
ных ценностей; а также то, как они умеют воспользоваться своим 
жизненным опытом. 

Проведенные нами эксперименты подтвердили, что к началу 
школьного периода у дошкольников могут быть сформированы уме-
ния и навыки: рационально относиться к своему свободному времени; 
организовывать в это время интересные для себя и полезные занятия; 
получать удовлетворение и удовольствие от эмоционально насыщен-
ной досуговой деятельности; заниматься творчеством, совершенствуя 
свои природные умения и характерологические свойства; принимать 
активное участие в подготовке и проведении детских культурно-
массовых мероприятий; поддерживать и сохранять лучшие семейные 
традиции в проведении культурно-досуговой деятельности. При этом 
считаем, что досуговый компонент включает процессы усвоения 
культурных ценностей, восстановление жизненных сил и здоровья де-
тей, которые частично утрачиваются в процессе занятий в детских 
образовательных учреждениях и выполнения повседневных функций; 
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Аннотация. В статье представлен обзор принятых в 2018г. госу-

дарственных документов, а также стенограмм выступлений Прези-
дента РФ и других государственных деятелей, обусловливающих необ-
ходимость существенного повышения внимания Министерства про-
свещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ к про-
блемам развития дополнительного этнокультурного образования де-
тей, приобщения их традиционным культурам народов России для 
патриотического, духовно-нравственного, этнокультурного воспита-
ния подрастающего поколения, повышения культуры межэтнических 
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Все эти первоцветы можно встретить в нашем Танаевском лесу, 
кроме какого? А за правильные ответы–вот вам еще один конверт. 

Ведущая: Ой, ребята, посмотрите. На этой полянке никто не жи-
вет, ничего не растет. Интересно, почему? Правильно, здесь ничего 
нет, потому что вся полянка завалена мусором, а животные и расте-
ния не могут расти там, где все загрязнено. Давайте поможем лесу. А 
как мы можем это сделать? Конечно, убрать весь мусор (дети соби-
рают мусор с полянки в специальный пакет). 

Когда на полянке становится чисто все жители Танаевского леса 
говорят вам: «Спасибо!» 

И за это вам конверт. 
Ведущая: Гуляя по тропинки Здоровья Танаевского леса, насла-

ждаясь его звуками, красками, вдыхая чистый ароматный воздух, че-
ловек становится здоровее. Богат и разнообразен мир наших лесов, он 
хранит много секретов, которые человеку ещё не удалось разгадать. 
Но, к сожалению, с каждым годом леса беднеют. Становится меньше 
животных, исчезают растения. Многие из тех, что раньше встречались 
часто, сейчас почти исчезли, а есть и такие, которых и вовсе не стало. 
Что будет с природой дальше, зависит от нас. Давайте об этом пом-
нить и стараться сделать всё, чтобы сохранить её красоту. 

Правила поведения в лесу (дети называют правила поведения в 
лесу). 

 
Ведущая: Наше путешествие подходит к 

концу. Но у нас остались конверты, которые 
вы получили за правильно выполненные за-
дания. Посмотрите, что там такое. (Дети от-
крывают конверты и находят там фрагменты 
плаката) Ой, это пазлы какой-то картинки. 
Сложите все части правильно, и вы увидите, 
какое передала вам послание Мудрая Сова 
(Дети собирают картинку) 

Что же у вас получилось? 
А получился плакат-  
«Береги Танаевский лес» 
Это Мудрая Сова напоминает нам, что 

нужно беречь и охранять лес. 
У леса открытая душа, он прекрасен и 

щедр, его гостеприимству нет предела! Да-
вайте станем его защитниками! 
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Однако уровень сформированности культуры ребенка в значи-
тельной степени зависит от педагогического профессионализма, 
культуры самого воспитателя или педагога, который является клю-
чевой фигурой в организации социокультурной досуговой деятель-
ности, имеет навыки и умения в художественно-творческой (музы-
кальной, изобразительной, театральной) и интеллектуальной дея-
тельностях; обладает организаторскими способностями проведения 
детских массовых мероприятий, в том числе малыми подгруппами 
или индивидуально. Воспитатель должен обладать умениями и 
навыками организации социокультурной деятельности и при этом 
сам является разносторонне развитым человеком с широким спек-
тром культурных потребностей [4]. 

В заключение статьи хотелось бы подчеркнуть, что на успешное 
решение задачи формирования культуры ребенка также влияют взаи-
мосвязанные факторы: культурное пространство (все, что окружает 
ребенка в различных жизненных ситуациях), детская субкультура, 
культурные потребности, развивающие ребенка социокультурные 
мини-среды, содержание социально значимой культурно-досуговой 
деятельности, зона ближайшего развития, взаимодействие семьи, до-
школьной образовательной организации и начальной школы в вопро-
сах использования свободного времени ребенка, культурный и эко-
номический уровни родителей. 

 
Литература: 
1. Зацепина М.Б. Основы формирования общей культуры лично-

сти ребенка. Монография. – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М.А. Шо-
лохова, 2004. 

2. Зацепина М.Б. Структурные компоненты базовой культуры ре-
бенка // Журнал «Управление дошкольным образовательным учре-
ждением». – 2005. – № 5. 

3. Зацепина М.Б., Комарова Т.С. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. Пособие для педагогов до-
школьных учреждений (методическое пособие). – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

4. Зацепина М.Б. Организация досуговой деятельности в до-
школьном образовательном учреждении: учеб. пособие для академи-
ческого бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. – М.: «Издательство 
Юрайт», 2017. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

94 

5. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. – 
М.: Рос. пед. агентство, 1998. 

6. Крулехт М.В. Культурно-досуговая деятельность дошкольника 
ХХI века. – Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Куланина И.Н., 
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста, МПГУ, член-корреспондент МАНПО 

 
Аннотация. В статье рассматривается особенности развития ху-

дожественной одаренности у ребенка дошкольного возраста в процессе 
интегрированного освоения музыкальной и изобразительной деятельно-
сти; обозначены ключевые компоненты эффективного интегрированно-
го освоения различных видов искусств в образовательном процессе. 
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Проблема развития художественной одаренности у детей, начи-

ная с дошкольного возраста, является важной задачей образователь-
ной политики Российской Федерации, что отражено в государствен-
ных документах: Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», Национальной доктрине образования Российской Феде-
рации, ФГОС дошкольного образования, программе «Шаг в будущее» 
под редакцией Т.С. Комаровой, программе «Образование для процве-
тания» под редакцией Т.С. Комаровой и др. В документах обозначено 
приоритетное направление образования и воспитания – развитие 
творческого потенциала личности с раннего возраста и создание 
условий для его реализации. 

Развитие художественной одаренности у ребенка определяется в 
качестве фундаментальной основы для полноценной жизнедеятельно-
сти дошкольника и его дальнейшего образования. 
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И вот, для вас, следующее задание от Мудорой Совы: 
- Проведите стрелочки к картинке, которая соответствует загадке!  
 

На лесной проталинке 
Вырос цветик маленький. 
Прячется в валежник 
Беленький... (подснежник) 

 

 
 

Цветёт он майскою порой, 
Его найдёшь в тени лесной: 
На стебельке, как бусы в ряд, 
Цветы душистые висят. (ландыши) 

 

 
 

Замечательный цветок, 
Словно яркий огонек. 
Пышный, важный, словно пан, 
Нежный бархатный... (тюльпан) 

 

 
 

Есть у весеннего цветка 
Приметы, чтоб не ошибиться: 
Листик – как у чеснока, 
А корона – как у принца! (нарцисс) 

 

 
 

Смотрит солнышко – росток. 
Не травинка, не листок: 
Появился самый первый. 
Желтый маленький цветок (Мать-и-
мачеха) 

 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

478 

Похлопочет над цветком- 
Он поделится медком.(Пчела) 
 

Кто это гуляет 
по моей ладошке? (Божья коровка) 
 

На поляне возле елок 
Дом построен из иголок. 
За травой не виден он, 
А жильцов в нем миллион. (Му-
равей). 
 

Он зеленый, попрыгучий, 
Совершенно неколючий, 
На лугу весь день стрекочет, 
Удивить нас песней хочет. (Куз-
нечик) 
 

В мае к вам я прилетаю, 
Как пчела, жужжа, пугаю, 
Грозный, издавая звук. 
Кто я, детки? – Майский (Жук) 

Пищит над ухом он всю ночь 
И укусить тебя не прочь. 
Ну и зануда, вот кошмар! 
Писклявый, маленький …(Комар)

 
Ведущая: Умницы! Мудрая Сова передает вам еще один конверт 

за ваши правильные ответы. А мы идем дальше! 
Ведущая: Мы добрались до следующей остановки «Пернатая 

армия». 
Ребята, жители Танаевского леса приготовили для вас небольшой 

концерт. 
Многочисленная пернатая армия наполняет Танаевский лес весе-

лой, разноголосицей, которая воспевает чудо жизни. Гуляя по лесу 
мы слышим волшебную, великолепную музыку – стройный хор птиц. 
Птицы поедают вредных насекомых, оздоравливая лес! А как мы, 
можем помощь нашим пернатым друзьям? 

- Смастерить кормушки, скворечники и т.д. 
Кукушка, дятел, сова, соловей, сорока, ворона. 
(Звучат голоса птиц, дети называют название птиц) 
Ведущая: Какие вы внимательные. Мудрая Сова очень рада и 

передает вам еще конверт. 
Следующая остановка-красивая полянка! Угадайте, чем Мудрая 

Сова решила порадовать ваши глазки? 
Первоцветы зацветают раньше других, откуда и происходит их 

название. Их яркие цветки распускаются, когда зачастую еще лежит 
снег. Цветки этих растений снабжают насекомых нектаром и пыльцой 
в то время года, когда другие цветочки еще не пробудились от зимне-
го оцепенения. Первоцветы выделяют в воздух и почву необходимые 
для деревьев и растений целебные вещества. 
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Художественная одаренность, включающая детскую художе-
ственную одаренность – «потенциально существующая общая худо-
жественная одаренность, основой которой является то, что объединя-
ет все виды искусства – эстетическое отношение к миру и выражение 
этого отношения средствами различных видов искусства» [2, с. 16]. 

В психолого-педагогических исследованиях Ю.Д. Бабаевой,  
Л.И. Божович, Л.С. Выготского, В.Н. Дружинина, И.Е. Емельяновой, 
Т.С. Комаровой, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкина, А.А. Мелик-
Пашаева, А.А. Никитина, А.И. Савенкова, Н.Б. Шумаковой, В.С. Юр-
кевич и других ученых, утверждается, что старший дошкольный воз-
раст является сензитивным периодом развития художественной ода-
ренности, так как именно в этом возрасте начинается становление 
личности ребенка, раскрываются потенциалы и способности, в том 
числе и художественно-творческие. 

Характер развития художественной одаренности в дошкольные го-
ды – это результат сложного взаимодействия различных факторов: 
наследственности (природных задатков и потенциалов) и социокуль-
турной среды, опосредованных деятельностью ребенка (игровой, ком-
муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-
тивной, музыкально-художественной), а также личностной активности 
самого ребенка, его способности к саморазвитию и самореализации. 
Учет этих факторов и профессиональное педагогическое сопровожде-
ние способствует своевременному раскрытию потенциальных художе-
ственно-творческих способностей как основы развития художественной 
одаренности, проявляющихся в продуктах творчества детей. 

Одним из интересных, понятных ребенку и результативных 
средств развития художественной одаренности является интеграция 
музыкальной и изобразительной деятельности. В настоящее время, 
интеграция является основополагающим принципом развития совре-
менного дошкольного образования. 

В отечественной педагогике проблеме взаимосвязи музыкаль-
ной и изобразительной деятельности как средства развития художе-
ственных способностей и одаренности у детей посвящены работы 
ученых: А.А. Адаскиной, Н.Э. Басиной, Н.А. Ветлугиной, О.В. Ды-
биной, М.Б. Зацепиной, Д.Б. Кабалевского, И.А. Карповой, С.П. Ко-
зыревой, Т.С. Комаровой, И.Н. Куланиной, О.А. Куревиной,  
И.А. Лыковой, Г.П. Новиковой, Е.А. Пелих, Т.Г. Рубан, О.А. Сусло-
вой, Р.М. Чумичевой и др. 
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Идея интеграции видов искусств находит отражение в теории и 
практике дошкольного воспитания, что стало возможным благодаря ис-
следованиям особенностей изобразительной деятельности дошкольни-
ков (Е.И. Васильевой, А.А. Грибовской, Т.Н. Дороновой, Т.Г. Казако-
вой, Т.С. Комаровой, В.Б. Косминской, Н.А. Курочкиной, Л.В. Куцако-
вой, Н.П. Сакулиной, Н.Б. Халезовой, Е.А. Флериной и др.), музыкаль-
ной деятельности дошкольников (Н.А. Ветлугиной, Н.Ф. Губановой, 
И.Л. Дзержинской, М.Б. Зацепиной, Л.Н. Комиссаровой, О.П. Радыно-
вой и др.) и путей взаимосвязи этих видов искусств в процессе их само-
стоятельной деятельности. 

Значимость интегрированного освоения музыкального и изобра-
зительного искусств в развитии художественной одаренности до-
школьников заключается в следующем: 

- у детей происходит интенсивное развитие психических процес-
сов: различных форм мышления, творческого воображения, эстетиче-
ских эмоций, эстетического восприятия, памяти; 

- проявляются и выявляются признаки художественной одарен-
ности (на уровне наблюдения за характером его действий) через ин-
струментальный и мотивационный аспект поведения (единство кате-
горий «могу» и «хочу»); 

- в интегрированной художественной деятельности каждый ребе-
нок может проявить творческие способности в изобразительной и му-
зыкальной деятельности («инстинкт выявления себя»); 

- у детей дошкольного возраста складываются общие средства и 
способы художественной деятельности; звуки и краски окружающие 
ребенка, познается им в своем многообразии и единстве;  

- в результате усваивания выразительных средств каждого вида 
искусства во взаимосвязи, художественный образ, воспринимаемый и 
создаваемый детьми (с учетом специфики и особенностей каждого 
вида искусства), становится целостным и глубоким; в результате си-
стематических и целенаправленных занятий развивается синестезия 
(аудиально-цветовая) – особый способ восприятия;  

- в организации наиболее интересного творческого процесса. 
Эффективность интегрированного освоения детьми музыкальной 

и изобразительной деятельности предполагает ряд условий и этапов 
совместной работы педагога и детей. 

Задача педагога «заключается в раскрытии художественно-
творческих способностей детей на основе постепенного накопления в 
процессе обучения необходимых знаний и умений: 
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Хитрая плутовка, 
Рыжая головка, 
Хвост пушистый – краса! 
А зовут её ... (Лиса) 
 

Сердитый недотрога 
Живёт в глуши лесной. 
Иголок очень много, 
А нитки ни одной. (Ёж) 

С ветки на ветку, быстрый как мяч, 
Скачет по лесу рыжий циркач. 
Вот на лету он шишку сорвал, 
Прыгнул на ствол. 
И в дупло убежал. (Белка) 
 

Угадайте, что за шапка. 
Меха целая охапка. 
Шапка бегает в лесу, 
У кустов грызёт кору. (Заяц) 

Хозяин лесной 
Просыпается весной, 
А зимой, под вьюжный вой, 
Спит в избушке снеговой. (Медведь)
 

Серовато, зубовато, 
По полю рыщет, 
Телят, ягнят ищет. (Волк) 

Что за чудище такое 
В чаще леса завелось 
Словно вешалка рогами 
Ну конечно это –… (Лось) 

Дикий зверь тропой бежит, 
То как хрюкнет, завизжит. 
С ним детишек караван, 
Этот зверь лесной – …(Кабан) 

 
Ведущая: Молодцы! Всё правильно отгадали. И вот вам первый 

конверт. 
В: Двигаемся дальше!  
Остановка вторая: «Мир насекомых Танаевского леса» 
Присмотритесь к листикам, цветкам, паутинкам… всюду за вами 

наблюдают маленькие жители леса – жуки! В Танаевском лесу обита-
ет очень много бабочек, жучков, паучков. Их мир прекрасен! 

На этой полянке спрятались насекомые, которые есть в нашем 
Танаевском лесу. Давайте узнаем, какие и всем покажем ответ!  

 
Самолётик лёгкий быстрый 
Над цветком летит душистым. 
Крылья, хвостик и глаза. 
Это чудо … (Стрекоза) 

Спал цветок и вдруг проснулся – 
Больше спать не захотел. 
Шевельнулся, встрепенулся, 
Взвился вверх и улетел. (Бабочка)
 

Домовитая хозяйка 
Летает над лужайкой, 

Красненькие крылышки, 
черные горошки. 
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с уникальным уголком родного края – Танаевским лесом в Елабуж-
ском районе. 

Цель: Создание условий для воспитания у детей позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, эколо-
гической и духовно-нравственной культуры. 

Задачи: 
1. Уточнить и обобщить представления детей о разнообразном 

значении леса в жизни человека, закрепить полученные знания об 
обитателях леса. 

2. Развивать устойчивый интерес к природе родного края, внима-
ние, логическое мышление, умение работать в группах. 

3. Воспитывать у детей желание беречь природу, способствовать 
осмыслению своего места в ней, ответственность за сохранения кра-
соты и богатства родной природы. 

Ведущая: Ребята, сегодня нас ждёт увлекательное путешествие 
по экологической тропе нашего Танаевского леса. Тропа тематиче-
ская, посвящена истории Танаевского леса, людям-лесоводам Ела-
бужского края, природным и историческим достопримечательностям 
Танаевского леса. 

Танаевский лес – уникален! И не только как самый близко распо-
ложенный к Елабуге лесной массив, но и с природной точки зрения. 

Во время прогулки мы будем делать остановки, где вам предсто-
ит выполнять различные задания, которые приготовила для вас Муд-
рая Сова. После каждого выполненного задания вы будете получать 
конверт, а что в нём, вы узнаете в конце игры. 

Ведущая: Итак, в путь! Преодолеть все трудности, сделать доро-
гу весёлой и радостной нам поможет песня. (Дети исполняют песню 
«Вместе весело шагать» («минусовка»). 

В: Вот мы и в лесу. Какая красота! А какие песни! Давайте остано-
вимся ненадолго и послушаем эти замечательные голоса. (Звуки леса). 

В: Остановка первая «Животный мир Танаевского леса», она до-
статочно разнообразна. Здесь можно встретить и лося, и лисицу, и 
зайца, и куницу, барсука и ежа, а также множество более мелких зве-
рей, таких как бурозубки, мышовки и полевки. Чтобы мы с вами чаще 
встречали «лесных пушистиков» необходимо строго соблюдать при-
родоохранный режим Танаевского леса! 

Задание от Мудрой Совы: отгадайте и найдите животных, кото-
рые обитают в Танаевском лесу: 
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- знание художественного языка, специфических средств вырази-
тельности музыки (тембр, темп, динамика, регистр, мелодия, ритм, 
тональность) и 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» [1, с. 29.]. 
Методы развития детской художественной одаренности, в основе 

которых лежит уровень деятельности детей, стимулирующие творче-
скую деятельность ребёнка: 

- информационно-рецептивный (направлен на организацию и 
обеспечение восприятия, запоминание детьми готовой информации в 
области музыкального и изобразительного искусства, освоение зна-
ков, языка искусства, духовно-нравственных ценностей, воплощен-
ных в любом виде искусства); 

- репродуктивный (направлен на закрепление, упрочнение, 
углубление знаний, усвоение способов художественно-творческой де-
ятельности); 

- эвристический метод (направлен на операционное или поэтап-
ное обучение элементам творческой деятельности в соответствии с 
возрастом детей, постижение эмоциональной выраженности искус-
ства, развитие интереса у ребенка к художественной деятельности и 
творческой активности); 

- исследовательский (самостоятельное решение целостных ху-
дожественно-творческих задач на основе чувственного опыта ребен-
ка, стимулирование художественно-творческой деятельности, форми-
рование стремления к «любопытствованию», потребности в творче-
ской деятельности). 

Наиболее эффективные методы, используемые на интегрирован-
ных занятиях: 

- сравнительный анализ, сопоставление контрастного и схожего;  
- метод ассоциаций при восприятии искусства (поиск художе-

ственных параллелей позволяет открывать ребёнку глубокие внут-
ренние связи между видами искусства, учить его «видеть музыку» и 
«слышать живопись» на основе общего «эмоционального тона»); 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

98 

- проблемные вопросы, использование заданий типа «докажи», 
«объясни», «как ты узнал?» и др. 

В ходе занятий, досуговой деятельности, самостоятельной твор-
ческой деятельности можно использовать: 

- творческие упражнения-игры, творческие загадки («выбери цвет 
к звуку инструмента»; «цвет и голос», «музыкальная азбука в картин-
ках»; «музыкальный карандаш» и др.); 

- творческие задания, направленные на сопоставление и нахож-
дение единой основы художественно-выразительных средств живо-
писи и музыки, взаимосвязи слуховых и зрительных впечатлений, мо-
гут проводиться в форме беседы и творческой деятельности (рисова-
ние под музыку из серии – «природа в живописи и музыке», «музы-
кальные портреты»; «рисуем песенку» и др.; выбрать музыку к ри-
сунку, картине – «поющие картины», «музыкальный альбом» и др.). 

Роль педагога в развитии креативности у ребенка (в отличие, напри-
мер, от интеллекта) имеет наиболее действенное влияние (А. Бандура, 
С.Д. Бирюков, А.Н. Воронин, В.Н. Дружинин, А.И. Савенков, Д.В. Уша-
ков и др.). Ученые отмечают, что самый эффективный способ развития 
креативности вовсе не самостоятельное участие в какой-либо художе-
ственно-творческой деятельности, а наличие в окружении ребенка чело-
века, который служил бы «моделью», «образцом» творческой деятельно-
сти. В процессе отслеживания последствий поведения педагога, ребенок 
через «подражание» может научиться. Так, Д. Саймонтон и В.Н. Дружи-
нин независимо друг от друга пришли к гипотезе, что «подражание» яв-
ляется основным механизмом формирования креативности. 

Педагог должен быть сам творческой личностью, позитивным 
образцом творческого поведения, с которым бы ребенок себя иденти-
фицировал (идентификация в данном случае есть сочетание викарно-
го научения и подражания). Викарное научение (введено американ-
ским психологом Альбертом Бандурой) – это научение детей, проис-
ходящее на основе наблюдения за поведением других людей и за по-
следствиями их поведения, а не только на основе собственного пове-
дения и лично полученного подкрепления. Бандура А. выделяет че-
тыре процесса оказывающих воздействие на научение через наблюде-
ние: процессы внимания, мнемические процессы, процессы формиро-
вания поведения и мотивационные процессы. 

Как отмечает А.И. Савенков, особенность творчества в любой 
сфере деятельности заключается в том, что оно предполагает суще-
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Аннотация. В статье рассматривается экологическая квест-

игра «Берегите природу», которая вовлекает детей в коллективное 
сотрудничество и знакомит их с уникальным уголком родного края – 
Танаевским лесом в Елабужском районе для воспитания у детей по-
зитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру, экологической и духовно-нравственной культуры. 

Ключевые слова: воспитание экологической и духовно – нрав-
ственной культуры, квест-игра, природа. 

 
В ходе виртуального путешествия по лесу дети знакомятся с 

представителями местной флоры и фауны, узнают правила поведе-
ния в лесу, приучаются бережному отношению к природе. Квест-
игра вовлекает детей в коллективное сотрудничество и знакомит их 
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нино, Марьино. Вокруг города, кольцом, расположились старинные 
усадебные парки. С юга – парки Горенок и Пехры-Яковлевского, Сал-
тыковки, на севере – парк усадьбы Пехра-Покровское. В каждом из 
этих парков высаживались растения, в диком виде не встречающиеся в 
здешних местах. Многие из них хорошо прижились на новом месте. До 
сих пор вокруг Балашихи встречаются интродуценты – растения, при-
внесённые сюда человеком. Город является одним из экономически 
устойчивых населенных промышленных центров Подмосковья. Здесь 
находятся предприятия, выпускающие продукцию для авиационной 
отрасли, металлоконструкции, железобетонные изделия. На террито-
рии города также находится несколько предприятий пищевой про-
мышленности (хлеб, кондитерские изделия), птицеводческие и рыбо-
перерабатывающие предприятия. Историко-краеведческий музей и 
http://balgalereya.ucoz.ru/ городского округа обладают историко-
художественными, естественнонаучными и мемориальными коллекци-
ями. Также было установлено, что основными объектами культуры в 
городе являются МБУК «Централизованная библиотечная система», 
муниципальное бюджетным учреждением культуры «Маленький театр 
кукол», «Дворец культуры «Балашиха», «Центр искусств и ремесел» и 
другие учреждения культурно-досугового типа. Такой подобный ана-
лиз позволяет сделать выводы, что инфраструктура и географиче-
ские особенности г.о. Балашиха обладают высоким познавательным 
и культурным потенциалом, так как познавательное развитие ре-
бенка дошкольника предполагает формирование первичных пред-
ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о ма-
лой родине, Отчизне, представление о социально-культурных цен-
ностях и традициях нашего народа. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благопри-
ятные возможности для проектной деятельности, расширяет спектр 
возможностей для познавательного развития и социализации воспи-
танников. 

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 ком-
петенции, что способствует повышению качества дошкольного об-
разования в ДОО. 
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ствование неформализуемых элементов, которые усваиваются только 
в прямом контакте с тем, кто сам занят творчеством [3]. 

Развивая художественную одаренность у ребенка, в какой-либо 
художественной области, педагог должен в образовательной деятель-
ности решать двуединство педагогической задачи – способствовать 
развитию особо одаренных детей, развивая одаренность всех. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт дошкольных обра-

зовательных учреждений по организации познавательно-исследо-
вательской деятельности дошкольников. 

Ключевые слова: современные технологии обучения дошкольни-
ков; познавательно-исследовательская деятельность; исследование, 
творческая инициатива. 

 
Становлению активной социализации ребенка-дошкольника в со-

временной системе образования уделяется значительное внимание. В 
условиях быстро меняющейся картины мира, нагромождения потока 
информации формирующемуся молодому человеку необходимо 
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научить себя быстро овладевать требующимися знаниями, самостоя-
тельно применять их, сохраняя при этом свой творческий подчерк и 
индивидуальность. 

Учитывая особенности развития детей дошкольного возраста 
ФГОС дошкольного образования (п. 4.6) отмечает, что целевыми ори-
ентирами возможных достижений ребенка на этапе завершения до-
школьного образования является проявление инициативы и самостоя-
тельности в разных видах деятельности – игре, общении, познаватель-
но-исследовательской деятельности [2]. Поэтому естественное желание 
ребенка в получении ярких для него эмоциональных впечатлений, удо-
влетворение любопытства, любознательности в открытии для себя мира 
взрослых, способствует формированию познавательного интереса, ак-
тивности и потребности в реализации поставленных в жизни целей. 

Открытие в себе «исследователя» дает возможность ребенку по-
лучить собственный опыт в восприятии существующих отношений 
между миром людей и машин, человека и Природы, места отдельного 
человека в окружающем его социуме. 

Реализация всего самого интересного и увлекательного для до-
школьника происходит в игровой деятельности, с использованием ак-
тивных методов обучения и воспитания, которые направлены на акти-
визацию познавательного развития ребенка. Именно через проигрыва-
ние воображаемых жизненных ситуаций дети получают ответы на са-
мые волнующие их вопросы: почему? как? зачем? Не всегда, даже са-
мые трепетные родители, имеют возможность дать ответ на эти вопро-
сы, но находясь в детском сообществе ребята быстрее удовлетворяют 
свое любопытство и, если, дошкольное учреждение предоставляет им 
возможность реализовать свою любознательность в активном процессе 
познавательно-исследовательской деятельности, то и усвоение знаний, 
умений, навыков самостоятельно или под руководством взрослого про-
исходит естественно, без принуждения и давления. 

Содержанием познавательно-исследовательской деятельности 
могут выступать: свойства почвы и минералов, движение воздуха и 
воды, жизнь растений и животных (виды и условия жизни), состояние 
и превращение вещества (соль, сахар, вода, сода и др.), природные 
ландшафты и их обитатели, история жилища и его благоустройство, 
история народных промыслов, литературные герои, сказки, виды 
профессий и др. в виде опытов (экспериментирования), коллекциони-
рования, путешествие по карте и т.п. 
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спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресур-
сами. Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которо-
го, представители различных субъектов, имеющих специфические 
интересы, организуют совместную деятельность [4]. 

Выделяют два направления социального партнёрства: 
 использование средств и возможностей сообщества, окружаю-

щего социума в образовательном учреждении; 
 активное взаимодействие образовательного учреждения с раз-

личными социальными институтами. 
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребёнок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, ока-
занное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Использование средств и возможностей сообщества, окружающе-
го социума в образовательном учреждении: привлечение специали-
стов здравоохранения, Госавтоинспекции, МЧС и других служб для 
совместных мероприятий в дошкольной организации; встречи с раз-
личными интересными людьми (поэтами, писателями), ветеранами и 
детьми войны; оказание консультативной помощи родителями специ-
алистами городского ПМПК, организация совместных мероприятий с 
учителями начальной школы. 

Активное взаимодействие образовательного учреждения с различ-
ными социальными институтами: прогулки и экскурсии в парки, музеи; 
посещение театра кукол; участие в фестивалях и соревнованиях на базе 
других образовательных организациях и центрах дополнительного об-
разования; тематические занятия в детской городской библиотеке. 

При организации работы по взаимодействию с социумом, важно 
понимать характерные особенности и возможности инфраструктуры 
региона, его географическое расположение. Прежде чем устанавливать 
связи с социальными партнерами, необходимо собрать информацию об 
географических особенностях и социальных объектах региона. В про-
цессе анализа было установлено, что Балашиха – крупнейший город 
Подмосковья, расположенный в 20 км от центра столицы России. Если 
посмотреть на карту Балашихи со схемами, то можно обратить внима-
ние, что город окружает зеленая зона лесных массивов, а на террито-
рии населенно пункта находится несколько водоемов. Через город 
протекает река Пехорка, самые большие ее разливы находятся в цен-
тральной и северной части Балашихи. Восточные окраины ограничи-
вают несколько озер: Бабошкино, Юшино, Безменовский карьер, Па-
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Ключевые слова: родители, социальные партнеры, педагоги 
детского сада, ребенок дошкольник. 

 
В современных условиях развития системы образования, очевид-

но, что одним из факторов повышения качества дошкольного образо-
вания является социальное партнерство. Развитие социальных связей 
дошкольной образовательной организации с различными образова-
тельными и культурными учреждениями дает дополнительный им-
пульс для познавательного развития ребенка дошкольника. Одновре-
менно этот процесс способствует росту профессионального мастер-
ства всех специалистов детского сада, поднимает статус учреждения, 
расширяя его воспитательно-образовательные возможности, что в ко-
нечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Федеральным законом № 273 от 29.12.2013 «Об образовании в 
РФ» предусмотрена сетевая форма реализации образовательных про-
грамм, обеспечивающая возможность освоения обучающимся образо-
вательной программы с использованием ресурсов нескольких органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность. 

В первую очередь, партнерами ДОО, конечно, являются родители 
детей. Мы разделяем мнение Ивановой Н.Н., которая в своей статье 
подчеркивает социально-педагогическое партнерство в системе «се-
мья – ДОО». Оно возможно при реализации определенных организа-
ционно-педагогических условий (инициативность с различных сто-
рон, добровольность, нацеленность на решение педагогических задач 
и создание комфортных условий для этого и др.). Внедрение отноше-
ний в форме социального партнерства «семьи и ДОО» способствует 
получению динамики позитивных результатов при решении педаго-
гических задач [3]. Повышению активности участия родителей в жиз-
ни детского сада, осознанию ими доминирующей роли семейного 
воспитания и роли ДОО как «помощника» семьи в развитии и воспи-
тании детей способствует открытость учреждения для родителей, 
стремление педагогического коллектива к диалогу. С этой целью на 
официальном сайте дошкольной организации регулярно размещается 
информация о текущих событиях, анонсы и статьи, консультации и 
рекомендации. Родители имеют возможность принять участие в он-
лайн опросах и голосованиях. 

Социальными партнерами ДОО также могут выступать научные 
и медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
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Особенностью современного дошкольного образования можно 
считать и то, что наряду со сложившимися стереотипными, традицион-
ными элементами образования, доказавшими свою эффективность в 
процессе многолетней педагогической практики, активно внедряются 
творческие, креативные технологии. Популяризация детских исследова-
тельских работ на конкурсах (региональных, Всероссийских, междуна-
родных), их освещение в средствах массовой информации вызвала про-
фессиональную потребность педагогов в поиске вариативных творче-
ских форм работы с детьми, а также дополнительную заинтересован-
ность родителей в возможности представить работы своих детей, рас-
крывающих их индивидуальные способности и интересы [1]. 

Однако для организации такой деятельности педагогам должны 
уметь ориентироваться в интеграции различных подходов к развитию 
детей, а также в многообразии современных технологий: 

технология «Говорящие стены»; 
технологии проектной деятельности; 
технология исследовательской деятельности; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технология портфолио дошкольника и воспитателя; 
STEM – технология; 
личностно-ориентированные технологии; 
STEAM – технология; 
технология «ТРИЗ» и др. 
Можно ли считать совершенно новыми данные технологии? С 

моей точки зрения – не совсем. Часто то, что мы называем «новым» – 
это хорошо забытое или доработанное «старое» с учетом современ-
ных материалов, оборудования, возможности использования в обра-
зовательном процессе информационных технологий и т.п. Современ-
ный рынок различных товаров для дошкольников представляет мно-
гообразие различных головоломок, наборов для робототехники, 
предметов и материалов для развития художественного творчества, а 
также разнообразные конструкторы (настольные и напольные), име-
ющих яркую и привлекательную окраску, подборы оборудования для 
проведения опытов (3D микроскопы, лабораторная посуда, наборы 
для сбора моделей молекул производства Molymod, комплекты обо-
рудования для исследовательской деятельности производства 
Maxitronix и т.п.), приборы для проведения физических опытов 
(например, для изучения свойств воды, воздуха, солнца, освещенно-
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сти, магнитного поля и т.п.), различную компьютерную технику и др., 
грамотное использование которых способствует формированию по-
знавательного интереса, потребности ребенка в установлении при-
чинно-следственных связей всего живого вокруг человека. 

Опыт работы педагогов дошкольных учреждений, имеющих воз-
можность приобретения такой продукции показывает, что умелое ис-
пользование современных материалов вызывает интерес как у ребят, 
так и у взрослых, стимулирует появление новых и совершенствование 
уже существующих технологий в дошкольном образовании. 

Ну, а если нет такой возможности в приобретении материалов, ко-
торые поставляет сегодняшний рынок для дошколят? Разве это может 
стать препятствием для организации познавательно-исследовательской 
деятельности в дошкольных учреждениях? 

Хотелось бы поделится впечатлениями от исследовательских ра-
бот дошкольников, которые были представлены дошкольными учре-
ждениями из разных городов России на ежегодном Всероссийском 
конкурсе «Я – Исследователь». 

По условиям конкурса, каждая представленная творческая работа 
должна цель (проблему), для решения которой надо что-то исследовать 
или повести эксперименты, а также показать реальный результат, кото-
рый мог бы удовлетворить потребность ребенка в получении нового 
знания и его представлении для окружающих его людей. Поэтому чаще 
всего проведенное детьми (или отдельным ребенком) исследование 
приобретало форму проекта. Темы для исследований выбирают сами 
дети. В основном, это те объекты окружающего мира, которые на дан-
ный момент вызвали у ребенка вопросы: почему? как? что получится, 
если этот попробовать сделать? Например, «Как научить лягушенка 
пить?», «Зачем надо мыть руки перед едой?», «Почему надо есть ка-
шу?», «Как увидеть воздух?», «Если дерево живое, почему оно не живет 
как человек?», «Почему одни птицы ходят, а другие прыгают?» и т.п. 

Конечно, в ответе на возникший у ребенка вопрос должен помочь 
ответить взрослый, но, если этот взрослый не дает готового ответа, а 
предложит малышу самостоятельно получить ответ на свой вопрос, 
проведя исследование или опыт с последующим представлением ре-
зультата другим детям, то это станет стимулом к стремлению ребенка 
искать новые знания самостоятельно и будет способствовать разви-
тию не только его познавательного интереса, но потребности, а также 
созданию ситуации успеха. 
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Однако, взрослый, который будет работать с детьми (ребенком) в 
этом направлении, естественно должен иметь соответствующие про-
фессиональные компетенции, которые будут способствовать развитию 
способности дошкольников к исследовательскому типу мышления. 

В современной теории дошкольного воспитания достаточно ши-
роко представлены алгоритмы обучения детей в рамках тех или иных 
технологий. Но, одно дело то, что прописано на бумаге и совсем дру-
гое, когда сам педагог (или совместно с родителями воспитанников) 
пробует применить ту или иную технологию с учетом условий, в ко-
торых находится конкретный детский сад или детский центр по до-
полнительному образованию. 

Мне бы хотелось отметить особую активность в представлении 
на конкурс «Я – Исследователь» детских работ из небольших отда-
ленных городов и сел нашей страны: г. Мелеуз Республика Башкорто-
стан, г. Серов Свердловская обл., г. Копейск Челябинская обл., с. Ам-
га, с. Маралайы Республика Соха (Якутия), с. Дедуровка Оренбург-
ская обл. и др. В этих детских садах нет такого оборудования и воз-
можностей для проведения исследовательской деятельности как, 
например, в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи, но тем не менее 
детские работы по глубине содержания и дизайнерскому оформлению 
не уступали проектам дошкольников из больших городов. 

Например, ребята представляли свои проекты улучшения жизни 
животных и птиц в окружающих их лесах, виды помощи другим лю-
дям на селе, например, «Сани, которые могут ходит летом и зимой», 
«Что надо делать, чтобы глаза не мерзли зимой», «Двор для всех до-
машних животных и птиц», «Не закрывайте наш детский сад» (а на 
«его территории посадить красивые растения, чтобы все люди улыба-
лись и не ругались»). Интерес представляли работы, которые были 
связаны с изучением «наших» растений, у которых «все вершки и ко-
решки полезные» (их можно есть, ими можно красить одежду, рисо-
вать, украшать дом, настаивать и пить, если заболеешь) («Витамин-
ный конвейер», «Огород круглый год») и насекомых («Муравейник и 
его обитатели», «Удивительный зверек наш прославил городок») и др. 

С необыкновенным восторгом ребята рассказывали о целебных 
свойствах «нашинских» водных источников, полезных минералах, за-
лежи которых «нужны всем людям». 

В оказании определенной поддержки проекта обычно встраивались 
и родители, а после того, как их дети стали лауреатами (призерами) 
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Всероссийского конкурса, желание рассказать и показать видеоматери-
алы своим односельчанам или педагогам в детском саду с полученными 
результатами, стимулировало и взрослых, и детей к тому, чтобы повто-
рить свой успех и приехать опять на следующий год на этот конкурс. 

Подобные исследования не только развивают познавательный 
интерес, творческие способности детей дошкольного возраста, но и с 
ранних лет воспитывают уважение к своей Родине, заботу о ее людях, 
желание приносить пользу окружающим. 

Для получения наиболее эффективного результата при организа-
ции такого вида деятельности, как познавательно-исследовательская, 
педагогам дошкольных учреждений следует активнее знакомиться с 
подобным опытом работы их коллег, например, получая информацию 
через интернет ресурсы или представляя свой авторский опыт как ру-
ководителя детских работ на выставках, конкурсах, олимпиадах и т.п. 

Таким образом, совершенствование современной практики до-
школьного образования по популяризации организации познаватель-
но-исследовательской деятельности дошкольников способствует раз-
витию творческой инициативы у педагогов, поиска новых техноло-
гий, которые будут способствовать развитию познавательных способ-
ностей детей, расширению их кругозора, поддержанию пытливости и 
сообразительности. 
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ражается контраст богатства и бедности, могущества и беспомощно-
сти, все сильнее звучат в таких сказках побуждающие мотивы к клас-
совой борьбе (без денег и разума нет). 

В настоящее время некоторые сказки, сумевшие дойти до наших 
дней, продолжают свою жизнь в книгах и в Интернет-среде, а иные 
сказки совсем уходят из народного быта, многие сказки становятся 
достоянием детей, третьи продолжают привлекать внимание взрослых 
слушателей, четвертые приковывают внимание людей, занимающихся 
историей и культурой. 

В сказках народов мира много общего, что объясняется сходны-
ми культурно-историческими условиями жизни разных народов. Вме-
сте с тем, сказки имеют и свой особый, неповторимый национальный 
характер, отражают уклад жизни того или иного народа, географиче-
ские условия, труд в этих условиях, бытовые особенности среды, в 
которой сказки бытуют. 

Сказочники привносят в исполняемые ими сказки свои индиви-
дуальные черты, поэтому каждая сказка известна обычно во многих 
вариантах, различных пересказах и обработках. 

Народные русские сказки многообразны по своему характеру. 
Национальная специфика проявляется в образе героя, в языке, бытовых 
подробностях, в характере пейзажа, в изображении социальных отноше-
ний и уклада русской, преимущественно небогатой крестьянской жизни. 

Иными словами, национальная российская народная культура яв-
ляется важнейшим залогом в формировании толерантности и миро-
воззрения дошкольников в современном информационно-знаниевом 
пространстве. 

Таким образом, фольклор является важнейшим конструктом и 
уникальным средством воспитания толерантного мироотношения до-
школьников, представляет собой одну из важнейших частей нацио-
нальной культуры каждого народа. 

 
Литература: 
1. Кашанова С.С. Духовно-нравственное воспитание дошкольни-

ков на основе фольклора и семейных традиций / С.С. Кашанова // Но-
вая наука: Стратегии и векторы развития. – 2016. – № 4-2. – С. 46–50. 

2. Келеш С.Н. Дидактическая роль фольклора в формировании лич-
ности дошкольника / С.Н. Келеш, Э.А. Рамазанова // Проблемы совре-
менного педагогического образования. – 2017. – № 55-2. – С. 219–225. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

468 

сделать выводы, умозаключения, умения чётко осуществить выделе-
ние наиболее характерных, выразительных признаков предмета или 
явления, умения ярко и лаконично передавать образы предметов, раз-
вить у детей поэтический взгляд на действительность. 

Сказка является фундаментальным жанром устного народного 
поэтического творчества, который называется фольклором. Данный 
жанр наиболее известен в среде самого широкого круга читателей, т.е. 
среди людей уже достигших взрослого возраста и тем более сказку 
обожают все дети. Сказка – это эпическое, преимущественно прозаи-
ческое художественное произведение авантюрного, волшебного или 
бытового характера в большинстве своем с установкой на вымысел. 

Сказками называют разнообразные виды устной художественной 
прозы (это могут быть нравоучительные и поучительные рассказы о 
животных (звери, птицы, рептилии и т.п.), волшебные сказки, быто-
вые и авантюрные повести, сатирические анекдоты), из этого следуют 
различия и определённые сложности в определении её специфических 
жанровых особенностей. Сказка очень близка следующим видам уст-
ной прозы: саге, преданию, легенде, сказу, от которых она отличается 
тем, что сказочник подает (рассказывает) её, а слушатели восприни-
мают рассказ сказочника, прежде всего, как поэтический вымысел, 
как игру фантазии, иллюзорное и приукрашенное отражение действи-
тельности не имеющее место в реальной жизни, т.е. является плодом 
воображения сказочника. 

Сказка отражает мировоззрение народа, его помыслы и желания 
на разных этапах его развития. Живя в вечных веках и передаваясь из 
уст в уста, сказка меняется вместе с изменением порождающей ее 
действительности, приспосабливаясь к ней и отражая её (действи-
тельность) в себе (сказке) [19]. 

Во многих сказках находят отражение ранние общественные от-
ношения, первобытные представления о стихиях природы и их про-
исхождении, тотемизм, анимизм, обычаи инициации и других еще 
менее понятных интерпретаций. 

Для сказки сложившихся при феодализме, характерны такие обра-
зы, как царь, рыцарь, король, царевич, королева, царевны и прислужни-
цы двора (придворные охотники, конюхи, наемные солдаты, кухарки). 

В эпоху капитализма, в сказках, увеличивается интерес к теме 
денег, техническим новинкам, торговли, капитала и в сказках фигу-
рирует в качестве героя купец (торговец). В такой сказке резко изоб-
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Аннотация. В условиях модернизации российского образования 

требования к качеству образования постоянно повышаются. Общее 
среднее образование является основным приоритетным направлени-
ем в образовательной политике страны, а педагог – одним из тех, 
кто претворяет ее в жизнь. В школе должен работать «мобильный» 
учитель, обладающий не только совокупностью знаний, умений и 
навыков, а иметь основанную на них личную, социальную и професси-
ональная компетентность – умение самостоятельно добывать, ана-
лизировать и эффективно использовать информацию. Каждым пе-
дагогом в рамках единой методической темы ведется работа над 
индивидуальной методической темой. Результаты этой работы 
обобщаются на заседаниях методических объединений, заслушива-
ются на заседаниях методического совета, публикуются статьи в 
сборниках и педагогических изданиях, собираются в портфолио.  
Портфолио – пакет работ педагога, который связывает отдельные 
аспекты его деятельности в более полную картину, или спланирован-
ная заранее индивидуальная подборка достижений индивидуума. Да-
лее речь идет о формах портфолио, их содержанию. Даются реко-
мендации по конструкции и содержанию материалов портфолио. 

Ключевые слова: компетентность; профессионализм; «мобиль-
ный учитель»; электронное портфолио; структура портфолио. 

 
В условиях модернизации российского образования требования 

к качеству образования постоянно повышаются. Общее среднее об-
разование является основным приоритетным направлением в образо-
вательной политике страны, а педагог – одним из тех, кто претворяет 
ее в жизнь. Современная школа в условиях перехода на новую мо-
дель образования нуждается в «новом» типе учителя – творчески 
думающего, владеющего современными методами и технологиями 
образования, приемами психолого-педагогической диагностики, спо-
собами самостоятельного конструирования педагогического процес-
са в условиях конкретной практической деятельности, умением про-
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гнозировать свой конечный результат, имеющего активную жизнен-
ную позицию. 

Научную школу можно отнести к тем редким социальным инсти-
тутам, возникающим спонтанно, как проявление наивысшего само-
произвольного самодостаточного, творческого объединения исследо-
вателей [1]. Современная научная школа занимается проблемой ста-
новления и развития профессионализма. В современной школе дол-
жен работать «мобильный» учитель, обладающий не только совокуп-
ностью знаний, умений и навыков, а иметь основанную на них лич-
ную, социальную и профессиональная компетентность – умение са-
мостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать 
информацию, умение рационально и эффективно жить и работать в 
быстро изменяющемся мире. Изменяются педагогические ценности, 
на первый план выходит исследовательская культура, что согласно 
новой парадигме образования учитель, прежде всего, должен начать 
преобразования с себя, а овладение исследовательскими навыками 
выступает обязательным условием его формирования как педагогиче-
ского субъекта и методологии образования. Лишь с таким педагогом 
можно говорить о качественном образовании, так как качество обра-
зования – это показатель развития общества, национальной культуры, 
национального самосознания. Учителя школ ведут постоянную рабо-
ту по обновлению содержания образования, совершенствованию 
учебной и воспитательной работы. Каждым педагогом в рамках еди-
ной методической темы ведется работа над индивидуальной методи-
ческой темой. Результаты этой работы обобщаются на заседаниях ме-
тодических объединений, заслушиваются на заседаниях методическо-
го совета, публикуются статьи в сборниках и педагогических издани-
ях, собираются в портфолио. Портфолио – пакет работ педагога, ко-
торый связывает отдельные аспекты его деятельности в более полную 
картину, или спланированная заранее индивидуальная подборка до-
стижений индивидуума. Это способ фиксирования, накопления и 
оценки индивидуальных достижений личности в определённый пери-
од его деятельности. Современный педагог может иметь широкий 
спектр деятельности, результаты которого невозможно собрать в од-
ном документе. Поэтому учителя составляют портфолио, объединя-
ющее все аспекты работы. Заинтересованный в своем успехе и карье-
ре педагог оформляет два варианта портфолио: в электронном и бу-
мажном виде. Портфолио также является некой папкой, содержащей 
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раз», «капля в море», «мастер на все руки», «водой не разольёшь», 
«держать себя в руках» и т.п. 

Пословицы и поговорки представляют собой особый вид устной 
поэзии, который на протяжении веков шлифовался и впитывал в себя 
трудовой опыт многих поколений. Посредством особой организации, 
интонационной окраски применение языковых специфических 
средств выразительности (сравнения, эпитеты) они позволяют пере-
дать отношение народа к определенному явлению или предмету. По-
словицы, поговорки, другой жанр устного народного творчества, в 
художественных образах позволяет зафиксировать опыт прожитой 
жизни во всём его многообразии и противоречивости [17–18]. 

Язык, который был создан народом, изобилует разговорными об-
разными формами, а также выразительной лексикой. Данное богатство 
родного языка может быть донесено до детей при помощи народных 
игр. Фольклорный материал, который содержится в них, способствует 
овладению родной речью. Например, игра – забава «Ладушки – хло-
пушки», в который взрослый задаёт вопросы, а ребёнок отвечает и со-
провождает собственный ответ имитационными движениями. Во время 
«игра – забава», не только происходит развитие речи, а также мелкой 
моторики, что позволяет начать подготовку руки ребёнка к письму. 

Загадку принято относить к одной из малых форм устного народно-
го творчества, где в предельно сжатой и образной форме происходит по-
дача наиболее ярких и характерных признаков предметов или явлений. 

Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на 
разностороннее развитие речи детей. В загадке употребление с це-
лью создания в ней метафорического образа разных средств выра-
зительности (приём олицетворения, применение многозначности 
слова, эпитетов, определений, сравнений, особой ритмической ор-
ганизации) способствуют процессу формирования образности речи 
детей дошкольного возраста. 

Загадки способствуют обогащению словарного запаса детей за 
счёт многозначности слов, увидеть значения вторичных слов, осу-
ществляют формирование представления относительно переносного 
значения слова. Загадки помогают усвоить строй, как звуковой, так и 
грамматический, русской речи. Они заставляют сосредоточиться на 
языковой форме и проанализировать её. 

Разгадывание загадок способствует развитию способности к про-
ведению анализа, обобщения, формированию умения самостоятельно 
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взрослые повторяют действия с малышом под слова песенки, которая 
радует его, приучают ребёнка вслушиваться в звуки речи, улавливать её 
ритм, отдельные звукосочетания и немного проникать в их сущность. 

Фундамент психофизического благополучия ребёнка закладывается 
в раннем возрасте и может быть определён, на наш взгляд, наличием 
успешностью его общего развития в дошкольный период детства. 

Как следствие, существует необходимость возродить лучшие об-
разцы народной педагогики. Фольклор представляет собой одно из 
действенно-ярких средств, которые таят в себе большие дидактиче-
ские возможности. Формирование у детей черт самостоятельности и 
произвольности поведения происходит только во время целенаправ-
ленной педагогической работы. 

Исследование фольклорных текстов предоставляют возможность 
для того, чтобы отразить то, что народные произведения, которые 
были адресованы малышам осуществляют обеспечение системного 
подхода, который знакомит окружающих по средствам приоритетной 
ориентации на человека и виды его деятельности. Данное открытие 
внутреннего богатства фольклорных текстов для детей позволяет сде-
лать вывод значимости народных произведений, особенно сказок, в 
качестве действенного метода в области гуманизации и гуманитари-
зации воспитательного процесса [14–16]. 

Фольклор предоставляет возможность для ознакомления детей с 
животными, которых они видели на картинке, осуществляет форми-
рование представления относительно диких животных, птиц и их по-
вадок. Фольклорные произведения позволяют обучить детей понима-
нию «доброго» и «злого», начать противостоять плохому или активно 
защищать слабых, проявлять заботу и великодушие к природе. 

Дошкольников, особенно старшего возраста, необходимо при-
учать воспринимать сущность данного феномена, то есть слышать, 
понимать и отчасти запоминать, и использовать, отдельные, простые 
по содержанию, доступные им выражения из народно-разговорной 
фразеологии (пословицы и поговорки). 

Детям достаточно трудно усвоить общее значение словосочета-
ния, которые не зависят от определённого смысла слов и его со-
ставляющих («на седьмом небе» и т.п.). Как следствие, педагог 
включает в собственную речь выражения, у которых смысл будет 
ясен детям при возникновении определённой ситуации или при 
наличии соответствующего объяснения. Например, «вот тебе и 
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достижения педагога. Если администрация учебного заведения не 
ставит в требованиях наличие такого досье, все равно его необходимо 
предоставить, так как это увеличит шансы получить работу. Но за-
помните, что оно должно содержать только качественный и ориги-
нальный материал. Оформляя портфолио, учителя и некоторые педа-
гоги предпочитают вслед за титульным листом делать вступительное 
слово. Это необязательный компонент в структуре, но все же его 
наличие никогда не бывает лишним, если оно грамотно оформлено. 
Во вступительном слове к портфолио можно коротко остановиться на 
описании своей жизненной позиции и потребности в составлении 
данного документа. 

В чем выигрывают педагоги, которые публикуют вступительное 
слово к своему портрету, представленному на огромном количестве 
страниц, следующих за данной страницей? Порой во время аттеста-
ции не всем членам комиссии удается тщательно изучить весь мате-
риал портфолио, а обратить внимание на конкретную информацию 
придется, потому что она расположена в самом начале и способна 
сконцентрировать взоры тех, кто взял в руки этот документ. Вступи-
тельное слово к портфолио любого учителя может быть оформлено 
более эмоционально, чем весь документ, который насыщен только 
фактами и цифрами. Это маленький рассказ, который достойно пред-
ставит любого специалиста школы. Современный педагог – это ре-
жиссер, актер, сценарист и дизайнер. Чтобы облачить гениальные 
идеи в форму плакатов, необходимо быть не только писателем, но и 
художником, который с помощью красок придаст вашему документу 
сочности, правдивости и неповторимости. Речь идет об электронных 
документах – портфолио, которые очень популярны среди аттестуе-
мых педагогов. Электронные портфолио компактны, оформлены с 
помощью знакомых программ, имеют определенный стиль и структу-
ру материала. Может быть вывешен на сайт педагогической органи-
зации, собственный сайт, или на сайт аттестуемого центра, если атте-
стация педагога осуществляется в дистанционном режиме. По вопро-
су оформления, например, яркий красочный плакат можно использо-
вать в качестве фонового для аттестации педагогов дошкольного об-
разования. Более строгий, с элементами деловой графики, который 
отражает специфику профессиональной деятельности педагогов сред-
ней общеобразовательной школы – это портфолио учителя- предмет-
ника. Так или иначе, у каждого педагога должно быть «досье успе-
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хов», в котором отражается все радостное, интересное и достойное из 
того, что происходит в жизни учителя. Таким «досье успехов» может 
стать «портфолио педагога».  

Описание портфолио хорошо начать с общих сведений о себе. 
Указать год рождения, образование – основную специальность и 
квалификацию согласно диплому. Если дипломов несколько, можно 
перечислить все. Хорошо написать о трудовом и педагогическом 
стаже работы и не забывать постоянно обновлять этот раздел. Если 
вы проходили курсы повышения квалификации, участвовали в педа-
гогических семинарах и конференциях, укажите это тоже. Приложи-
те к портфолио копии грамот, наград и благодарственных писем. Все 
эти документы позволяют составить мнение об индивидуальном раз-
витии педагога. Указывайте эти достижения в порядке значимости, 
так как обычно на последние строчки обращают меньше внимания. В 
разделе «Результаты педагогической деятельности» нужно собрать 
материалы, которые подтверждают степень освоения учащимися об-
разовательной программы, привести анализ деятельности педагога 
на основании контрольных срезов, конкурсов и олимпиад, в которых 
участвовали ученики. Здесь же можно указать результаты итоговой 
аттестации учащихся, наличие медалистов и сведения о поступлении 
учеников в вузы. Эти материалы дадут возможность получить пред-
ставление о динамике результатов деятельности педагога. В разделе 
«Научно-методическая деятельность» объясняет выбор образова-
тельной программы, методической литературы, средств педагогиче-
ской деятельности, технологий. Если вы участвуете в педагогиче-
ских конкурсах, мастер-классах, проводите научные исследования, 
разрабатываете собственную программу обучения, пишите канди-
датскую или докторскую диссертации, напишите об этом. Портфо-
лио педагога должно иметь раздел внеурочной деятельности, в кото-
ром можно представить список творческих работ  и исследований, 
выполненных учащимися; привести список победителей конкурсов, 
соревнований, олимпиад;  программы и  сценарии  внеклассных ме-
роприятий, факультативов и кружков. В портфолио должен быть 
список справочной литературы, словарей, наглядных пособий, ука-
жите наличие компьютера и технических средств обучения, приве-
дите свой дидактический материал. Портфолио – это документ, 
представляющий личность педагога на сайтах, в социальных сетях, в 
различных сообществах. Соглашаясь с позицией П.Ф. Кравчук и 
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менные колыбельные песни подразумевают возникновение появления 
кота-героя, пушистого, мягкого, приносящего покой или сон [7-9]. 

Под пестушками принято понимать пестование, рост, хождение 
за кем-либо, воспитание, носить на руках ребенка, который проснул-
ся, когда он потягивается. В пестушках заложен образ маленького ре-
бёнка, а исполнение весёлой, затейливой песни приводит к возникно-
вению радостных эмоций у будущего гражданина. 

Потешки представляют собой песенки, которые сопровождаются 
играми ребёнка с пальцами, ножками или ручками. В данных играх 
можно встретить наличие «педагогического» наставления, «урока». 
Например, в «Сороке», белобока смогла накормить всех кашей, за ис-
ключением, самого маленького (мизинца) лентяя. Именно посред-
ством подобных вкроплений потенциально формируем аналитическое 
и прогностического мышление, а также совокупность отношений 
личности к тому или иному вопросу [10]. 

Под прибаутками мы понимаем песенки, которые носят более 
сложное содержание, не связанное с игрой. Эти песенки по своему 
содержанию напоминают маленькие сказочки в стихах. Данная при-
баутка имеет отношение к петушкам – золотой гребешок, который ле-
тал за овсом на Куликовом поле; относительно курочки – рябы; о зай-
чике – коротенькие ножки. Прибауткам свойствен сложный сюжет. 
Движение является основанием образной системы прибауток. В них 
происходит достаточно резкая смена одной картины, другой из стро-
ки в строку. В прибаутках можно наблюдать наличие многообразных 
и ярких ритмов прибауток. 

Вместе с потешками и пестушками детям принято читать стихи, ко-
торые характеризуются более сложным содержанием, которые не связа-
ны с игрой – движения самого ребёнка. Они включают в себя, как прави-
ло, персонажи, с которым происходит развёртывание действия. Одно 
стихотворение может быть достаточно простым, другое стихотворение 
может быть цепью взаимосвязанных действий персонажа, т.е. сюжетом. 
В прибаутке «Петушок-петушок» является одним персонажем и очень 
простым действием. В данном случае является образное изображение. 
Петушок представляет собой очень яркого и живописного персонажа, 
который «голосисто» поёт. Основная интонация данного стихотворения 
– ласковость, звучность его напевания, мелодичность [11–13]. 

Много радости, особенно детям, доставляют игры с взрослыми. 
Народ создал множество игровых песенок. Во время сопровождения 
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Итак, рассмотрим данный феномен в контексте формирования 
толерантного мироотношения современных дошкольников в условиях 
современного общества. 

Фольклор представляет собой устное народное творчество, кото-
рое включает в себя существенное количество жанров – сказка, по-
словица, поговорка, потешка, частушка, что считается неоценимым 
богатством народа, народной мудростью, народным знанием. 

Иными словами, фольклор представляет собой выражение вку-
сов, склонностей, интересов народа. 

Фольклор, на наш взгляд, является составным компонентом уст-
ного народного творчества, под которым мы пониманием произведе-
ние всех жанров и родов. Данные песни представляют собой герои, 
различные сказки, лирики, драмы. 

По средствам устного народного творчества ребёнок осуществля-
ет овладение родным языком, а также, понимая его красоты, лаконич-
ности, приобщения к культуре народа. 

По мнению великого русского философа, культуролога и мысли-
теля XX столетия Д.С. Лихачёва, «Фольклор создаётся всеми для всех 
и в рамках многовековых традиций. Во всём, что делал народ, − еди-
ные представления о красоте. Здесь нет разноречий. Единство пред-
ставлений о красоте создавало единство стиля, и то, и другое, как 
броней, защищало народное искусство от безвкусицы» [6]. 

Таким образом, единение и народная национальная идентич-
ность нации необходима для полноценного и комплексного разви-
тия государства. 

Безусловно, формирование ключевых компетенций личности 
должно осуществляться уже в детском саду – важнейшем и неотъем-
лемом пространстве ребёнка. Именно фольклор как важнейший кон-
структ формирования ключевых компетенций дошкольников служит 
стратегическим элементом становления личности новой эпохи. 

В детском фольклоре принято различать произведения взрослых 
для детей, а также произведения взрослых, которые стали со време-
нем детскими. Детский фольклор считается весьма богатым для рус-
ского народа, так как в нём собраны самые разнообразные сказки и 
произведения малых жанров (байки, пестушки, потешки, прибаутки, 
пословицы и поговорки и др.). Рассмотрим их более подробно. 

В народе под колыбельными песнями принято понимать байки. 
Старинное значение данного слова – «заговаривать, шептать». Совре-
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О.А. Гримова [2], отметим, что в социальных практиках киберсоциа-
лизации закреплены и по настоящему четко прослеживаются две 
разноплановые тенденции, образующие диалектическое единство: 
дифференциация и интеграция. С одной стороны наблюдается 
стремление личности к индивидуализации в киберпространстве…, с 
другой стороны личность в киберпространстве испытывает потреб-
ность…в принадлежности к определенным группам, сообществам, 
что способствует сплочению общества и коллективизации киберпро-
странства [3]… А это, в свою очередь, закрепляет позицию педагога 
в коллективе, повышает его статус в сообществе. Таким образом, 
имея эксклюзивные разработки и поместив их в портфолио, грамот-
ный педагог сам может делиться опытом через интернет-сообщества 
в социальных сетях, соблюдая законы сетевого взаимодействия, ин-
формационной культуры и дистанционного общения. 

В заключение хочется обратить внимание на то, что каким бы 
красивым и ярким не было бы портфолио педагога, документы не 
определяют его авторитет, а только обращают внимание на отдельные 
вехи его педагогической судьбы и карьеры. Главным объектом явля-
ется сам педагог, вернее его трудовые достижения: его отношение к 
людям и профессиональной деятельности, любовь к детям, педагоги-
ческая компетентность, авторитет среди родителей, его духовность и 
душевность многое другое…  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА  
ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ  

С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ 
 

Потехина И.Н., 
заведующий МБДОУ детский сад № 70 «Журавлик», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы партнёрства 

педагогов и родителей, показана одна из форм взаимодействия педа-
гогов с родителями (законными представителями) – проектная дея-
тельность. 

Ключевые слова: сотрудничество, взаимодействие, социальное 
партнерство, эффективное  партнёрское взаимодействие, проект-
ная деятельность, совместные проекты. 

 
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образо-

вания, направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в 
свою очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи 
и ДОУ. Положительный результат может быть достигнут, только при 
рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образователь-
ного пространства. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на 
сегодняшний день остается актуальной, приобретая порой обострен-
ный характер. Сложности в отношениях между семьями и образова-
тельными учреждениями могут быть связаны, например, с несовпаде-
нием взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием ро-
дителей к воспитателям. Непонимание между семьёй и детским садом 
всей тяжестью ложится на ребенка. И мы, педагоги, очень часто ис-
пытываем большие трудности в общении с родителями по причине 
выбора формы взаимодействия. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и 
взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие. Активная сов-
местная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг 
друга, способствует усилению их взаимоотношений. 

Всё это свидетельствует о необходимости нововведений в со-
трудничество с родителями. Необходима разработка и внедрение си-
стемы работы для активного включения родителей в жизнь ДОУ. Все 
это позволяет нам рассматривать работу с родителями в качестве од-
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народной традиционной культуры и промыслов различных субъек-
тов Российской Федерации. 

Ключевые слова: фольклор, формирование, дошкольник, обще-
ство знаний, гуманизм. 

 
Современный этап развития общества, характеризуемый рядом 

исследователей обществом знаний, обозначает актуальные тренды 
эволюции различных научных направлений и сфер жизнедеятельно-
сти человека третьего тысячелетия. Педагогическая теория и образо-
вательная практика не является исключением в дискурсе реализации 
данного вопроса. 

Общество знаний как феномен современности требует от профес-
сиональной педагогической общественности преломления потенциала 
и возможностей современного педагогического знания в условиях по-
всеместной информатизации общества. 

В свою очередь, в ходе послания 1 декабря 2016 года Федераль-
ному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил 
о необходимости сбережения народа и приумножения человеческого 
капитала как главного богатства страны. 

«Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умноже-
ние человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому 
наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и 
семьи, на демографические программы, на улучшение экологии, здо-
ровья людей, на развитие образования и культуры», – заявил глава 
государства [1]. 

Руководство страны очень заинтересовано в поддержке и попу-
ляризации традиционных культурных ценностей. Представляется 
весьма важным и актуальным, что фольклор как важнейший концепт 
и конструкт формирования человеческого капитала способствует бо-
лее качественному и эффективному развитию современной России. 
Роль детского сада и дошкольного образования в данной ситуации 
просто неоценима, так как именно в дошкольном детстве формируют-
ся фундаментальные компетенции личности, которые необходимы 
граждан демократического государства. 

Большое внимание также уделяется вопросам развития фольклора 
и в федеральном законодательстве, в частности, в федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», где рассматривается фоль-
клор как составная компонента развития креативной личности [2–5]. 
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клик, станет его собственным знанием, послужит стимулом к даль-
нейшим открытиям. 
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Аннотация. В данной статье исследователями определено 

проблемное поле формирования толерантного мироотношения со-
временных дошкольников с помощью фольклора. Особое внимание 
уделяется социальному заказу государства в формировании актив-
ной и креативной личности, готовой жить в обществе знаний. 
Приведён подробный анализ малых форм фольклора и его влияние 
на становление личности дошкольника. Отражены окна возмож-
ностей и точки роста данной проблематики в русле возрождения 
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ной из проблем деятельности ДОУ на современном этапе модерниза-
ции системы образования. В связи с этим встает вопрос поиска и 
осуществления современных форм взаимодействия дошкольного 
учреждения с семьей. 

Законодательными основами, обязывающими родителей зани-
маться образованием детей являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в редакции от 29.12.2017 г. (Статья 44 Права, 
обязанности и ответственность в сфере образования родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

Статьей 44. Закона «Об образовании в РФ» впервые определены 
права, обязанности и ответственность родителей за образование ребёнка:  

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-
чающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования. 
 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 

223-ФЗ (ред. от 29.12.2017). 
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и обра-

зованию детей. 
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей. Имеют преимуще-
ственное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования. 

В федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования (ФГОС ДО)  большое внимание уделяется 
работе с родителями, что  отвечает новым социальным запросам 
нашей страны. Сотрудничество педагогов и родителей является одной 
из важных задач, стоящих перед коллективами дошкольных образова-
тельных учреждений (ДОУ). 

Так в  соответствии с ФГОС ДО дошкольное учреждение  обязано: 
- консультировать родителей (законных представителей) по во-

просам образования и охраны здоровья детей; 
- информировать   родителей   (законных представителей), обще-

ственность, заинтересованных лиц, вовлечённых в  образовательную  
деятельность, о целях  дошкольного  образования; 
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- обеспечить открытость дошкольного образования; 
- создавать условия для участия родителей (законных представи-

телей) в образовательной деятельности; 
- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образователь-
ных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 
и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- создавать условия для взрослых по поиску и использованию ма-
териалов, обеспечивающих реализацию Программы,  обсуждать с ро-
дителями  (законными  представителями) вопросы, связанные с реа-
лизацией Программы. 

В ФГОС ДО говорится, что работа с родителями должна иметь 
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микро-
климат семьи, родительские запросы и  повышение культуры педаго-
гической грамотности семьи. 

Сегодня речь уже идёт не просто об обмене информацией между ро-
дителями и педагогами детских садов о развитии, успехах и трудностях 
ребёнка. Актуальным является включение семьи в жизнь ребёнка в дет-
ском саду. В связи с этим возникает необходимость по-новому взглянуть 
и на взаимодействие ДОУ с родителями с целью создания единого обра-
зовательного пространства «семья – детский сад» для их равноправного 
и заинтересованного партнёрства, повышается роль родителей в работе 
дошкольного учреждения. Родители должны участвовать в реализации 
программы ДОО, в создании условий для полноценного и своевременно-
го развития ребенка в дошкольном возрасте и быть активными участни-
ками образовательного процесса, а не просто сторонними наблюдателя-
ми. Признание государством приоритета семейного воспитания требует 
совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Отношения между родителями (законными представителями) и 
образовательной организацией определяются понятиями «сотрудни-
чество», «взаимодействие», «социальное партнерство». 

 Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие предполагает взаимное воздействие, актив-
ность участников и обязательное прохождение этапов, на которых 
обеспечивается смена позиций и ролей участников общего  процесса. 

 Социальное партнерство – дословный перевод понятия «парт-
нерство» – деление на равные доли участия взаимодействующих 
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лагает использование новых информационных технологий: при прове-
дении дыхательной гимнастики; в работе над чистотой интонирования 
(технологии Т.Э. Тютюнниковой «Рисуем голосом»); в распевках для 
развития звуковысотного, динамического, тембрового слуха из «Му-
зыкального букваря» Н. Ветлугиной; разучивание песен, попевок по 
графическому изображению, картинкам-подсказкам. 

Применение ИКТ при выполнении «музыкально-ритмических 
упражнений», различных танцев помогает детям точно выполнять 
указания педагога. Выразительному исполнению танцевальных дви-
жений способствует просмотр видеороликов с показом качественного 
исполнения танцевальных композиций; анимации-схемы для обуче-
ния детей выполнению музыкально-ритмических движений. 

При обучении игре на детских музыкальных инструментах ис-
пользуются видеозаписи концертов симфонического оркестра, ор-
кестра русских народных инструментов, сольное звучание различных 
инструментов; очень интересны и увлекательны задания на ритм, де-
ти с удовольствием простукивают ритм на различную тематику по 
видео-подсказкам. При проведении досугов можно использовать раз-
личные презентации по теме праздника, поздравительные видеороли-
ки. Такие презентации сокращают время на подготовку к досугам, 
разнообразят их, очень нравятся детям. Презентации могут использо-
ваться как часть декорации. 

Применение ИКТ позволяет добиться следующих результатов:  
‒ Повышение эффективности процесса обучения. 
‒ Повышение уровня профессионального мастерства и самооцен-

ки педагогов ДОУ. 
‒ Активизация познавательной деятельности детей. 
‒ Создание единой информационной среды. 
‒ Повышение интеллектуального уровня развития ребенка посред-

ством использования информационно-коммуникативных технологий.  
Использование ИКТ является эффективным техническим сред-

ством, при помощи которого можно значительно разнообразить вос-
питание, обучение, а главное развить творческие способности ребен-
ка. Использование мультимедиа превращает занятия в живое дей-
ствие, вызывающее у детей неподдельный интерес, увлеченность изу-
чаемым материалом. Ребенок не только видит, воспринимает, дей-
ствует, он переживает эмоции. Ведь, как известно, только то, что за-
интересовало дошкольника и вызвало какой-то эмоциональный от-
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ИКТ в музыкальном образовании детей дошкольного возраста 
можно применить как:  

‒ средство подготовки выступлений;  
‒ источник учебной, музыкальной информации;  
‒ наглядное пособие;  
‒ средство подготовки текстов, музыкального материала, их хранение. 
Использование мультимедийных технологий на музыкальных за-

нятиях дает ряд преимуществ:  
‒ информационная емкость; 
‒ компактность;  
‒ доступность;  
‒ наглядность и эмоциональная привлекательность;  
‒ мобильность;  
‒ многофункциональность. 
ФГОС ДОУ ставит задачу не только научить детей самостоятельно 

добывать знания, но и умело использовать их в повседневной жизни. По-
этому дошкольному учреждению необходима наиболее современная ме-
тодика, преследующая главную цель: развитие ребенка как личности. 

Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством 
нескольких видов музыкальной деятельности: слушания музыки, пе-
ния, музыкально-ритмических движений, музыкально-дидактических 
игр, игры на детских музыкальных инструментах. Средства новых ин-
формационных технологий нужно включать во все виды музыкальной 
деятельности. В разделе «Слушание музыки» компьютерные презента-
ции, незаменимы при знакомстве детей с творчеством композиторов, с 
разными видами искусства, такими, как театр, балет, опера. С помо-
щью ИКТ дети могут виртуально попасть в концертный зал, познако-
мится с разными музыкальными жанрами. «Музыкально-
дидактические игры» способствуют всестороннему развитию творче-
ской личности ребенка: восприятие, зрительно-моторная координация, 
образное мышление, произвольная память, музыкально-слуховые 
представления, ладовое чувство и чувство ритма. Очень интересны ди-
дактические игры на определение настроения музыки. На первых заня-
тиях дети слушают разнохарактерную музыку, дают ей определения, 
благодаря чему расширяется словарный запас, а затем, на следующих 
занятиях отгадывают характер прозвучавшей музыки («Весело – 
грустно», «Три жанра музыки», «Что делают в домике?» «Узнай музы-
кальный инструмент»). «Пение» – этот вид деятельности тоже предпо-
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субъектов – определяет логику построения партнерских взаимоотно-
шений ДОУ и семьи как равноактивного и взаимосвязанного воздей-
ствия двух сторон в интересах развития ребенка. 

Исходя из этого, можно сформулировать основные задачи парт-
нерского  взаимодействия ДОУ с родителями:  

1. Повышение активности и ответственности семей воспитанни-
ков детского сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах раз-
вития детей. 

2. Обеспечение информационно-просветительской поддержки 
выбора родителями направлений в развитии и воспитании посред-
ством выработки компетентной педагогической позиции по отноше-
нию к собственному ребенку. 

3. Содействие созданию условий для развития способностей ре-
бенка в различных видах образовательной деятельности, обеспечивая 
непрерывность подготовки к следующему образовательному этапу 
(школьное обучение). 

4. Повышение уровня компетентности родителей. 
Для решения этих задач мы используем наиболее  продуктивные 

формы взаимодействия: 
 презентация образовательной деятельности ДОУ (открытые 

педагогические мероприятия, знакомство с  темой недели, задачами 
воспитания и образования возрастной группы и учреждения); 

 организация совместных проектов; 
 информационные буклеты; 
 тематические выставки совестного творчества родителей и де-

тей, приуроченных к различным событиям жизни детского сада и де-
тей группы; 

 совместное проведение досугов; 
 групповые встречи – практикумы, мастер-классы, видеопрезен-

тации; 
 видео и фотоотчеты о буднях и праздниках группы и детского сада; 
 тематические досуги и развлечения («День Матери», «Празд-

ник Бантика», «Защитники Отечества», «Масленица», «Светлая Пас-
ха» и др.); 

 вовлечение в творческие конкурсы на уровне учреждения и 
района; 

 оформление пространства группы к праздникам, темам недели; 
 совместное  оформление книжек – самоделок, альбомов, кол-

лажей по темам недели. 
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В своей статье мне бы хотелось более подробно  остановиться на 
одной из форм эффективного  партнёрского взаимодействия с роди-
телями – организация и апробация совместных проектов. 

О методе проектов все не раз говорили и знают, что это метод обу-
чения, способствующий развитию самостоятельности мышления, помо-
гающий ребёнку сформировать уверенность в собственных возможно-
стях. Он предусматривает такую систему обучения, когда дети получа-
ют знания и овладевают умениями в процессе выполнения системы 
спланированных практических заданий. Родители, участвуя в реализа-
ции проекта, могут быть не только источниками информации, реальной 
помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проек-
том, но так же стать непосредственными участниками образовательного 
процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство со-
причастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. В 
разработках проектов определились единые цели и подходы  

Позиция родителей как партнёров стала более гибкой. Они стали 
ощущать себя более компетентными в воспитании детей, проявлять 
искренний интерес к жизни группы, научились выражать восхищение 
результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально 
поддерживать своего ребенка. 

 
Совместные проекты (проектная деятельность) 

Опыт работы показал, что сначала не все родители охотно вклю-
чаются в совместную деятельность с педагогами и детьми, но затем, 
выполняя некоторые задания, начинают понимать, как важны их уси-
лия для детей, как приятно провести вместе с детьми время. Такая 
совместная проектная деятельность способствует сплочению коллек-
тива родителей. Они получают возможность познакомиться и узнать 
поближе интересы других семей и даже подружиться. Совместное 
выполнение какого-нибудь замысла педагога, ребёнка и его родите-
лей укрепляет отношения. 

Выделяют три основных вида деятельности:  
1. творческая; 
2. исследовательская; 
3. нормативная. 
Каждый из видов обладает своими особенностями, структурой и 

характерными этапами реализации. 
В ходе творческой проектной деятельности создаётся новый 

творческий продукт. Он осуществляется коллективно или совместно с 
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ка проводником в мир новых технологий музыкального образования. 
Актуальность использования информационных технологий обуслов-
лена социальной потребностью в повышении качества обучения, вос-
питания детей дошкольного возраста, практической потребностью в 
использовании в дошкольных образовательных учреждениях совре-
менных компьютерных программ. Музыкальные занятия с примене-
нием ИКТ усиливают познавательный интерес дошкольников к музы-
ке, активизируют детское внимание. Ребёнок из пассивного слушате-
ля превращается в активного участника образовательного процесса. 
Отечественные и зарубежные исследования компьютера в дошколь-
ных образовательных учреждениях убедительно доказывают не толь-
ко возможность и целесообразность этих технологий, но и особую 
роль компьютера в развитии интеллекта и в целом личности ребёнка 
(исследования С.Л. Новосёловой, И. Пашелите, Г.П. Петку, Б. Хан-
тер). Красочные познавательные презентации, видеофильмы помога-
ют разнообразить процесс знакомства детей с музыкальным искус-
ством, сделать встречу с музыкой более яркой и интересной. Благода-
ря использованию ИКТ в ДОУ более эффективно развиваются все ви-
ды восприятия у детей: зрительные, слуховые, чувственные. Детям 
проще усвоить полученную информацию, потому что они опираются 
на конкретные зрительные образы, сравнивают, анализируют, делают 
определенные логические выводы, эмоционально реагируют на про-
изведения изобразительного искусства, музыкальные и художествен-
ные произведения. Практическая значимость: В практике работы му-
зыкального руководителя использование ИКТ является необходимым 
средством повышения качества воспитательно-образовательного про-
цесса. Использование ИКТ с детьми осуществляется в образователь-
ной музыкальной деятельности и индивидуальной работе. 

Цель – создание условий для выявления и развития способностей 
каждого ребёнка, формирования личности, имеющей прочные базовые 
знания и способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

С помощью ИКТ реализуются следующие задачи: 
‒ обогащать методические возможности занятия музыки, придать 

ему современный уровень с учетом ФГОС; 
‒ активизировать творческий потенциал ребёнка;  
‒ способствовать воспитанию интереса к музыкальной культуре; 
‒ формировать духовный мир ребенка;  
‒ развить интегративные качества дошкольника. 
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Применение компьютерной техники позволяет оптимизировать 
коррекционно-педагогический процесс, индивидуализировать обуче-
ние детей с нарушениями развития и значительно повысить эффектив-
ность любой деятельности. Кроме того, в процессе замысла, создания 
новых заданий для коррекционно-развивающих занятий с использова-
нием компьютера и мультимедийного проектора, развиваются и со-
вершенствуются креативные качества педагога, растёт уровень его 
профессиональной компетентности. Желание взрослого разнообразить 
деятельность детей, сделать занятия ещё более интересными и позна-
вательными, выводит их на новый виток общения, взаимопонимания, 
развивает личностные качества детей, способствует отличной автома-
тизации полученных на занятиях навыков на новом коммуникативном 
этапе педагогического и коррекционного воздействия. Таким образом, 
информатизация образования открывает воспитателям и музыкальным 
руководителям новые пути и средства педагогической работы. 

Целесообразность использования информационных технологий в 
развитии познавательных способностей дошкольников подтверждают 
работы зарубежных и отечественных исследователей: Е.Н. Иванова, 
С. Пейперт, Н.П. Чудова. Научная работа по внедрению ИКТ в до-
школьное образование ведется в нашей стране начиная с 1987 года на 
базе центра им. А.В. Запорожца исследователями под руководством 
Л.С. Новоселовой, Л.А. Парамоновой, Л.Д. Чайновой. 

 
Развитие музыкальных способностей детей посредством исполь-

зования ИКТ на музыкальных занятиях 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) прочно 

вошли во все сферы жизни человека. Соответственно, система обра-
зования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению де-
тей дошкольного возраста. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС) дошкольного образования предусматрива-
ет такие компетенции современного педагога, как умение владеть 
ИКТ и способность применять их в воспитательно-образовательном 
процессе [п. 3.2.5 ФГОС]. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое разви-
тие» применение ИКТ раскрывает большие возможности в преподне-
сении музыкального и дидактического материала, предусмотренного 
образовательной программой дошкольного учреждения. Поэтому пе-
дагоги-музыканты, должны идти в ногу со временем, стать для ребён-
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родителями. Отличается этот проект от других видов своей долго-
срочностью. В таком проекте важно правильное распределение ролей 
(дети – высказывают свои идеи по реализации проекта, зарисовывают 
их, думают, как воплотить в жизнь; педагог – определяет значимость 
проекта, мотивы участия в проекте детей и взрослых, отмечает ориги-
нальные идеи детей, иногда организует рабочие группы; родители – 
принимают участие в обсуждении проекта, делают зарисовки с деть-
ми, участвуют в работе групп, решают техническую строну проекта, 
принимает участие в презентации). 

Такая проектная деятельность направлена на то, чтобы показать 
ребёнку значимость его усилий для окружающих. Кроме того, до-
школьник получает позитивный опыт конкурентного взаимодействия. 

Исследовательские проекты носят индивидуальный характер и 
способствуют вовлечению ближайшего окружения ребёнка (родите-
лей, братьев и сестёр и т.д.) в сферу его интересов. Предполагает со-
здание ситуации, в ходе которой ребёнок самостоятельно приходит к 
формулировке исследовательской задачи 

Нормативная проектная деятельность. Такие проекты по созда-
нию норм являются важным направлением в педагогической деятель-
ности, они развивают позитивную социализацию детей. Нормативные 
ситуации можно разделить на три группы: 

 Запрещающие. 
 Позитивно нормирующие. 
 Поддерживающие инициативу дошкольника, приводящие к со-

зданию новой нормы нормотворческие. 
Общая стратегия работы заключается в том, чтобы минимизиро-

вать запрещающие ситуации и увеличить количество ситуаций, под-
держивающих инициативу детей. Такие проекты важны для регули-
рования конфликтных ситуаций не только в детском саду, но и дома. 
В ходе проекта выслушиваются все варианты норм поведения (и де-
тей, и родителей), и вырабатываются новые, а педагог берёт на себя 
ответственность за соблюдение правила. В ходе обсуждения подвести 
детей к тому, что это правило должно быть внесено в книгу правил, 
ознакомить с этими правилами родителей. 

 
Значение участия родителей в проекте для самих родителей 
- Родители могут наблюдать за своими детьми на фоне их 

сверстников, что дает возможность лучше разобраться в вопросах 
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развития ребёнка, научиться и дома применять подходящие методы 
воспитания; 

- у родителей формируется более высокая оценка достижений 
своих детей и гордость за них; 

- появляется возможность поработать в профессиональной среде, 
что может побудить к получению дополнительного образования, поступ-
лению на какие-либо курсы или даже превратиться в постоянную работу; 

- развивается более глубокое понимание процесса обучения детей 
дошкольного возраста; 

- формируется правильное понимание возможностей обучения и 
сложностей, которые с этим связаны; 

- возникает доверие к воспитателям и другим сотрудникам дет-
ского сада; 

- родители обучаются видам деятельности, которыми можно с 
удовольствием заниматься с детьми дома; 

- взрослые знакомятся с друзьями своих детей, о которых знают 
из рассказов сына или дочери; 

 
Значение участия родителей в проекте для детей 

- В сознании детей возникает позитивная связь между семьей и 
детским садом: если дети чувствуют, что членов их семьи принимают 
в саду с открытым сердцем, то у них возникает более доверительное 
отношение к работающим в группе взрослым; 

- присутствие и участие родителей в проекта доставляет детям 
особое удовольствие, благоприятствует их успехам; 

- у ребёнка наблюдается буквально взлёт чувства собственного 
достоинства, даже если участие членов семьи носит редкий и непро-
должительный характер; 

- знакомство с другими взрослыми расширяет социальный опыт и 
даёт положительные модели для подражания; 

- дети начинают признавать полномочия других взрослых (поми-
мо воспитателей) и относятся к ним как к источнику знаний и опыта; 

- взаимодействие с семьями детей, которые представляли разно-
образные культурные традиции, создаёт возможность для формиро-
вания толерантности; 

- дети из неполных семей смогут частично реализовать свою по-
требность в общении, внимании, ласке. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ  

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В РАМКАХ ФГОС ДО 
 

Малиновская Н.В., 
музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка»  

г. Пушкино 
 
Аннотация. Использование ИКТ является эффективным техни-

ческим средством, при помощи которого можно значительно разно-
образить воспитание, обучение, а главное развить творческие спо-
собности ребенка.  

Ключевые слова: ИКТ, ребенок, дошкольный возраст, обучение де-
тей, современная жизнь, образовательный процесс, музыкальная дея-
тельность, дошкольное учреждение, воспитательно-образовательный 
процесс, игра. 

 
Информационно-коммуникативные технологии дают нам новые 

возможности. Наших воспитанников ждёт интересное будущее. А для 
того, чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно 
растущем потоке информации, нужно научить их легко и быстро вос-
принимать информацию, анализировать её, применять в освоении но-
вого, находить неординарные решения в различных ситуациях. Спо-
собность компьютера воспроизводить информацию одновременно в 
виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать 
и с огромной скоростью обрабатывать данные позволяет создавать для 
детей новые средства деятельности, которые принципиально отлича-
ются от всех существующих игр и игрушек, что в свою очередь закла-
дывает потенциально обогащенное развитие личности. Использование 
информационно-коммуникативных технологий в педагогическом про-
цессе позволяет перестроить образовательную работу, перейти от при-
вычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности. 

Практика показывает, что при этом значительно возрастает интерес 
детей к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. 
Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепле-
ния, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание 
детей, помогает развить произвольное внимание. Информационные 
технологии обеспечивают личностно-ориентированный подход. 
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8. Кто является целевой аудиторией обсуждаемого консультаци-
онного центра? Для какой целевой аудитории создали бы консульта-
ционный центр вы? Почему? 

9. Назовите оптимальные способы поиска клиентов консультаци-
онного центра. 

10. Назовите наиболее значимые этапы деятельности детского сада в 
режиме инновационной площадки с точки зрения наличия выбора путей 
и вариантов решений. По возможности назовите варианты решений. 

11. Соответствует ли содержание работы консультационного 
центра запросу общества? 

12. Какие формы работы обязательны к использованию в кон-
сультационном центре?  

13. Является ли работа консультационного центра эффективной? 
Каким образом вы оцениваете ее эффективность? 

14. Соответствуют ли на ваш взгляд полученные результаты 
ожидаемым? 

15. Каково значение дистанционных форм работы (распростране-
ние видеороликов и иных информационных материалов в цифровом 
виде посредством интернета)? 

16. Каковы перспективы дальнейшей деятельности детского сада 
в качестве инновационной площадки? 

17. Был ли полезен кейс? Достаточно ли информации в нем со-
держится? Если недостаточно, то какой информации не хватает? 

Таким образом, использование кейс-метода позволяет продуктивно 
решать сложные организационно-управленческие задачи в условиях ин-
новационной деятельности дошкольных образовательных организаций. 
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Значение участия родителей в проекте для педагогов 
- Изменяются соотношения «взрослый-ребёнок» в группе. Воспи-

татели получают возможность проводить больше времени с отдель-
ными детьми и работать с малыми группами; 

- педагоги получают возможность использования увлечений, та-
лантов, знаний и интересов родителей в процессе работы с детьми; 

- получают возможность закрепления знаний, получаемых детьми 
в ДОО, с помощью занятий дома; 

- происходит более тесное общение между родителями; 
- родители становятся участниками процесса принятия решений 

по вопросам жизни детского сада; 
- являясь представителями различных культур, родители вносят 

особый вклад в процесс обучения; 
- возможность понять, как мамы и папы помогают своим малы-

шам решать задачи; 
- возможность узнать, какую деятельность и увлечения взрослые 

члены семьи разделяют со своими детьми (например, приготовление 
пищи, игра на музыкальных инструментах). 

Таким образом, метод проектов становится способом организа-
ции педагогического процесса, основанного на взаимодействии педа-
гога, родителей и воспитанников между собой и окружающей средой. 
Участие родителей в проектной деятельности имеет большое значе-
ние для всех участников. 
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ХХI век – век перемен. Глубокие социально-экономические пре-

образования, происходящие в современном обществе, заставляют нас 
задуматься о будущем России, о ее молодежи. В настоящее время не-
сколько утрачены нравственные ориентиры, часто подрастающее по-
коление проявляет бездуховность, агрессию. Рекламирование СМИ 
образцов низкопробной культуры, разгул бескультурья, распущенно-
сти, эгоизма и насилия; доминирование материальных ценностей над 
духовными, те причины, в результате которых у детей искажены 
представления о милосердии, великодушии, доброте, справедливости, 
патриотизме, гражданственности. Отторжение подрастающего поко-
ления от отечественной культуры, от общественно-исторического 
опыта поколений, является одной из серьезных задач нашего времени. 
В настоящее время проблема развития и нравственного воспитания 
человека приобретает особую значимость, особенно, это касается мо-
лодежи. «Никто не может стать сыном своего народа, если он не про-
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шения эффективности работы в данном направлении в планах – орга-
низация прямых видеотрансляций на платформе YouTube. 

В 2019 году планируется завершение работы над моделью кон-
сультационного центра и сопутствующим пакетом документации, 
включая авторскую программу работы центра. 

На основе накопленного опыта предполагается осуществить пе-
реход в режим ресурсной площадки федерального уровня с ориента-
цией на дистанционные формы деятельности, за счет чего кратно уве-
личить охват целевой аудитории. 

 
III. Перечень вопросов для обсуждения 
1. Как наиболее комфортно войти в режим инновационной дея-

тельности? Через участие в конкурсе, инициативно, директивно (по 
приказу «сверху»), свой вариант. 

2. С чего начать инновационную деятельность в дошкольной обра-
зовательной организации? С создания временной творческой группы, с 
определения проблемы, с формулировки темы работы, свой вариант. 

3. В чем состоит выгода образовательной организации от участия 
в инновационной деятельности? Совершенствование материально-
технической базы, совершенствование кадрового ресурса, расшире-
ние зоны ответственности, все перечисленное, свой вариант. 

4. В чем заключается работа детского сада в качестве инноваци-
онной площадки? В проведении открытых мероприятий, в реализа-
ции инновационного проекта (программы) согласно плану деятель-
ности, в создании инновационного продукта, в освоении новых форм 
и методов работы, в посещении других образовательных организа-
ций, свой вариант. 

5. Назовите основные проблемы, с которыми столкнулся коллек-
тив детского сада в рамках инновационной деятельности? Являются 
ли они преодолимыми лично для вас?  

6. Нужны ли инновационной площадке партнеры. Если да, то как 
их найти? Через предложения участвовать в открытых мероприятиях, 
прямым обращением в рамках логики инновационной деятельности, 
дистанционным запросом при создании сети эффективного партнер-
ства, все перечисленное, свой вариант. 

7. Согласуются ли заявленные в инновационной программе направ-
ления деятельности и темы проведенных открытых мероприятий? 
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крытых вопросов – оптимальные пути поиска клиентов, наиболее эф-
фективные формы работы и т.д. 

Сегодня работа консультационного центра осуществляется в 
формате игровых сеансов, образовательных ситуаций, где родители 
являются непосредственными участниками деятельности. Планирова-
ние работы центра включает опытно-экспериментальную деятель-
ность, основы безопасности, цикл «Сочизнайка» и так далее. 

Помимо консультаций на базе центра родителям предлагают ма-
стер-классы и тренинги. К примеру, был проведен цикл тренингов по 
гармонизации детско-родительских отношений, мастер-класс по изго-
товлению русских народных обрядовых кукол и так далее. 

Значительную помощь оказывают сетевые партнеры, расширяя 
возможности центра для клиентов консультационного центра, имею-
щих ограниченные возможности здоровья (ЦПДК, Физкультурно-
спортивный центр для людей с ОВЗ, АНО «Инклюзия Сочи» и т.д.). 

Результаты деятельности центра можно рассматривать в двух 
плоскостях. С одной стороны, это объем оказанных услуг, с другой – 
достижения детского сада, полученные в ходе реализации запланиро-
ванных задач. 

По первому показателю: на данный момент охвачено 100% детей 
среднего и старшего дошкольного возраста, проживающих в микро-
районе, ожидающих очереди на получение места в детском саду. От-
метим, что перед коллективом не стоит задача максимального охвата, 
на этом этапе важнее апробация различных форм работы, поиск оп-
тимального решения, позволяющего построить работу консультаци-
онного центра в учетом интересов детей, родителей и педагогических 
работников ДОО. 

По второму показателю – победа в конкурсе инновационных про-
грамм принесла саду статус краевой инновационной площадки и 
грант. В 2018 году сад стал победителем федерального конкурсного 
отбора на получение субсидии Министерства образования и науки. 

Еще одним важным результатом стало то, что педагоги детского 
сада активизировали свою работу, стали чаще и результативнее 
участвовать в конкурсных и методических мероприятиях. 

В мае на базе сада прошел семинар по вопросам взаимодействия 
детского сада с родителями. Помимо педагогов города Сочи в семи-
наре приняли участие представители сферы дошкольного образования 
Республики Беларусь из городов Минск, Гомель, Наровля. Для повы-
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никнется теми основными чувствами, какими живет народная душа. 
Как ни сложна, ни темна психология национальной связи, мы можем, 
однако, утверждать, что мы не можем созреть вне национальной 
культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе 
нашей силы могли получить развитие», – писал известный русский 
философ В.В. Зеньковский. 

В Национальной доктрине образования до 2025 года, которая яв-
ляется основополагающим государственным документом, обозначен 
приоритет такой сферы общественной деятельности как образование. 
Этот нормативный акт определяет политику государства, направле-
ния и стратегию развития. Национальная доктрина устанавливает це-
ли обучения и воспитания, а также их пути достижения с помощью 
разработки подпрограмм в политике государства и постановки про-
гнозируемых результатов. Национальная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации провозглашает цели образовательной системы в 
стране: «историческая преемственность разных поколений, сбереже-
ние, передача и развитие культуры национального масштаба, воспи-
тание уважительного отношения к культурному и историческому 
наследию населения страны. Воспитание патриотизма в российских 
гражданах; развитие правильной правовой и демократической пози-
ции, а также хорошо социализирующихся в обществе людей, которые 
будут уважать свободы, интересы и права личности, иметь высокую 
нравственность, религиозную и национальную терпимость, уважать 
языки, традиции и культуру других национальностей и народов» [10]. 

Во все времена люди высоко ценили духовно-нравственную вос-
питанность. Обращаясь к архивным документам, по вопросу духовно-
нравственного воспитания, мы отмечаем, что мыслители разных ве-
ков трактовали понятие нравственности по-разному. Еще в древней 
Греции в трудах Аристотеля о нравственном человеке говорилось: 
«Нравственно прекрасным называют человека совершенного досто-
инства... Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродете-
ли: нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, 
благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями челове-
ка» [6]. В.И. Даль считал: «Нравственный противоположный телес-
ному, плотскому, духовный, душевный. Нравственный быт человека 
важнее быта вещественного. Относящийся к одной половине духов-
ного быта, противоположный умственному, но сопоставляющий об-
щее с ним духовное начало, к умственному относится истина и ложь, 
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к нравственному – добро и зло. Добронравный, добродетельный, бла-
гонравный, согласный с совестью, с законами правды, с достоинством 
человека с долгом честного и чистого сердцем гражданина. Это чело-
век нравственный, чистой, безукоризненной нравственности. Всякое 
самоотвержение есть поступок нравственный, доброй нравственно-
сти, доблести» [5]. С годами понимание нравственности изменилось. 
У Ожегова С.И. мы читаем: «Нравственность это внутренние, духов-
ные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, 
правила поведения, определяемые этими качествами» [7]. В.А. Су-
хомлинский говорил о том, что необходимо заниматься нравственным 
воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека» [8]. Ве-
ликий ученый считал, что «незыблемая основа нравственного убеж-
дения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и 
зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны 
пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидно-
сти морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [8]. 

Исследования многих ученых, показывают, что духовно-
нравственное воспитание должно начинаться с дошкольного возраста. 

Проблема нравственного воспитания занимает значительное место 
в научных исследованиях Р.С. Буре, П.С. Выготского, Р.И. Жуковской, 
В.Г. Нечаевой, Л.А. Пеньевской и других. В работах Л.В. Запорожца, 
В.К. Котырло, Я.З. Неверович, Р.Б. Эльконина, С.Г. Якобсон и других 
доказано, что ребенок дошкольного возраста способен управлять своим 
поведением на основе знаний нравственных норм и правил поведения, 
нравственных представлений. В дошкольном возрасте дети начинают 
осваивать нравственную ценность норм, правил поведения, у них разви-
вается нравственное сознание, значительно расширяется опыт поведе-
ния, отражающий отношение к окружающим людям. В тоже время зна-
ние детьми правил не влечет за собой совершение ими нравственных 
поступков. Ребёнок еще не понимает смысл поступка, его последствия, 
не может представить ситуацию, в которую он попадет. Рассматривая 
дошкольный возраст, мы говорим, что в нравственном воспитании зна-
чительную роль играет прочность эмоционального фундамента, возни-
кающего в ситуациях с моральным смыслом (сопереживание, стыд, 
чувство собственного достоинства, гордости). Известные психологи 
А.В. Запорожец, А.Ю. Кошелева, Я.З. Неверович рассматривали ситуа-
цию как психологический механизм, при помощи которого личность 
начинает воспринимать требования общества как свои собственные. 
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онного центра на базе ДОО, оперативно и адресно реагирующей на 
меняющиеся потребности микро- и макросоциума. 

Готовую программу было решено заявить для участия в про-
фильном конкурсе. Летом 2016 года программа вошла в число побе-
дителей сначала муниципального, затем краевого этапа конкурса сре-
ди дошкольных образовательных организаций, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы [1]. В основе программы лежит 
Концепция проекта по созданию модели организации взаимодействия 
консультационного центра с родителями [2]. Детский сад стал обла-
дателем гранта губернатора Краснодарского края. 13 декабря получен 
статус краевой инновационной площадки. 

Основные особенности программы:  
1. Предложена эвристическая модель консультационного центра, 

представляющая новое, целостное сочетание таких вариативных форм 
дошкольного образования как консультационный центр, лекотека, 
центр игровой поддержки ребенка. По итогам реализации инноваци-
онной программы предусмотрен переход от описания идеального 
мысленного образа к описанию реально действующей структуры (от 
эвристической модели к функциональной). 

2. В качестве механизма привлечения дополнительных финансовых 
средств, возможно впервые в истории отечественного дошкольного об-
разования, использован краудфандинг (народное финансирование). 

Привлеченные финансовые средства позволили создать для клиен-
тов центра детскую игровую зону с Монтессори-материалами и интер-
активным столом, возвести для них на территории сада теневой навес. 

Согласно календарным планам инновационной деятельности со-
трудники сада реализуют запланированные задачи, создают иннова-
ционные продукты, обобщают накопленный опыт на открытых меро-
приятиях различного уровня. За время работы педагогам других обра-
зовательных организаций города представлена эвристическая модель 
и механизм создания консультационного центра, выданы рекоменда-
ции по краудфандингу, рассмотрены формы, методы, организацион-
ные и содержательные аспекты работы центра. 

К сожалению, не обходится без возникновения затруднений. Так, 
педагоги столкнулись с проблемой пересмотра содержания работы. 
Если на первом этапе основной упор был сделан на занятости детей, 
то в последующем акцент перемещен на родителей. Также среди от-
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смена руководителя, в силу чего часть коллектива сменилась. Функцио-
нирует 16 возрастных групп, 5 групп кратковременного пребывания. 
Общее число воспитанников – более 600, численность детей дошкольно-
го возраста в микрорайоне намного выше и каждый год продолжает рас-
ти. Коллектив состоит из двух заместителей заведующего по ВМР и 30+ 
педагогов, включая старшего воспитателя, двух педагогов-психологов, 
двух инструкторов по ФК, двух музыкальных руководителей. 

Ситуация:  
Проблема 1: острая потребность жителей микрорайона в получе-

нии дошкольного образования. 
Проблема 2: инновационная деятельность в образовательной 

организации не ведется более 10 лет. 3 февраля 2016 года муници-
пальный орган управления образования обязывает своим приказом 
открыть на базе детского сада консультационный центр для родите-
лей (законных представителей) и их детей с начала следующего 
учебного года. 

Проблема 3: информация, регламентирующая содержание работы 
центра, теоретически обоснованная модель работы центра, образцы 
документации – отсутствуют. 

Проблема 4: работу большей части педагогического коллектива 
необходимо активизировать (кто-то привык работать в традиционном 
русле, кто-то является молодым специалистом и т.д.). 

Проблема 5: реализация инновационной деятельности в до-
школьной образовательной организации требует дополнительного 
финансирования. 

 
II. Последовательность действий по решению проблем 
Приказом руководителя была создана рабочая группа по иннова-

ционной деятельности, в состав которой вошли наиболее инициатив-
ные сотрудники и педагоги-стажисты. Первое заседание состоялось 
уже 16 февраля. За короткий срок рабочая группа очертила круг про-
блемных вопросов и выдвинула ряд предложений, касающихся созда-
ния консультационного центра, обсудила положение об инновацион-
ной деятельности. Результаты обсуждений были использованы при 
создании инновационной программы, цель которой – максимальное 
удовлетворение актуальных потребностей детей дошкольного возрас-
та и их родителей путем создания на основе передового педагогиче-
ского опыта и научного подхода эффективной модели консультаци-
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Итак, по мнению многих ученых, дошкольный возраст наиболее 
благоприятный для становления представлений о добре и зле, о нрав-
ственных эталонах, нравственных нормах поведения и взаимоотно-
шений. Современные исследования показывают, что на протяжении 
дошкольного детства у ребенка интенсивно развиваются все психиче-
ские функции, формируются сложные виды деятельности – игра, об-
щение со сверстниками и взрослыми, простейшие трудовые действия, 
развиваются познавательные способности. Формирование личности 
ребенка, как процесс становления, происходит в результате нрав-
ственного, интеллектуального, физического развития, а также в ре-
зультате трудового, эстетического, патриотического воспитания. 
Именно в дошкольном возрасте, на наш взгляд, основной задачей 
воспитания ребенка может быть следующее: формирование духовно-
нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 
наследию; уважение к своей нации, понимание своих национальных 
особенностей; формирование чувства собственного достоинства как 
представителя своего народа и толерантного отношения к представи-
телям других национальностей. Вместе с тем, мы не должны забывать 
о том, что «воспитание должно основываться на общечеловеческих 
ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нор-
мами тех или иных национальных культур и специфическими осо-
бенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не проти-
воречащими общечеловеческим ценностям». Принцип культуросооб-
разности в воспитании, согласно современной трактовке, предполага-
ет именно такой подход. 

Известно, что личность формируется под влиянием важнейших 
социальных форм жизни человека – его деятельности и общения. Се-
годня одна из основных задач педагогов – формирование у подраста-
ющего поколения способности регулировать своё поведение не толь-
ко на основе следования моральным нормам общества, но и на основе 
осознания своей свободы в принятии решений и сопряженной с ней 
личной ответственностью. Решать проблемы духовно-нравственного 
воспитания детей, необходимо совместно с семьей. Только на основе 
сотрудничества семьи и образовательной организации, можно воспи-
тать личность, стремящуюся к духовному росту, доброте, способную 
противостоять злу. В настоящее время семейное воспитание находит-
ся в стадии кризиса, но кризис можно преодолеть. Известно, что се-
мья занимает главное место в воспитании ребенка, играет основную 
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роль в формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, 
чувств, социально-нравственного облика и позиции малыша. Сегодня, 
на наш взгляд, проблема возрождения семейных традиций должна 
стать наиболее актуальной. Именно возрождение этих традиций будет 
играть важную роль в развитии и формировании духовно-
нравственной культуры ребенка. Мы с уверенностью можем сказать, 
что семейные традиции влияют на нравственное воспитание ребёнка в 
семье. В современной науке нет единого понятия «традиция». Данный 
термин употребляется в разных смыслах и значениях. В «Словаре 
русского языка» С.И. Ожегова термин «традиция» обозначает то, что 
перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от пред-
шествующих поколений. Во втором же смысле, обычай, установив-
шийся порядок в поведении, в быту [7]. В «Философском словаре» 
понятие «традиция» трактуется как исторически сложившиеся и пе-
редаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды, обществен-
ные установившиеся идеи и ценности, нормы поведения и т.п.; эле-
менты социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе 
или в отдельных его социальных группах в течение длительного вре-
мени [6]. Известно, что через обычаи люди приобретают необходи-
мые знания, навыки поведения, опыт, связанный с непосредственным 
окружением. Ребенок, находясь в кругу семьи, исподволь усваивает 
определенные черты и качества, присущие родителям, окружению. 

Многие родители, в силу своей молодости, неопытности, просто 
не знают, что только в дошкольном возрасте происходит усвоение со-
циальных норм, моральных требований и образцов поведения на ос-
нове подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, 
что именно, в первую очередь, в семье должны сохраняться и переда-
ваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные пред-
ками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. Воз-
рождение лучших отечественных традиций семейного воспитания – 
одна из серьезных задач, сегодня, у педагогов. 

Духовно-нравственное развитие, патриотизм, применительно к 
ребенку старшего дошкольного возраста, определяется, как потреб-
ность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, родно-
го города, Родины, представителей живой природы, наличие у детей 
таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного до-
стоинства и осознание себя частью окружающего мира. Важно пом-
нить, чтобы взрослый мог оказать помощь малышу, при восприятии 
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кейса на основе собственного опыта метод может помочь авторам в 
осмыслении деятельности и получении обратной связи. 

Поиск в научно-методических источниках не выявил кейсов, по-
священных инновационной деятельности в системе дошкольного об-
разования, созданию консультационных центров на базе детских са-
дов. Поэтому перед вами, возможно, первая попытка обобщения 
практического опыта в указанном формате. 

Структура кейса содержит общую информацию (цели создания и 
целевая аудитория кейса, условия и ожидаемые результаты примене-
ния), информационную, сюжетную и методическую составляющие. В 
информационной части приводится характеристика условий, в кото-
рых возникла ситуация и описание возникших проблем. Сюжетная 
линия описывает последовательность действий организации, связан-
ных с решением проблем. В заключительной части приводится пере-
чень вопросов для обсуждения. 

Консультационный центр в дошкольной образовательной органи-
зации: полевой мини-кейс по материалам МДОУ ЦРР-детский сад  
№ 28 г. Сочи. 

 
Общая информация 

Цели создания кейса: 
 анализ практического опыта создания и обеспечения необхо-

димых условий функционирования консультационного центра на базе 
дошкольной образовательной организации, выявление проблем и 
определение возможных путей их решения; 

 устранение дефицита знаний о работе образовательной органи-
зации в режиме инновационной площадки, мотивация слушателей к 
участию в инновационной деятельности; 

 побуждение к внутренней дискуссии для моделирования и за-
щиты собственного варианта действий. 

Целевая аудитория: руководители и педагоги дошкольных обра-
зовательных организаций, преимущественно без опыта участия в ин-
новационной деятельности. 

 
I. Характеристика условий и описание проблем 
Время действия: 2016 год – наши дни. 
Место действия: муниципальное дошкольное образовательное бюд-

жетное учреждение основано в 1980 году. В 2013 году произошла первая 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ОРГАНИЗАЦИИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Маклаков А.А., 

заместитель заведующего МДОУ ЦРР-детский сад № 28 г. Сочи, РФ 
 
Аннотация. В статье представлены материалы из опыта при-

менения кейс-метода в практике дошкольных образовательных орга-
низаций с целью формирования умений педагогов в области решения 
нестандартных организационно-управленческих задач. На конкрет-
ном примере рассмотрены особенности применения данного метода 
в целях решения проблем, связанных с открытием и функционирова-
нием консультационного центра в детском саду. 

Ключевые слова: кейс-метод, организационно-управленческие 
задачи, консультационный центр, инновационная деятельность, об-
разовательный процесс, дошкольная образовательная организация. 

 
Образовательная политика государства предполагает расширение 

спектра вариативных форм дошкольного образования, в том числе за 
счет массового открытия консультационных центров на базе детских 
садов. Соответственно, первоочередными задачами отрасли становят-
ся вовлечение в инновационную деятельность широкого круга обра-
зовательных организаций и совершенствование кадрового ресурса. 

С этой точки зрения представляет интерес метод конкретных си-
туаций (кейс-метод, метод ситуационного анализа) как один из совре-
менных методов активного обучения (Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова) [3]. 
Его особенность заключается в практикоориентированности, глубоком 
погружении в тему. Обязательным условием метода является проведе-
ние анализа, который представляет собой процесс решения значитель-
ного числа организационно-управленческих задач, что весьма харак-
терно для инновационной деятельности. Кроме того, в случае создания 
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на происходящее в окружающей жизни события, чтобы ребенок су-
мел оценить прошлое и дорожил настоящим. 

Мы считаем, что главной целью этой работы является создание 
условий для приобщения детей старшего дошкольного возраста к ду-
ховно–нравственным ценностям, а также воспитание готовности следо-
вать им. Важно поддерживать и развивать в детях интерес к миру взрос-
лых, вызывать желание следовать тому, что достойно подражания, и 
объективно оценивать недостойное поведение и деятельность. Воспиты-
вать интерес, уважение и доброжелательное отношение к людям, их дея-
тельности, культуре, быту; формировать представление о Земле и жизни 
людей на Земле, о своей стране; воспитывать чувство гражданственно-
сти, патриотизма, толерантное отношение к жителям Земли. Вырастить 
ребенка, воспитать в нем человека, личность – задача нелегкая, очень 
ответственная, но благодарная. Анализ особенностей семейного воспи-
тания в разных странах демонстрирует важность семейного воспитания 
для жизни общества. Именно благодаря семейному воспитанию, которое 
лежит в основе формирования личности и успешной социализации ин-
дивида, усвоения им норм и правил конкретного общества, достигается 
повышение человеческого потенциала нации и, тем самым, обеспечива-
ется успешное социальное развитие. И, наоборот, как показывает прак-
тика, невнимание к семейному воспитанию и проблемам семьи в целом 
ведет к широкому распространению девиаций в обществе и, в конечном 
счете – к духовно-нравственной деградации нации. 

«Детство и семья, семейное воспитание должны выступать в каче-
стве гуманитарной основы и, одновременно, основополагающей цели 
государственной социальной политики. Только такой подход позволит 
добиться успешного решения задач повышения конкурентоспособности 
государства и укрепления его позиций на международной арене». 

Таким образом, воспитание и духовно-нравственное развитие 
подрастающего поколения становятся сегодня важнейшими фактора-
ми развития России и обеспечения ее национальной безопасности. 
«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его 
сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощает-
ся Родина»- В.А. Сухомлинский. 
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Аннотация. В статье дан анализ проблем внедрения системных 

новшеств в дошкольных образовательных организациях и рассмот-
рены возможности их разрешения на примере внедрения «технологии 
эффективной социализации», предполагающей синхронное проведение 
изменений во всех возрастных группах педагогической системы до-
школьной образовательной организации. Детально описана «техно-
логия эффективной социализации»: ее структура, элементы, резуль-
таты и эффекты, получаемые при внедрении. Рассмотрены воз-
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среду, в которой правильно направить ребёнка к познанию и творче-
ству. Основные формы деятельности: образовательная, индивидуальная, 
самостоятельная, проектная, досуговая, коррекционная, которые 
направлены на интеграцию образовательных областей и стимулируют 
развитие потенциального творчества и способности каждого ребенка, 
обеспечивающие его готовность к непрерывному образованию. 

Преемственность в работе дошкольных образовательных учре-
ждений и начальной школы заключается в том, что в первый класс 
приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться, т.е. у них 
должны быть развиты такие психологические предпосылки овладения 
учебной деятельностью, на которые опирается программа первого 
класса школы. К ним относятся: 

- познавательная и учебная мотивация; 
-появляется мотив соподчинения поведения и деятельности; 
- умение работать по образцу и по правилу, связанные с развити-

ем произвольного поведения; 
- умение создавать и обобщать, (обычно возникающее не ранее, 

чем к концу старшего дошкольного возраста) продукт деятельности. 
Из всего выше перечисленного следует, что нецелесообразно 

укорачивать дошкольный период, который основывается на детских 
занятиях, где ведущее место занимает игровая деятельность. 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в до-
школьном воспитании и является сложным познавательным процес-
сом, в результате которого происходит интеллектуальное развитие 
детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится выделять 
существенные признаки, устанавливать отношения и связи между де-
талями и предметами. 
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дикие животные и др.), что позволяет дать возможность желающим 
активным и творческим педагогам попробовать применение лего-
конструкторов в воспитательно-образовательном процессе. 

Робототехника сегодня – одна из самых динамично развиваю-
щихся областей промышленности. Сегодня невозможно представить 
жизнь в современном мире без механических машин, запрограммиро-
ванных на создание и обработку продуктов питания, пошив одежды, 
сборку автомобилей, контроль сложных систем управления и т.д. 

В США, Японии, Корее, Китае, в ряде европейских государств ро-
бототехника развивается семимильными шагами. Уже с детского сада 
дети имеют возможность посещать клубы и инновационные центры, 
посвященные робототехнике и высоким технологиям. Япония – страна, 
где модернизация и робототехника введены в культ. Именно поэтому 
мы наблюдаем высокоскоростной технологический рост в этой стране. 

В России для детей предлагается целый спектр знаний, но, к со-
жалению, крайне мало представлено такое направление, как робото-
техника. А ведь оно вскоре будет очень востребовано и престижно в 
будущем. Уже сейчас в России имеется огромный спрос на специали-
стов, обладающих знаниями в этой области. 

За этой технологией – большое будущее. Робототехника показала 
высокую эффективность в воспитательном процессе, она успешно 
решает проблему социальной адаптации детей практически всех воз-
растных групп. В регионах, где внедряется робототехника, не фикси-
руются правонарушения, совершенные детьми, которые увлекаются 
робото-конструированием. А соревнования по робототехнике – это 
яркие воспитательные мероприятия, объединяющие детей и взрослых. 

Актуальность введения лего-конструирования и робототехники в 
образовательный процесс ДОО обусловлена требованиями ФГОС ДО к 
формированию предметно-пространственной развивающей среде, вос-
требованностью развития широкого кругозора старшего дошкольника и 
формирования предпосылок универсальных учебных действий. 

Путь развития и совершенствования у каждого человека свой, ис-
ходя из условий. Задача образования при этом сводится к тому, чтобы 
создать эти условия и образовательную среду, облегчающие ребёнку 
раскрыть собственный потенциал, который позволит ему свободно дей-
ствовать, познавать образовательную среду, а через неё и окружающий 
мир. Роль педагога состоит в том, чтобы грамотно организовать и умело 
оборудовать, а также использовать соответствующую образовательную 
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можности полного или частичного внедрения технологии в зависи-
мости от инновационного потенциала педагогической системы до-
школьной образовательной организации. Предложена базовая модель 
авторской поддержки внедрения технологии и вариативные модели, 
позволяющие учесть уровень инновационного потенциала организа-
ции, обеспечив максимальный эффект при внедрении. 

Ключевые слова: внедрение системного новшества, инновацион-
ная деятельность, инновационный потенциал, методы социализации, 
меры поддержки, программа поддержки, социализация дошкольни-
ков, технология социализации, повышение квалификации педагогов. 

 
Специальные исследования и практический опыт свидетельству-

ет, что дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) об-
ладают разной способностью к развитию, проявляющейся в том, 
насколько эффективно персонал организации выявляет и решает объ-
ективно существующие проблемы своей образовательной деятельно-
сти. Качество инновационной деятельности ДОО зависит от уровня 
инновационного потенциала педагогической системы – ее свойства 
осуществлять целенаправленные изменения своих компонентов (це-
лей, содержания, технологий, форм, средств, условий образователь-
ной деятельности) и структуры в соответствии с объективными по-
требностями и возможностями повышения своей результативности и 
эффективности [1]. Проявляется инновационный потенциал в том, как 
педагогические системы выявляют потребности изменения своей об-
разовательной деятельности, проектируют, планируют и осуществля-
ют нововведения. В специальных исследованиях были выявлены зна-
чительные различия в том, как ДОО с разной степенью ориентиро-
ванности на развитие строят свою инновационную деятельность [2]. 

Теория развивающихся педагогических систем связывает различия в 
способах развития педагогических систем с различиями их инновацион-
ного потенциала, выделяя три его уровня: потенциал локальных измене-
ний (развитие посредством периодического введения единичных (ло-
кальных) новшеств и накопления полезного эффекта от этого); потенци-
ал модульных изменений (развитие посредством модульных нововведе-
ний – комплексов связанных между собой изменений, благодаря чему 
повышается качество функционирования крупных, относительно само-
стоятельных частей педагогической системы); потенциал системных из-
менений (преобразование всей педагогической системы в целом) [3, 10]. 
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Понятие инновационного потенциала позволяет предсказывать 
поведение ДОО в ситуациях, требующих изменений [4]. Так введение 
системного новшества ставит ДОО перед необходимостью системной 
модернизации своей образовательной деятельности. Однако иннова-
ционный потенциал большинства ДОО не позволяет эффективно ре-
шать такие задачи. Поэтому авторам новшества необходимо предпри-
нимать меры по повышению инновационного потенциала ДОО или 
новшество не будет полностью внедрено в организациях с низким и 
средним уровнями инновационного потенциала: будут произведены 
локальные и (или) комплексные изменения, которые не обеспечат 
развитие их педагогической системы в целом. 

Актуальность внедрения разработанной около 25 лет назад «Техно-
логии эффективной социализации» Н.П. Гришаевой, возросла в связи с 
введением ФГОС ДО, требующих существенного повышения результа-
тов социально-коммуникативного развития дошкольников. Ее реализа-
ция отвечает ключевым требованиям ФГОС ДО и развития навыков 21 
века, таким как, инициатива, саморегуляция поведения детей, критиче-
ское мышление, умение работать в команде и многим другим. 

Технология эффективной социализации представляет систему 
взаимосвязанных элементарных технологий [11, 12]:  

- Клубный час позволяет детям под незримым контролем взрос-
лых свободно перемещаться по территории детского сада или школы 
и в разных помещениях, где реализуется различная деятельность, вы-
бирать ту деятельность, которая им нравится, и участвуя в ней, при-
обретать собственный жизненный опыт и переживания, так необхо-
димые для самоопределения и саморегуляции поведения [8]. 

- Ежедневный круг рефлексии позволяет детям при обсуждении 
насущные проблем, приобретать мотивацию к текущим занятиям, об-
мениваются полученным знанием и опытом развить множество ка-
честв, так необходимых для школы. 

- Ситуации месяца позволяет заложить базовые модели социаль-
ных ролей (я – член коллектива, я – горожанин (житель села), я – жи-
тель земного шара, я – часть мироздания, я мальчик или девочка, я – 
член семьи, я – россиянин) именно в тот сензитивный период дошколь-
ного детства, когда они только начинают осваиваться самими детьми. 

- Заключительные праздники по ситуации месяца позволяют про-
являть те социальные навыки и жизненный опыт, которые дети при-
обрели в течении месяца, спонтанно выражать себя, реализуя свои 
потребности и способности без утомительных репетиций. 
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ная возможность, дать шанс ребенку проявить конструктивные, твор-
ческие способности, а детскому саду приобщить как можно больше 
детей дошкольного возраста к техническому творчеству. 

Образовательные конструкторы – многофункциональное обору-
дование, у которого есть возможность использования по пяти обла-
стям ФГОС: речевое развитие, познавательное, социально – коммуни-
кативное, художественно-эстетическое и физическое. 

Основная идея внедрения лего-конструирования и робототехники 
заключается в реализации более широкого использования в образова-
тельной деятельности конструкторов LEGO. 

Конструкторы ЛЕГО серии Образование (LEGO Education) – это 
специально разработанные конструкторы, которые спроектированы 
таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог 
получить максимум информации о современной науке и технике и 
освоить ее. Некоторые наборы содержат простейшие механизмы, для 
изучения на практике законов физики, математики, информатики. 

Необычайная популярность LEGO объясняется просто – эта заба-
ва подходит для людей самого разного возраста, склада ума, наклон-
ностей, темперамента и интересов. Для тех, кто любит точность и 
расчет, есть подробные инструкции, для творческих личностей – не-
ограниченные возможности для креатива (два самых простых кубика 
LEGO можно сложить разными способами). Для любознательных – 
обучающий проект LEGO, для коллективных – возможность совмест-
ного строительства. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строите-
лями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и вопло-
щают в жизнь свои идеи. Начиная с простых фигур (с 3 до 5 лет), ре-
бёнок продвигается всё дальше и дальше, а, видя свои успехи, он ста-
новится более уверенным в себе и переходит к следующему, более 
сложному этапу обучения. В старшей возрастной группе (с 5 до 6 
лет) свои замыслы и проекты моделей дети могут создать в вирту-
альном конструкторе LEGO – в программе LEGO Digital Designer. В 
подготовительной к школе группе дети начинают осваивать азы робо-
тотехники в компьютерной среде LEGO WeDo. 

Существуют разновидовые и разновозрастные Лего конструкто-
ры (Лего DUPLO, Лего WeDo, Лего-Конструктор «Первые кон-
струкции», Лего-Конструктор «Первые механизмы», Тематические 
Лего конструкторы – аэропорт, муниципальный транспорт, ферма, 
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Сегодня образовательный рынок предлагает большое количество 
интересных конструкторов, но все ли они могут называться образова-
тельными? Какими критериями должен отвечать конструктор, чтобы 
считаться образовательным? 

Во-первых, конструктор должен стремиться к бесконечности, т.е. 
предлагать такое количество вариантов конструирования, которое 
только способен придумать педагог и ребенок, он не должен ограни-
чивать воображение. 

Во-вторых, в конструкторе должна быть заложена идея усложне-
ния, которая, как правило, обеспечивается составляющими элемента-
ми, деталями конструктора, которые делают конструирование разно-
образным и в перспективе сложным. 

В-третьих, набор для конструирования должен входить в линей-
ку конструкторов, обеспечивающих возможность последовательной 
работы с каждым набором, в зависимости от возраста детей и задач 
конструирования. 

В-четвертых, нести полноценно смысловую нагрузку и знания, 
которые выражаются в осмысленном создании и воспроизведении 
детьми моделей объектов реальности из деталей конструктора. 

В результате чего дети демонстрирую степень освоенности ими 
знания и предметно–чувственного опыта. 

Отвечающий этим критериям, конструктор способен выполнить 
серьезную задачу, связанную с гармоничным полноценным разви-
тием ребенка. 

С одной стороны, ребенок увлечен творческо-познавательной иг-
рой, с другой – применение новой формы игры способствует всесто-
роннему развитию в соответствии с ФГОС. 

Как говорит директор Федерального института развития образо-
вания, академик Александр Григорьевич Осмолов: «Развиваться, 
развиваться и еще раз развиваться». Целенаправленное систематиче-
ское обучение детей дошкольного возраста конструированию играет 
большую роль при подготовке к школе, оно способствует формирова-
нию умения учиться, добиваться результатов, получать новые знание 
в окружающем мире, закладывают первые предпосылки учебной дея-
тельности. Важно, что эта работа не заканчивается в детском саду, а 
имеет продолжение в школе. 

Конструирование и робототехника – направление новое, иннова-
ционное, тем самым привлекает внимание детей и родителей. Отлич-
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- Проблемная педагогическая ситуация, созданная взрослыми или 
спонтанно возникшая, позволяет детям принять собственное решение, 
без присутствия взрослого, дать оценку своим действиям в процессе 
рефлексии, извлечь уроки из собственного поведения, то есть само-
определиться в эмоционально-напряженной для них ситуации. 

- Технология «Дети – волонтеры» предполагает систематическое 
разновозрастное общение не только между детьми детского сада и 
школы, а также школьниками и взрослыми волонтерами. 

- Технология «Социальные акции» позволяет объединить педаго-
гов, родителей и детей в единый коллектив, для участия в благотво-
рительных акциях и инициативах, формируя активную социальную 
позицию у всех членов сообщества. 

- Технология «Волшебный телефон», детский «телефон доверия», 
позволяет ребенку глубинно выражать свои мысли и чувства, в про-
цессе общения со сказочными персонажами, а психологу понять, что 
волнует ребенка и в какой помощи он нуждается. 

- Развивающее общение – технология гуманистического общения, 
которая создает условия для развития инициативы и саморегуляции 
поведения у детей и взрослых, а также бесконфликтного разрешения 
возникающих проблем. 

- Технология «Работа с родителями» позволяет реально включить 
родителей в жизнь детского сада или школы, через предоставление ши-
роких возможностей для реализации их потребностей и интересов. 

В процессе авторского внедрения данной технологии было уста-
новлено, что каждый из коллективов в зависимости от инновационно-
го потенциала педагогической системы и условий, в которых нахо-
дится, выстраивает свою модель внедрения. 

Коллективы ДОО с потенциалом локальных изменений, как пра-
вило, брались за внедрение только двух технологий: «Клубный час» и 
«Ежедневный круг рефлексии», которые могли внедряться достаточ-
но изолированно. Коллективы ДОО с потенциалом модульных изме-
нений чаще внедряли технологии «Клубный час», «Ежедневный круг 
рефлексии», «Ситуации месяца», заключительные праздники по ним, 
а также технологии «Дети-волонтеры» и «Социальные акции». Кол-
лективы ДОО с потенциалом системных изменений постепенно 
внедряли всю технологию в целом. 

На начальном этапе внедрения в каждой ДОО проводился опрос 
родителей и воспитателей для выяснения, как они понимают «социа-
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лизацию» и «саморегуляцию». Родители демонстрировали размытое 
понимание термина «социализация» и степени ее необходимости в 
детском саду. Их ожидания по отношению к детскому саду были свя-
заны в большей степени с подготовкой детей к школе, т.е. с приобре-
тением детьми учебных навыков. В целом получилось, что родители 
не мотивированы на то, чтобы в ДОО проводились мероприятия по 
социализации и саморегуляции поведения детей. Соответственно они 
и не могли мотивировать воспитателей и спрашивать с них это. 

Опросы также показали, что понятие «саморегуляция» слито в 
сознании людей с понятием самостоятельности, развитию которой, по 
мнению опрошенных, необходимо уделять максимум внимания. Ос-
новными способами развития самостоятельности все опрошенные 
считали режимные моменты. Однако степень самостоятельности де-
тей родители оценивали ниже, нежели педагоги. 

Результаты опросов представлялись коллективам на педагогиче-
ских советах, где обсуждались также альтернативные способы разви-
тия саморегуляции детей и презентовалась инновационная программа 
социализации [11]. Для более глубокой проблематизации педагогов 
психологами также проводилась независимая оценка уровня саморе-
гуляции детей в группах, выделялись наиболее значимые проблемы 
социализации [6]. 

Внедрение технологии в ДОО начиналось с развивающих семи-
наров с педагогами. И хотя около 80% опрошенных, как правило, 
воспринимали идею семинаров позитивно, подавляющее большин-
ство с трудом включалось в инновационную деятельность по внедре-
нию технологии эффективной социализации. 

Низкую активность педагоги связывали с переживанием большой 
нагрузки, физической усталостью, недостаточной финансовой заин-
тересованностью, с недостатком четких инструкций и материалов к 
работе. Среди основных недостатков внедрения новшества педагоги 
выделяли: нехватку методических материалов, трудности привлече-
ния родителей, трудность согласования типовой программы Василье-
вой с предлагаемой технологией, сложности психологического вклю-
чения воспитателей в новый формат работы, нехватку времени, слож-
ности поиска и генерации идей и разработки новых тем по социализа-
ции дошкольников. 

Однако анализ начального этапа включения образовательных ор-
ганизаций в инновационную деятельность показывает, что основные 
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 является великолепным средством для интеллектуального раз-
вития дошкольников; 

 позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и разви-
тие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

 позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самосто-
ятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструи-
ровании и др.; 

 объединяют игру с исследовательской и экспериментальной 
деятельностью, предоставляют ребенку возможность эксперименти-
ровать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Конструирование в детском саду проводится с детьми всех воз-
растов, в доступной игровой форме, от простого к сложному. Кон-
структор побуждает работать в равной степени и голову и руки, при 
этом работает два полушария головного мозга, что сказывается на 
всестороннем развитии ребенка. Ребенок не замечает, что он осваи-
вает устный счет, состав числа, производит простые арифметиче-
ские действия. Каждый раз непроизвольно создаются ситуации, при 
которых ребенок рассказывает о том, что он так увлеченно строил, 
он же хочет чтобы все узнали про его сокровище – все это является 
развитием речи и формированием умения выступать на публике 
легко и непринужденно. 

От простых кубиков ребенок постепенно переходит на конструк-
торы, состоящие из простых геометрических фигур, затем появляются 
простые механизмы и программируемые конструкторы. 

Очень важным представляется работа в коллективе: умение брать 
на себя роли, распределять обязанности и четко выполнять правила 
поведения. Каждый ребенок может принимать на себя разные роли 
(сегодня собачка, а завтра – дрессировщик). С использованием обра-
зовательных конструкторов дети самостоятельно приобретают знания 
при решении практических задач или проблем, требующих интегра-
ции знаний из различных предметных областей. Развивают волевые 
качества личности и навыки партнерского взаимодействия. 

Игры – исследования с образовательными конструкторами сти-
мулируют интерес и любознательность, развивают способность к 
решению проблемных ситуаций, умение исследовать проблему, 
анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идею, планировать 
решение и реализовывать их, расширять технические и математиче-
ские словари ребенка. 
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РОБОТОТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ ДОУ –  
ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРИОБЩЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

К ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 
 

Ломова Н.В., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Аннотация. Инновационные процессы в системе образования 

требуют новой организации системы в целом, особое значение пре-
дается дошкольному воспитанию и образованию, ведь именно в этот 
период закладываются все фундаментальные компоненты становле-
ния личности ребенка. Формирование мотивации развития обучения 
дошкольников, а также творческой, познавательной деятельности – 
вот главные задачи которые стоят сегодня перед педагогом в рам-
ках ФГОС. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют со-
здание особых условий в учении, в связи с этим огромное значение 
отведено – конструированию. Конструирование в детском саду было 
всегда, но если раньше в приоритете было конструктивное мышле-
ние и развитие мелкой моторики, то теперь в соответствии с но-
выми стандартами необходим новый подход. 

Ключевые слова: робототехника, образовательная программа, 
конструирование, конструктор LEGO Education WeDo. 

 
Актуальность внедрения лего-конструирования и робототехники 

значима в свете внедрения ФГОС ДО, так как: 
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проблемы состояли в том, что: коллектив не очень понимал, что такое 
социализация и зачем она нужна, так как, по их мнению, учебные 
навыки важнее, чем социальные, потому что они необходимы в шко-
ле; педагоги и воспитатели не владели методами и технологиями 
внедрения системных новшеств; у участников отсутствовали мотива-
ция и стимулы для самосовершенствования и развития своей образо-
вательной деятельности. Поэтому важно было преодолеть эти нега-
тивные моменты, не дающие полноценно включиться в деятельность 
всему коллективу ДОО, включая детей и родителей. 

На первом этапе авторам технологии необходимо было объяснить, 
в том числе наглядно, что в себя включает понятие «социализация до-
школьников», а также доказать, что в данный момент у детей слабо 
сформированы необходимые социальные навыки. Организация автора-
ми проблематизации, как правило, позволяла убедить педагогов в том, 
что необходимо помочь детям приобрести социальную компетентность, 
суть которой составляет сформированность социальных навыков. И 
они, полностью или частично осознав важность социального развития 
дошкольников, самостоятельно ставили проблему отсутствия у них эф-
фективных технологий развития социальных навыков, демонстрируя 
готовность овладеть предлагаемой технологией. 

На втором этапе, начав работать по программе «Современная 
технология эффективной социализации ребенка в образовательном 
комплексе» Гришаевой Н.П. педагоги параллельно осваивали осталь-
ные части программы, встречаясь несколько раз в месяц, в тихий час, 
для обучения. На семинаре в кругу подробно разбирались технологии 
и методы работы по социализации, обсуждались возникающие труд-
ности в процессе их освоения. 

Результаты внедрения технологии эффективной социализации, 
как правило, включали: повышение посещаемости детского сада (в 
день проведения клубного часа она составляла до 95%); несмотря на 
нарушение правил детьми на первых этапах, в целом повышался уро-
вень дисциплины в группах; понижалась агрессивность и конфликт-
ность среди детей; вследствие разновозрастного общения дети стали 
более дружелюбными, открытыми и уверенными в себе (открыто со-
общали о своих потребностях не только воспитателям, но и другим 
сотрудникам детского сада); коллектив стал более сплоченным и ор-
ганизованным; значительно увеличилась инициативность и творче-
ская активность педагогов; наблюдались выраженные тенденции раз-
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вития деятельности по формированию основных социальных навы-
ков. Все эти факторы, которые стали явными для педагогов в процес-
се работы по внедрению новшества, стали основными мотивацион-
ными стимулами для того, чтобы повышать свою квалификацию в 
области социализации детей в рамках образовательной и инноваци-
онной деятельности. 

Поскольку многие дошкольные организации, реализующие тех-
нологию эффективной социализации, вошли в общеобразовательные 
комплексы, у них возникло конструктивное взаимодействие с педаго-
гами начальной школы, подтвердившее, что развитые социальные 
навыки у дошкольников во многих случаях важнее в начальной шко-
ле, чем их умение читать, писать и считать. 

Наши исследования 2017–2018 года показали, что разные модели 
внедрения «Технологии эффективной социализации» привели в целом 
к значимым результатам в ДОО. Дети с удовольствием идут в детский 
сад, родители в подавляющем большинстве удовлетворены его рабо-
той, сплотились коллективы педагогов и родителей, повысился пре-
стиж этих организаций на территории, педагоги отмечают, что с 
большим удовольствием идут на работу, снизилось их эмоциональное 
выгорание, фиксируется качественное развитие определенных соци-
альных навыков у дошкольников. Все это позволило повысить каче-
ство дошкольного образования детей в коллективах, которые смогли 
простроить свою деятельность в рамках предложенной технологии. 

Опыт авторского внедрения технологии показывает, что для ее 
эффективного внедрения разным коллективам ДОО, в зависимости от 
инновационного потенциала, требуется от авторов различная под-
держка, связанная с выявлением проблем социализации, оценкой 
предлагаемой технологии для осуществления требуемых изменений, 
проектирования целей, разработки и реализации планов внедрения 
новшества. Поэтому авторами ведется разработка и апробация вариа-
тивных моделей поддержки внедрения, ориентированная на возмож-
ности организаций. 

Разработана базовая модель поддержки внедрения технологии 
как системного новшества, нацеленная на создание в ДОО благопри-
ятных условий для ее реализации. Основные направления авторской 
поддержки внедрения технологии ориентированы на совокупность 
отрицательно влияющих на результативность внедрения технологии 
факторов, концентрируя свои усилия на их изменении. 
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Семьям воспитанников дали «домашнее задание»: посетить ука-
занные выше города и сделать фотоотчет. Родители с удовольствием 
совершили экскурсии как семьями так и группами семей. Ценность этих 
экскурсий была в том, что родители поняли, что без знания своих кор-
ней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека. 

Позже они поблагодарили нас за чувство единения семьи, которое 
они получили, когда все вместе путешествовали по старинным городам. 

Наш проект «Золотое кольцо России» – это творческий, годичный 
монопроект, охватывающий весь детский сад. Проект готовился целый 
учебный год, что позволило наиболее глубоко изучить проблему. 

Продуктом проекта стал грандиозный праздник в виде экскурсион-
но-развлекательного тура по Золотому кольцу России с анимационной 
программой и фольклором. Форма проведения его была нетрадицион-
ная – интерактивная. Каждая возрастная группа, даже вновь прибывшие 
дети, работали над своим проектом по одному из городов Золотого 
кольца России. Дети познакомили гостей с историей, обычаями и нра-
вами, традициями и поверьями жителей провинциальных городов. Зву-
чание баяна и балалайки, русские народные песни и пляски не оставили 
равнодушными даже самых требовательных зрителей. 

Данным опытом работы мы поделились с другими образователь-
ными учреждениями нашего района, а также выступили перед учени-
ками начальных классов школы № 3. 

Цель и задачи, поставленные нами при разработке проекта, были 
достигнуты в полном объеме. 

Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития 
общества обязывает нас педагогов  развивать у дошкольников познава-
тельный интерес, любовь к Родине, её историко-культурному наследию. 

И хотелось бы закончить словами академика Д.С. Лихачёва 
«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 
городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необ-
ходимости это доказывать». 
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Базовый перечень включает четыре направления поддержки: ор-
ганизационную, информационную, поддержку развития кадрового 
потенциала, научно-методическую поддержку. В рамках каждого 
направления определен состав мер, обеспечивающих повышение ре-
зультативности деятельности педагогов по внедрению и реализации 
«технологии эффективной социализации». 

Основным содержанием организационной поддержки, прежде все-
го, является организация непрерывного образования педагогических и 
управленческих кадров для эффективного внедрения и реализации тех-
нологии: выявление потребности педагогов в профессиональном разви-
тии, определение условий для повышения их квалификации [5]. Другим 
направлением организационной поддержки является организация рабо-
ты объединения педагогов и управленческих работников ДОО, внедря-
ющих данную технологию. За счет включения педагогов в это объеди-
нение создается среда, благоприятная для обмена информацией, опытом, 
для профессионального роста и развития кадров, повышения критериев 
качества выполнения профессиональной деятельности, улучшения пси-
хологического климата. Организационная поддержка может также осу-
ществляться в виде помощи в организации различных мер по распро-
странению опыта реализации данной технологии. Таким образом, закла-
дываются основы для формирования сетевого взаимодействия ДОО. 

Информационная поддержка включает: сбор и анализ информа-
ции по различным насущным для внедрения и реализации технологии 
вопросам; информирование участников этих процессов о новых мето-
дах и приемах, значимых результатах. Задача авторов стоит в том, 
чтобы повысить качество информации, добиться, чтобы она была 
полной, своевременной, достоверной, надежной, существенной, обла-
дала потенциалом для принятия компетентных решений. 

Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 
включает в себя работу по совершенствованию мастерства педагогов 
и формированию у них мотивации профессионального развития. Раз-
витие мастерства осуществляется в таких формах поддержки как обу-
чение, консультирование, тьюторство. На мотивацию профессио-
нального развития оказывают наибольшее влияние такие формы под-
держки как оценка, различные формы поощрения и вознаграждения 
кадров, проведение профессиональных конкурсов. 

Научно-методическая поддержка осуществляется через исследо-
вательскую, экспертную деятельность авторов, обеспечение ДОО 
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научно-методическими рекомендациями, а также руководство дея-
тельностью экспериментальных площадок, а также включает помощь 
педагогам в подготовке и своих собственных методических разрабо-
ток и материалов, в обобщении опыта их деятельности. 

Оценка инновационного потенциала ДОО позволяет сформиро-
вать систему мер поддержки внедрения технологии эффективной со-
циализации, включающую общие для всех организаций меры под-
держки и специальные, позволяющие учесть проблемы инновацион-
ной и образовательной деятельности каждой из них. 
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• поддерживать стремление активно вступать в общение, выска-
зываться;  

• побуждать к радостным ощущениям от совместных активных 
движений; 

• способствовать индивидуальному самовыражению детей в про-
цессе продуктивной творческой деятельности;  

• развивать творческие и познавательные способности, речевые 
умения и мелкую моторику рук; 

• обогащать словарный запас дошкольников;  
• способствовать формированию у родителей потребности в ча-

стом общении с детьми, оказывать им практическую помощь в орга-
низации занятий с детьми в кругу семьи, в развитии способности ви-
деть мир глазами ребенка. 

Статистика показывает, что в мире много таких стран, где коли-
чество граждан, отдыхающих у себя в стране, доходит до 80 и более 
процентов. Россия в этой конкуренции долгое время значительно 
уступала. Президент России Владимир Владимирович Путин обратил 
внимание на данную проблему. Была создана федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в России». 
Владимир Владимирович обратил внимание на важность более актив-
но рекламировать возможности для отдыха и путешествий по России 
для постоянного продвижения российских турпродуктов. 

Сегодня наши соотечественники, мечтая о путешествиях и раз-
влечениях, всё чаще стремятся выехать за границу. 

Мы прислушались к словам президента и провели для наших вос-
питанников и их родителей виртуальную экскурсию по городам Золото-
го кольца России, чтобы привлечь родителей к внутреннему туризму. 

«Золотое кольцо России» – это одна из замечательных жемчужин 
нашей Родины. 

Мы выбрали свой туристический маршрут по Золотому кольцу 
России, в который вошли 6 древнейших городов нашей страны, пото-
му что у нас 6 групп и каждая группа представляла свой город. С по-
мощью проекта в интересной и доступной форме и дети и родители 
познакомились с такими городами как Мышкин, Сергиев Посад, Пе-
реславль-Залесский, Суздаль, Ярославль и Москва. 

В ходе работы над проектом было проведено огромное количе-
ство мероприятий в том числе беседы, занятия с использованием ин-
терактивной доски и виртуальные экскурсии. 
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Ключевые слова: название городов входящие в «Золотое кольцо 
России», патриотическое воспитание, ознакомление с данными го-
родами. 

 
Проект направлен на решение вопросов патриотического воспи-

тания детей в соответствии с базовыми образовательными програм-
мами. Содержание расширено  за счет включения задач педагогиче-
ского просвещения родителей, вовлечение родителей в образователь-
ный процесс, повышение роли семьи в современном обществе кон-
кретизация задач патриотическому воспитанию, использование про-
грамм воспитания детей на традициях народной культуры. 

Нельзя считать себя культурным, интеллигентным человеком без 
знания своих корней, истоков, древних традиций, дошедших до наших 
дней. Приобщение детей к народной культуре, народному искусству яв-
ляется средством формирования у них развития духовности. Именно 
поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой 
частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

 
Цель и задачи проекта 

Цель: создание условий, раскрывающих творческий и интеллекту-
альный потенциал дошкольников, ориентированных на диалогическое 
взаимодействие детей, родителей и педагогов и способствующих само 
пониманию и саморазвитию всех участников педагогического процесса 
на основе приобщения детей к традиционной культуре родного края. 

Задачи: 
• ознакомление дошкольников с достопримечательностями c го-

родов, входящих в Золотое кольцо России; 
• развивать познавательный интерес детей, образное мышление, 

воображение, речь, кругозор; 
• воспитание любви к России, интереса к ее культурно-

историческому наследию; 
• приобщать к истокам духовной культуры русского народа;  
• формировать представления о русской народной игрушке, тра-

дициях и обычаях, связанных с изготовлением, росписью матрешки;  
• вызывать у детей эмоционально-положительное отношение к 

игрушке;  
• формировать умение передавать свое отношение к игрушке;  
• воспитывать бережное отношение к игрушке и заботу о ней; 
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Стабильное и динамичное развитие отечественного дошкольного 
образования, непосредственно связано с формированием эффектив-
ной государственной образовательной политики. 

Так, согласно «Стратегии инновационного развития РФ на пери-
од до 2020 года» и Государственной программе РФ «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 годы основными направлениями образователь-
ной политики являются: 

1. Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов со-
держания образования и систем воспитания, новых педагогических 
технологий, форм, методов и средств обучения в образовательных ор-
ганизациях; примерных основных образовательных программ, инно-
вационных образовательных программ. 

2. Иная инновационная деятельность в сфере образования, направ-
ленная на совершенствование учебно-методического, организационно-
управленческого, правового финансово-экономического, кадрового, ма-
териально-технического обеспечения системы образования [1] . 

Основным механизмом оптимизации развития системы образова-
ния, в том числе и дошкольного, является поиск и освоение инноваций, 
разработка и реализация стратегии развития системы образования как 
системы деятельности, ориентированной на качественно новый обще-
ственный статус, обновление системы образования на основе оптималь-
ного сочетания отечественных педагогических традиций и современно-
го опыта, создание и укрепление новых механизмов воспитания. 

Именно поэтому важно научно осмыслить, систематизировать и 
обобщать имеющиеся данные об этапах, особенностях, факторах, тен-
денциях, проблемах и основных показателях развития современного до-
школьного образования, рассматривать дошкольное образование и как 
важный уровень непрерывной образовательной системы, и как историче-
ски сложившуюся и активно развивающуюся приоритетную образова-
тельную систему, отражающую общую логику развития отечественного 
дошкольного образования и реализующую социально – задаваемые цели. 

Не останавливаясь подробно на трактовке и сущностно-
содержательной характеристике основных понятий, можно констати-
ровать, что инновации в дошкольном образовании, понимаемые в 
широком смысле как внесение нового, изменение, совершенствование 
и модернизация существующего. 

Передовые идеи и инновационный опыт в истории дошкольной 
педагогики всегда служили основой внедрения нововведений и нов-
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чительной роли: произношение слов с интонационным выделением 
звуков; вслушивание в звучание разных слов (длинные, короткие); 
выделение часто повторяющихся слов и звуков в потешках, песенках, 
стихах; сравнение слов синонимов (доктор – врач); сравнение много-
значных слов, омонимов (ключ, игла). Ознакомление со звуковой 
смысловой стороной слова помогает формировать представление о 
слове, как единице языка, и является основой для последующего обу-
чения детей анализу его звуковой структуры. 

К звуковому анализу подводить детей можно со средней группы. 
Этот этап пропедевтический (подготовительный) в последующем 
обучении звуковому анализу, а затем и чтению. Сначала обучаем вос-
принимать слово не как единый звуковой комплекс, а как структурное 
образование, состоящее из отдельных звуков, т.е. слышать в слове от-
дельные звуки. Используем для этого произнесение слов с интонаци-
ей, особо подчеркивая выделенный звук в слове. При этом звуки 
необходимо произносить слитно, не отрывать звук от слова. 

В старшей группе ставятся задачи формирования у детей умения 
производить звуковой (фонемный) анализ. Звуковой анализ слов в со-
временной методике понимается как: а) выяснения порядка следования 
фонем в слове; б) установления различных функции фонем; в) выделе-
ние основных фонематических противопоставлений свойственных род-
ному языку. Это означает, что дети должны уметь не только узнавать 
последовательность звуков в слове, но и давать им качественную харак-
теристику (гласный, согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий). 

Таким образом, наше методическое пособие развивает познава-
тельно-речевую деятельность. Развитие познавательно-речевой дея-
тельности является одним из важнейших разделов дошкольной педаго-
гики. Чем лучше будет организована познавательно-речевая деятель-
ность детей, тем выше гарантии успешности школьного обучения. 

 
 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОСИИ 
 

Линькова С.И., 
воспитатель, МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассказывается о создании проекта «Зо-

лотое кольцо России». Почему был выбран данный проект и его реа-
лизация в ходе работы. 
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Развитие памяти, внимания, мышления и эмоций дошкольника 
Посмотри внимательно на картинку, 
которую я покажу. Запомни те предме-
ты, которые на ней изображены. Те-
перь я убираю картинку. Назови, что 
ты запомнил? 

Развитие память 

Как ты думаешь, что произошло с бук-
вой Я ? Почему она вдруг стала синий? 
Придумай свою историю и расскажи. 

Развитие мышления, воображе-
ния 

 
Еще одна область применения методического пособия – область 

речевого развития. 
Разглядывая любую страницу азбуки из фетра, ребенок обогаща-

ет словарный запас, так как педагог активно использует художествен-
ное слово. 

Развитие речи самым тесным образом связано с развитием созна-
ния, познанием окружающего мира, развитием личности в целом. 
Родной язык является средством овладения знаниями, изучения всех 
учебных дисциплин. 

По мнению Л.С. Выготского: «Есть все фактические и теоретиче-
ские основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие 
ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности в це-
лом находятся в непосредственной независимости от речи» [Выгот-
ский Л.С. Умственное развитие в процессе обучения. М., Л., 1935]. 

Еще одним аспектом применения азбуки, является знакомство со 
звуковым составом слова. В процессе ознакомления со звуковым со-
ставом слова необходимо сделать звучащее слово объектом специ-
ального наблюдения и анализа. 

Ознакомление дошкольников со звуковой стороной слова начи-
нается еще в младших и средних группах, в процессе воспитания зву-
ковой культуры речи. В упражнениях и речевых играх дети учатся 
внятно и четко произносить звуки, вслушиваться в звучание слова, 
различать на слух сходные и различающие слова, произносить их с 
разной силой голоса и в разном темпе. Постепенно дети осваивают 
значение такого понятия, как звук. Все это позволяет обратить внима-
ние детей на звуковую форму слова. Эта работа продолжается и в 
старших группах. Для этого используются разные методические при-
емы, направленные на выделение звука и осознание его смыслоразли-
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шеств в систему воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
Педагогическая инноватика развивается в России с 80-х гг. XX века. 
В рефлексии процесса развития отечественного дошкольного образо-
вания особый интерес представляет его новейшая история – период 
конца ХХ века. Именно этот период отражает в себе процесс обосно-
вания в отечественной педагогике новых и продуктивных путей раз-
вития дошкольного образования. 

Обращение на рубеже 1980–1990-х годов к личностно-
ориентированной педагогике, отход от жестко регламентированных 
форм воспитания и обучения детей характеризовали общие тенденции 
перестройки дошкольного образования того времени. С началом «пе-
рестройки», которая определялась как «построение социализма с че-
ловеческим лицом», назрела необходимость кардинальных изменений 
базовых политических, общественных, а, следовательно, и педагоги-
ческих ценностей. 

Во второй половине 1980-х в сфере дошкольного образования 
сложилась противоречивая ситуация. 

С одной стороны, общепризнанным считалось то, что в СССР 
сложилась уникальная система дошкольного образования, которая 
обеспечивала всестороннее полноценное воспитание и развитие детей 
от рождения до 7 лет и имела фундаментальное психологическое, пе-
дагогическое и медицинское обоснование. 

С другой стороны, передовые ученые, психологи, педагоги отме-
чали несоответствие уровня развития дошкольного образования но-
вой общественно-политической ситуации. Критике подвергались сле-
дующие несущие основы системы дошкольного воспитания: стандар-
тизированность деятельности учреждений дошкольного образования; 
ее открытая политизированность; отсутствие вариативности про-
граммно-методических материалов; отсутствие возможности мас-
штабного использования результатов научных исследований в прак-
тике (исследования, как правило, осуществлялись только в несколь-
ких экспериментальных детских садах АПН СССР 

Объективная необходимость разрешения данного противоречия 
требовала серьезного переосмысления, прежде всего, целеценност-
ных оснований дошкольного образования в направлении их гу-
манизации. 

Общественно-политический, социально-экономический и соци-
ально-педагогический контекст, в котором в то время протекало раз-
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витие инновационного содержания дошкольного образования, был 
крайне мировоззренчески сложен и событийно насыщен [2, с 34] . 

Рассматриваемый инновационный период, содержательно начал-
ся публикацией в «Учительской газете» (сентябрь 1986 г.) «Манифе-
ста» педагогов-новаторов, которые были консолидированы на гума-
нистической основе «педагогики сотрудничества». В положениях 
«педагогики сотрудничества», в концентрированном виде уже были 
сформулированы ведущие положения личностно – ориентиро-
ванной педагогики, составившей позднее ценностно-целевую ос-
нову психологических концепций дошкольного образования. 

В конце декабря 1988 г. состоялся Всесоюзный съезд работников 
народного образования, на котором был принят комплекс содержа-
тельных гуманистических документов по реформе образования, под-
готовленный коллективом ВНИКа «Школа». 

Среди приоритетных направлений деятельности ВНИКа была 
выделена задача подготовки базовой «Концепции дошкольного 
воспитания» (далее Концепция), в которой постулаты личностно – 
ориентированной педагогики получили бы свое развитие и 
опредмечивание по отношению к дошкольному детству. 

Такая Концепция была разработана группой психологов и педа-
гогов под руководством В.В. Давыдова и В.А. Петровского в начале 
1989 г и принята распоряжением Министерства образования Россий-
ской Федерации от 16 июня 1989 года N 7/В. Несколько позднее эта 
концепция была утверждена Государственным комитетом по народ-
ному образованию СССР – центральным органом, направляющим и 
регламентирующим в тот период работу всех учреждений образова-
ния в стране. 

В целом Концепция на научно-теоретическом уровне и в яркой 
публицистичной форме представила в концентрированном виде ос-
новные идеи и главные направления перестройки системы образова-
ния и воспитания дошкольников, отразила подходы передовых уче-
ных-психологов и педагогов-практиков данного периода и доказала 
необходимость коренной перестройки дошкольного воспитания. 

Принятие Концепции означало существенный сдвиг в развитии оте-
чественного дошкольного образования. Его смысл состоял в переходе от 
доминирующей тогда, так называемой «учебно-дисциплинарной» 
парадигмы к новой «личностно-ориентированной» парадигме, ко-
торая и была обоснована в Концепции [3]. 
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Данное методическое пособие эффективно в период, когда до-
школьники начинают только осваивать пространство, штриховку, ли-
нии. Большой формат книги удобен для восприятия ребенка, когда он 
осваивает материал, в дальнейшем можно переходить на формат 
меньшего размера. Можно переходить от вертикального к горизон-
тальному положению листа. При работе с дошкольниками ОВЗ очень 
важно иметь перед собой подсказку с опорой на наглядность. Напри-
мер, на страничке с буквой «Я», изображена ящерица, хвост которой 
выложен геометрическим орнаментом в специальной закономерно-
сти, ритмом. При выполнении задания продолжить хвост ящерицы, 
ребенок может, использовать как наглядную подсказку, так и прове-
рять, правильно ли он выполнил задание. Примерные вопросы для ра-
боты с дошкольниками приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Примерные вопросы и задания по работе с дошкольником 
 

Вопросы детям Цели 
Формирование элементарных математических навыков 
Найди, покажи, на картинке геометри-
ческие фигуры? Куда их спрятал ху-
дожник? 

Закрепление представлений об 
элементарных геометрических 
фигурах, развитие зрительно 
пространственного восприятия 

Посчитай, сколько треугольников у 
ящерицы (синего цвета, оранжевого, 
голубого, фиолетового, коричнево-
го…)? Насколько больше, меньше, 
одинаково? 

Закрепление знания цвета и от-
тенков. 
Отработка понятий «столько 
же», «больше», «меньше», «по-
ровну». Закрепление свойств 
фигур 

Что на нашей картинке расположено 
по центру? Что расположено в правом 
верхнем углу? Что в левом верхнем уг-
лу? Что в нижнем правом углу? Что в 
левом нижнем углу? 

Формирование таких понятий, 
как «вверх», «низ», «право», 
«лево», совмещение признаков 
«верхний» – «левый», «ниж-
ний» – «правый». Формирова-
ние навыков ориентации на ли-
сте, закрепление простран-
ственных конструкций с пред-
логами 
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«Колокольчик» и «Ромашка» по созданию учебного наглядного посо-
бия для работы с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет. От-
личительной особенностью данного методического пособия, являют-
ся размеры 60*90, а также обширность области применения. Озна-
комление с родным языком, его культурой, произносительной и со-
держательной стороной речи является одной из основных задач, 
стоящих перед педагогами дошкольниками. 

Ключевые слова: учебное пособие, развитие познавательных 
сторон дошкольников, звуковой анализ, сенсорное развитие. 

 
Сейчас игрушки и поделки из фетра 

пользуются большой популярностью. 
Мы выбрали фетр для изготовления 
данного пособия. Этот материал отлича-
ется мягкостью, теплотой, что тоже 
немаловажно для тактильного восприя-
тия детей. 

Самое простое и легкое использова-
ние книги состоит в том, что можно в 

младшем дошкольном возрасте рас-
сматривать яркие предметы, знако-
мить с основными цветами и их от-
тенками – расширяя цветовую гамму 
и кругозор ребенка. Начинать ис-
пользовать это методическое посо-
бие мы считаем целесообразным с 
младшего дошкольного возраста. 
Так как, период дошкольного дет-
ства является периодом интенсивно-

го сенсорного развития ребенка – совершенствования его ориенти-
ровки во внешних свойствах и отношениях предметов и явлений, в 
пространстве и времени. 

Развитие ощущений и восприятия в младшем дошкольном воз-
расте, создает необходимые предпосылки для формирования и раз-
вития в дальнейшем познавательных процессов памяти, воображе-
ния, мышления, развития эмоциональной сферы, возникающие от 
соприкосновения органов чувств с различными признаками и свой-
ствами предметов. 
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В этой связи следует отметить, что в Концепции впервые пуб-
лично был дан серьезный анализ негативных сторон современного со-
стояния общественного дошкольного воспитания в стране. В качестве 
главного недостатка указывалось на использование «учебно-
дисциплинарной модели при организации педагогического процесса в 
детских садах». Отмечалось, что в основном дошкольное воспитание, 
по существу, сводилось лишь к подготовке детей к школе, к оснаще-
нию их суммой конкретных знаний, умений, навыков, но при этом 
недостаточно учитывалась специфика развития детей дошкольного 
возраста, самоценность этого периода жизни ребенка. 

В документе было раскрыто значение дошкольного детства в ста-
новлении личности ребенка дошкольника, представлена модель взаи-
модействия взрослого и ребенка. Все эти положения были представ-
лены в разделе «Ребенок и общество» в ярко выраженной метафо-
ричной форме: «Стремление одеть в гранитные берега детство – ха-
рактерная черта недавнего прошлого. Она не изжита и сегодня. В об-
щественном сознании сложились стереотипы, подменившие подлин-
ное понимание детства и заботу о нем» [4]. 

Конечно, с современных позиций, зная, какие сложности придется 
пережить системе дошкольного образования в 1990-е годы, эта крити-
ка представляется слишком жесткой. Однако и отрицать ее гуманисти-
ческий пафос не представляется возможным. В связи с этим значимо, 
что авторы Концепции не остановились только на критике советского 
дошкольного воспитания, но и наметили новые подходы к теории и 
практике дошкольного воспитания в русле обоснованной ими 
личностно-ориентированной модели, на которой ощущается боль-
шое влияние идей «Педагогики сотрудничества». Об этом красноречи-
во свидетельствуют наиболее важные положения концепции – гумани-
зация и деидеологизация дошкольного образования; приоритет воспи-
тания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины; подчер-
кивание самоценности дошкольного периода детства. 

Суть личностно-ориентированной модели, по мнению авторов 
Концепции, состояла в том, что она «способствует становлению ре-
бенка как личности, обеспечивает чувство психологической защи-
щенности, развитие индивидуальности, предупреждает возникнове-
ние возможных тупиков личностного развития, т.е. способствует гу-
манизации целей и принципов педагогической работы с детьми» [6]. 

В целом Концепция на научно-теоретическом уровне и в яркой 
публицистичной форме представила в концентрированном виде ос-
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новные идеи и главные направления перестройки системы образова-
ния и воспитания дошкольников, отразила подходы передовых уче-
ных-психологов и педагогов-практиков данного периода и доказала 
необходимость коренной перестройки дошкольного воспитания. 

При подчеркивании значительного инновационного потенциала 
охарактеризованной «Концепции дошкольного воспитания» отметим, 
что одновременно с ней была подготовлена и опубликована еще одна 
«Концепция дошкольного воспитания», подготовленная НИИ до-
школьного воспитания АНП СССР, что придает уже этому этапу 
развития теории дошкольного образования вариативный характер. 

Так, например, существенным достижением данной Концепции, в 
развитии дошкольного образования, являлось положение о том, что 
«процесс обучения должен базироваться на имеющейся у каждого ре-
бенка и никогда не насыщающейся фундаментальной потребности в 
новых впечатлениях, новых знаниях и способах познавательной дея-
тельности»[8]. Для реализации и развития этой потребности необхо-
димо, чтобы эти знания были действительно новыми для ребенка и в 
то же время тесно связывались с теми, которые у него уже есть. 

В Концепции правомерно подчеркивалось, что главным направ-
лением перестройки дошкольного воспитания должны стать: 

- формирование в нашем обществе отношения к дошкольному вос-
питанию как этапу, определяющему все дальнейшее развитие человека; 

- гуманизация педагогического процесса, предполагающая, 
прежде всего, ориентацию воспитателя на личность ребенка, корен-
ное изменение характера общение общения с ним; 

- разработка на основе современных научных исследований и широ-
кое внедрение новых форм и методов воспитания и обучения, обеспечи-
вающих индивидуальный подход к детям, их всестороннее развитие. 

При этом цель дошкольного воспитания определялась доста-
точно традиционно: всестороннее гармоничное развитие ребенка, 
которое предусматривает: охрану и укрепление его здоровья, обеспе-
чение полноценного физического развития; всестороннее психиче-
ское развитие и формирование личности ребенка [7, с. 48–60]. 

Как показал целостный анализ, по своим принципиальным гума-
нистическим положениям эта Концепция была близка той, что была 
предложена В.В. Давыдовым и В.А. Петровским. Она излагала те же 
идеи только в более научной, традиционной, что называется «акаде-
мичной» форме. Главным же отличием этой Концепции, значительно 
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язык архитектуры, существующий наряду с художественными языка-
ми других видов искусств, глубоко специфичен, его отличает нераз-
делимая связь художественного и внехудожественного, самой жизни 
и ее отражения в образах. 

Таким образом, архитектура, или «искусство строить», памятни-
ки архитектуры, оставшиеся нам в наследство, является той благодат-
ной средой, где ребенок, соприкасаясь с историей своего народа, а 
также народов других стран, может постигать такие общечеловече-
ские ценности как красота, гармония, доброта, любовь. Обладая спе-
цифическим языком, в котором имеют место символы, знаки, архи-
тектура оказывает на ребенка сильное эмоциональное воздействие. 
Задача педагога – научить ребенка расшифровывать их, видеть цен-
ности, воплощенные в этих символах и создавать условия для того, 
чтобы они становились ценностями ребенка. 
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служит форма. Через нее выражаются и постигаются образы, несущие 
общекультурную и идеологическую информацию, на нее направляет. 
Эстетическое творчество и эстетическая оценка. Но понятие «форма 
произведения архитектуры» заключает в себе более сложное содер-
жание, чем обыденное значение. Это внутренняя связь и способ взаи-
модействия материальных элементов и пространств произведения ар-
хитектуры между собой и с окружающей средой, данные нам в чув-
ственном воспитании. Система архитектурных форм, несущая смыс-
ловое значение, используется как средство коммуникации между 
людьми в процессе человеческой деятельности [3]. 

К числу важнейших средств, воздействующих на восприятие ар-
хитектурной формы, относится ритм – свойство, присущее многим 
явлениям природы и жизни человека. Ритмичность, повторяемость 
отдельных движений и их циклов – закономерность реального мира. 
Ритм вошел во все виды искусства, стал одним из необходимых 
средств организации художественной формы. Ритм в архитектуре ор-
ганизует эмоции. Построение ритмических систем – самое гибкое и 
сильное средство воздействия на эмоции, которое возникает у челове-
ка при контакте с архитектурой. Сложные ритмические системы про-
странства и объемов могут складываться в пределах группы зданий, 
образуя разнообразный и вибрирующий ритм. Закономерностям рит-
мического ряда могут быть подчинена пластичность, фактура, цвет, 
повышающие его выразительную силу [3]. 

Масштабность и пропорции – геометрические методы установле-
ния соразмерность элементов здания, скрупулезно разработанные еще 
задачи и скульпторами античности – были для них фиксацией иде-
альной идей соразмерности формы. Обязательное требование гармо-
нии – сочетание единства и многообразие в его пределах. Удобным 
инструментом, связывающим между собой отношения частей и цело-
го, становилась пропорция, названная «золотым сочетанием», исполь-
зуемая до сих пор в создании архитектурных композиций [3]. 

К числу важнейших средств, воздействующих на восприятие 
формы и композиции, относятся свет и освещенность. Последнее ис-
пользуется для создания ощущения направленности пространства: 
человеку свойственно движение к свету. Светотень часто использует-
ся для выявления отдельных элементов объема [2]. 

Линия, как художественный прием в архитектуре носит выделя-
ющее, подчеркивающее, ограничивающее значение. Художественный 
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снижающей в то время ее значимость и резонанс, являлось то, что 
обоснованные в ней подходов не предлагались в качестве новой мо-
дели дошкольного образования [7]. 

Остается сожалеть, что в тех конкретно исторических условиях 
эта Концепция оказалась практически незамеченной и в качестве 
единственной была утверждена «Концепция дошкольного воспита-
ния» В.В. Давыдова и В.А. Петровского. 

В целом осуществленный ретроспективный обзор свидетельству-
ет о том, что Концепции наметили новые общие подходы к дошколь-
ному воспитанию. Основные идеи концепций – гуманизация и де-
идеологизация дошкольного образования, приоритет воспитания об-
щечеловеческих ценностей; самоценность дошкольного детства. 

В целом перестройка системы дошкольного образования в 1990 – 
е годы была сопряжена с преодолением многих объективных и субъ-
ективных трудностей, поскольку обновление педагогического созна-
ния – процесс длительный, сложный и болезненный. Гуманизация об-
разования была связана, прежде всего, с изменением отношения к це-
ли дошкольного воспитания, в центре которого теперь находился ре-
бенок, становление его субъектности. Это выражалось в следующих 
принципиальных положениях: 

- ориентация процесса воспитания на развитие личности и фор-
мирование творческой индивидуальности, учет возрастных и индиви-
дуальных особенностей воспитуемых, их положительных качеств и 
сторон развития; 

- использование особенностей социальной и культурной среды, 
окружения; 

- взаимосвязь воспитания с жизнью и опытом воспитанников, с 
жизнью общества: 

- воспитание в коллективе и с помощью коллектива [5]. 
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альной и общественной жизни, то ценность – это скорее личностно 
окрашенное отношение к миру, возникающее не только на основе зна-
ния и информации, но и собственно жизненного опыта человека. 

Одной из ценностей культуры является архитектура. Ее главная 
цель состоит в служении людям. Архитектура, являясь материальной 
культурой народов, создающей унитарные ценности, поддерживает 
функционирование всей культуры. 

А.В. Иконников отмечает, что архитектура проходит через посто-
янное обновление, но не порывает с преемственностью [3]. Создавая 
унитарные ценности, архитектура создает и ценности духовные. Эс-
тетические ценности архитектуры влияют на то, как складываются 
отношения человека к жизни, его ценностная ориентация. Архитекту-
ра выступает и как один из видов художественного освоения мира, 
как искусство. Ее художественные образы могут стать особенно убе-
дительными благодаря весомой материальности произведений архи-
тектуры и их вовлеченности в жизненные ситуации. Вплетенность ар-
хитектуры в гражданостроение и природу повышает ее роль в реше-
нии проблемы гуманитаризации образования [3]. 

Дети, выросшие в условиях города, являются его продуктом. Архи-
тектура, или рукотворная среда, а также личность, ее создающая, осу-
ществляемая связь поколений, трансформирующая культура из одной 
эпохи в другую, делает наших детей причастным к этому наследию. 
Данная ситуация ставит перед нами задачи: какими средствами, путями, 
способами донести до наших детей значимость архитектуры, как разви-
вать культурную личность, которая способна творить, созидать, сохра-
нять, а не разрушать, портить, громить. Как сделать наших детей спо-
собными расшифровать знаки и символы, заложенные в архитектуре? 

Среди современных исследований следует выделить исследование 
С.Ю. Бологовой, посвященное вопросу художественно-творческого 
развития детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомле-
ния с архитектурой. Автор выявляет особенности восприятия старшими 
дошкольными образовательных средств в архитектуре и разрабатывает 
программу, включающую разделы, посвященные архитектуре и людям, 
создающим ее, древнерусскому зодчеству и его шедеврам. Данное ис-
следование является ценным; используемые автором методы обеспечи-
вают эффективность художественно-творческого развития детей в про-
цессе ознакомления с архитектурой [1]. 

Объектом восприятия, через который мы постигаем архитектуру 
вообще и особенности каждого произведения среди массы других, 
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неразрывно связано с образованием. Образование выступает как 
неотъемлемый компонент человеческой культуры и является сред-
ством развития гуманной сущности человека. «Гуманистическая ори-
ентация изучает представления о целях образования, которые трансли-
руют ценности общечеловеческой и национальной культуры. Это, в 
свою очередь, требует пересмотра содержания и технологий обучения 
и воспитания» – Е.И. Шиянов, И.Б. Котова отмечают, что изменяется 
характер образования: гуманизация восстанавливает его культурообра-
зующую и личностно-развивающую функцию [4, с. 62]. 

Осуществляя опыт понятийно-терминологического анализа, хо-
телось бы, прежде всего, указать на сложившиеся в философской ли-
тературе специфические подходы к определению ценности: 

• Ценность отождествляется с новой идеей, выступающей в ка-
честве индивидуального или социального ориентира. 

• Ценность воспринимается как распространённый субъектив-
ный образ или представление, имеющее человеческое измерение. 

• Ценность синонимизируется с культурно-историческими стан-
дартами. 

• Ценность ассоциируется с типом «достойного» поведения, с 
конкретным жизненным стилем. 

• Ценность фиксируется и обозначается через определённые 
жизненные представления. Её содержание раскрывается с помощью 
конкретного комплекса идей. Однако ценность ни в коей мере не мо-
жет быть отождествлена с идеей, ибо между ними пролегает суще-
ственное, принципиальное различие. 

• Ценности упорядочивают искусство как действительность, 
вносят в её осмысление оценочные моменты, отражают иные по срав-
нению с наукой аспекты окружающей действительности. Они соотно-
сятся не с истиной, а с представлением об идеале, желаемом, норма-
тивном. Ценности придают смысл человеческой жизни, искусству [2]. 

Ценность выражает человеческое измерение культуры, воплощает 
в себе отношение к формам человеческого бытия, человеческого суще-
ствования. Она как бы стягивает всё духовное многообразие к разуму, 
чувствам и воле человека. Таким образом, ценность это не только «осо-
знанное», но и жизненно, экзистенциально прочувствованное бытие. 
Она характеризует человеческое измерение общественного сознания, 
поскольку пропущена через личность, через её внутренний мир. Если 
идея – это прорыв к постижению отдельных сторон бытия, индивиду-
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Ключевые слова: воображение, творческое воображение, вос-
создающее воображение, мечта, дошкольник. 

 
Воображение человека зарождается с первых дней его жизни. Вооб-

ражение у людей развито по-разному, по-разному оно проявляется как в 
непосредственной деятельности человека, так и в его общественной жиз-
ни. Индивидуальность выражается, во-первых, в степени развитости во-
ображения, во-вторых, в типах образов, которыми оперирует тот или 
иной человек [6]. От развитости воображения зависит яркость, глубина и 
новизна создаваемых образов Слабое развитие влечет за собой затрудне-
ния в решении мыслительных задач, так как для этого требуется предста-
вить что-либо наглядно. Человек не рождается с уже развитым вообра-
жением: это происходит в процессе онтогенеза, так как воображение тре-
бует наличия большого запаса различных представлений. 

Среди различных форм произвольного, преднамеренного вооб-
ражения можно выделить воссоздающее воображение, творческое во-
ображение и мечту. Так, В.Н. Дружинин определяет творческие спо-
собности как специфические особенности человека, которые опреде-
ляют успешность в выполнении им творческой деятельности. Творче-
ское воображение - это создание новых образов без опоры на готовое 
описание или условное изображение [4]. 

Образы творческого воображения создаются посредством раз-
личных приемов, методов, механизмов: типизации, акцентирования, 
аллютинации, уподобления, замещения, комбинирования, рекон-
струкции, гиперболизации, расчленения, аналогии. 

Существовало неправильное мнение, что творческое воображе-
ние достигает своего расцвета у детей младшего возраста, а затем оно 
постепенно отмирает, уступая своё место трезвому мышлению. По 
этому поводу великий русский педагог и психолог К.Д. Ушинский 
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писал: «...Думают, что с возрастом оно (воображение) слабеет, туск-
неет, теряет живость, богатство и разнообразие. Но это большая 
ошибка, противоречащая всему ходу развития человеческой души. 
Воображение ребёнка и беднее, и слабее, и однообразнее, чем у 
взрослого человека» [2, c. 82]. Под влиянием воспитания может 
сформироваться то творческое воображение, которое характерно для 
деятельности рабочего, учёного, художника-творца и т.д. 

Для успешного творчества необходимы следующие качества 
личности: сообразительность, гибкость мышления и интеллекта, спо-
собность к «сцеплению», легкость генерирования идей, беглость речи 
и многие другие факторы. Как писал Л.В. Выготский: «Творческая 
деятельность воображения находится в прямой зависимости от богат-
ства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт 
представляет материал, из которого создаются построения фантазии. 
Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым располага-
ет его воображение» [3]. 

Воображение часто является вспомогательным средством для 
мышления, например, при затруднении в поиске выхода из проблем-
ной ситуации, когда не хватает информации или данных. 

Трудно четко определить границы возраста, однако считается, что 
дошкольный возраст является одним го благодатных для развития вооб-
ражения, т.к. ребенок располагает значительными резервами для этого: 
формируется психологическая база для плодотворной деятельности, за-
кладывается комплекс ценностей качеств, способностей и потребностей. 

В этом периоде большинство детей начинают с увлечением и удо-
вольствием рисовать и мастерить что-либо, этому способствует и окру-
жающая среда ребёнка, которая, в свою очередь. может и прекратить 
развитие воображения. Не секрет, что на занятиях творческой направ-
ленности зачастую дети учатся работать «по шаблону», следуя некому 
образцу, предоставленному самим воспитателем ДОУ. К.Д. Ушинский 
писал: «Все дети почти без исключения страстные рисовальщики, и шко-
ла обязана удовлетворить этой законной и полезной страсти » [9]. 

Творческое воображение (как и само творчество) в большей сте-
пени опирается на жизненный опыт, поэтому считается, что творче-
ство ребенка должно быть более скудным, но практика показывает 
обратное. Это связано с преобладанием рациональности у взрослых: 
имея большой жизненный опыт и огромное количество элементов для 
комбинаций, взрослые отметают те из них, которые, по их мнению, 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты фор-

мирования ценностных отношений к архитектуре детей старшего 
дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной орга-
низации, дана характеристика различных философских и искусство-
ведческих подходов к пониманию сущности ценности. Выделены вы-
разительные средства архитектуры как вида пространственного 
искусства – ритм, пропорции, масштабность и другие – доступные 
восприятию ребенка старшего дошкольного возраста и являющиеся 
основой формирования к нему ценностного отношения. 

Ключевые слова: ценностные отношения, эстетическое воспри-
ятие, гуманизация образования, дети старшего дошкольного возрас-
та, выразительные средства архитектуры. 

 
Основной идеей современного образования является идея гумани-

зации, суть которой заключается в приобретении ребенка к общечело-
веческим ценностям, воспитании духовности и нравственности, созда-
ния условий для развития ребенка как субъекта культуры (С.В. Бонда-
ревская, И.Б. Котова, С.И. Шиянов и др.). Решение данных проблем 
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5. специальный «Интерактивный раздел», позволяет создавать 
свои задания и дидактические материалы, делать подписи и рисунки 
поверх учебного материала, выводить на печать. 

Работа с программой предполагает многообразные формы дея-
тельности детей: речевая, познавательная, практическая. 

Это дает возможность сделать вариативной речевую деятель-
ность детей посредством использования разных типов занятий, как 
непосредственно по развитию речи (фонетической, связной речи и 
др., так и по развитию познавательно-исследовательской и практиче-
ской деятельности. 

Использование мною данного ПМК на занятиях по развитию ре-
чи вызывает не только широкий положительный отклик у детей, а 
также способствует усвоению речевого материала на высоком уровне. 

Программа «Готовимся к школе с Зайкой Всезнайкой! » разработана 
при активном участии профессиональных педагогов и детских психоло-
гов. В процессе создания игры учитывались пожелания родителей, учи-
телей и непосредственно детей, что позволило добиться максимальной 
эффективности использования образовательного продукта. Кроме ком-
пьютерного диска с заданиями в продукции содержатся наглядные посо-
бия-карточки с яркими картинками, песенками, которые помогают ре-
бенку быстрее закрепить изученный материал. «Зайка–Всезнайка» при-
вивает ребенку навыки самостоятельных ответов, способствует развитию 
фонематического слуха, устной речи, пополняет словарный запас. 

Необходимо помнить, что при использовании ИКТ следует соблю-
дать СанПиН, где определены требования к размеру экрана, высоте 
установки, расстоянию между ребенком и монитором, а также к дли-
тельности и частоте занятий. Применение информационных технологий 
на занятиях по развитию речи в ДОУ позволяет преодолеть интеллекту-
альную пассивность детей, дает возможность повысить эффективность 
образовательной деятельности педагога ДОУ. Является обогащающим 
и преобразовывающим фактором развития предметной среды. 

 
Литература: 
1. Зюзина Т.Н., Копчукова Н.В. ИКТ в работе учителя-логопеда в 

дошкольной организации Подмосковного района. Инновационная дея-
тельность в дошкольном образовании: Материалы XI Международной 
научно-практической конференции // под общей редакцией Г.П. Новико-
вой. – Ярославль–Москва: Изд-во «Канцлер», 2018. – 606 с. – С. 173–177. 
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невозможны. Ребенок же комбинирует всё и не критикует получен-
ный результат своих трудов [7]. Важно отметить, что дети не думают 
о негативной реакции окружающих на их творение, когда взрослые 
люди оценивают его не только со своей точки зрения, но и с точки 
зрения других. Часто это приводит к сокрытию своих творений, так 
как человек боится столкнуться с негативной реакцией и осуждением. 

А.В. Бакушинский говорит о следующих закономерных чертах 
развития творчества человека с детства до взрослого возраста: первый 
период - необычайная яркость, сила и совершенство детского творче-
ства; во второй период происходит оскудение; третий период харак-
теризуется короткой, неясной вспышкой творческой активности; во 
взрослом возрасте обычно наблюдается нейтральное отношение к 
творчеству, полное творческое обнищание, если на предыдущих эта-
пах жажда к созиданию не была утолена [1]. 

Воображение является важной составляющей познавательной де-
ятельности, в ходе которой оно начинает развиваться в ускоренном 
темпе и приобретает черты произвольности. 

В своих экспериментах Ж. Пиаже установил, что возраст 5–7 лет 
является переломным в развитии воображения. Детям предоставлялся 
стержень, установленный в вертикальном положении и закрепленный у 
основания. Необходимо было жестами, рисунком или другим нагляд-
ным способом показать позиции стержня при падении. Оказалось, что 
многие дети не способны справиться с этой задачей. Другой экспери-
мент проводился с водой и емкостями разных размеров. Ребенку давали 
стакан с некоторым количеством жидкости и просили угадать результат 
перемещения жидкости в емкость другой формы, т.е. будет ли сохра-
няться количество перелитой жидкости и какова будет высота столба 
жидкости во второй емкости после перемещения. Многие дети давали 
верные ответы. Но в ходе эксперимента выявилась закономерность: не-
которые дети давали правильные ответы о высоте столба жидкости, но 
полностью отрицали факт сохранения количества жидкости. Из этого 
Ж. Пиаже сделал вывод, что воображение претерпевает такие же изме-
нения, как и интеллектуальные операции: только со временем оно ста-
новится гибким и подвижным, приобретая способность к предвосхище-
нию результатов преобразований [8]. 

В психологических и педагогических кругах долгое время при-
держивались мнения, что невозможно создать универсальный алго-
ритм, по которому можно было бы каждого человека научить тво-
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рить. Т. Рибо утверждал, что если бы такое было возможно, то можно 
было бы «фабриковать» изобретателей. 

Со временем данная точка зрения сменилась другой – способность 
к творчеству можно развивать. Учёные (Г. Уоллес, Г. С. Альтшуллер, 
Дж. Гилфорд и др.) выделили несколько стадий творческого процесса: 
подготовка (зарождение идеи), затем этап созревания (идея дорабатыва-
ется), потом происходит озарение, после – проверка [5, С. 51]. 

Г.С. Альтшуллер разработал теорию решения творческих задач: 
существует пять уровней творческих задач, каждый из которых слож-
нее предыдущего. Первый уровень не предполагает изменения окру-
жающей действительности, в то время как для решения задачи пятого 
уровня человеку часто не хватает той базы, которая существует в 
науке, потому ему необходимо сначала сделать открытие, а только 
потом, опираясь на это самое открытие, решить задачу. 

Существуют барьеры, с которыми сталкиваются дошкольники в 
процессе творчества. М.М. Жердева выделяет следующие: нежелание 
развивать свой творческий потенциал; низкая волевая саморегуляция 
или лень; отсутствие знаний; неусидчивость; отсутствие целеустрем-
ленности; низкий уровень материальной обеспеченности; отсутствие 
поддержки со стороны окружения и др. 

А.Н. Лук выявил другие барьеры, препятствующие проявлению 
творческой активности детей: страх неудачи, который сковывает во-
ображение и инициативу; чрезмерную самокритичность, приводящая 
к творческому тупику; лень, которая не позволяет человеку начать, 
что является одним из трудных этапов в цепочке начать – продол-
жить – завершить. 

ВМ. Воскобойников систематизировал знания о барьерах в твор-
честве и на основании полученных данных выделил несколько групп: 

1) Контрсуггестивные барьеры, т.е. различные предубеждения, 
ригидность взглядов. 

2) Тезаурусные барьеры, т.е. низкий уровень образованности, 
недоступность информации. 

3) Интеракционные барьеры, т.е. отсутствие навыков планиро-
вания и организации деятельности. 

Одна из задач, стоящих перед педагогом при развитии творческо-
го воображения у дошкольников, заключается в создании такой ситу-
ации, при которой не будут появляться барьеры для творчества. Если 
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Успешное решение этой задачи необходимо как для подготовки 
детей к предстоящему школьному обучению, так и для комфортного 
общения с окружающими. Однако развитие речи у детей в настоящем 
времени представляет собой актуальную проблему, что обусловлено 
значимостью связной речи для дошкольников. 

Применение ИКТ усиливает: 
1. Положительную мотивацию обучения. 
2. Активизирует познавательную деятельность детей. 
Использование ИКТ позволяет проводить образовательную дея-

тельность: 
- на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (фотогра-

фии, анимация, музыка); 
- обеспечивает наглядность; 
- привлекает большое количество дидактического материала; 
- способствует повышению качества образования. 
ПМК по «Развитию речи» А.Ю. Коркиной используется в работе 

на занятиях по развитию речи и подготовке к обучению грамоте, на 
логопедических занятиях и в коррекционной работе с детьми. 

Программа является многопользовательской, адаптирована для 
использования с интерактивной доской, предназначена для эффек-
тивного речевого развития детей от 3 лет посредством интерактивных 
возможностей: 

1. использование программы способствует развитию у детей слу-
хового восприятия; 

2. формированию навыков звукового анализа и синтеза, правиль-
ного произношения звуков, слогов, слов; 

3. развитию умения связано говорить, самостоятельно строить 
предложения; 

4. наличие несколько уровней сложности в каждом задании поз-
воляет осуществлять индивидуализацию обучения. 

Программа включает следующие разделы: 
1. неречевые звуки: Знакомство со звуками предметного мира и 

мира природы; 
2. звукоподражание: Знакомство со звуками животного мира; 
3. речевые звуки: Развитие навыков распознавания и правильного 

произношения звуков русского языка; 
4. развитие связной речи: обучение построению предложений (от 

словосочетания до текста); 
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Именно дошкольникам, с их наглядно-образным мышлением по-
нятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, по-
действовать или оценить действие объекта. В Связи с этим, я в своей 
работе использую мультимедийные презентации – это программа, ко-
торая может содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки, 
слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, ви-
деофрагменты и анимацию, трехмерную графику. 

Использование презентационных инструментальных средств поз-
воляет мне, привнести эффект наглядности в занятия и помогает де-
тям усвоить материал быстрее и в полном объеме. 

Образовательная деятельность с использованием ИКТ является 
комплексной, так я сочетаю традиционные и компьютерные средства 
обучения, а также интеграцию образовательных областей. 

Я считаю, что использование в работе мультимедийных презен-
таций, предотвращает утомление детей, поддерживает у них познава-
тельную активность, повышает эффективность моей работы в целом. 
Их применение на занятиях по развитию речи интересно детям и, что 
немаловажно, мне самой. Экран притягивает внимание, которого мы 
порой не можем добиться при групповой работе с детьми. 

Использование ИКТ в развитие речи детей в дошкольном воз-
расте позволяет: 

1. Расширяется представления воспитанников об окружающем 
мире, обогащается словарный запас. 

2. Дети более логично и последовательно будут излагать свои 
мысли, более глубоко понимать значение слов. 

3. Сформируется умение передавать свои впечатления от про-
слушанной музыкальной композиции, от просмотренной картины или 
иллюстрации. 

4. Дети будут использовать в речи художественные достоинства 
родного языка, а под конец обучения проявят желание самостоятель-
но создавать их. 

5. Использование данных приемов позволит поэтапно подвести 
ребенка проявлять интерес к стихам, загадкам, сказкам. 

6. В данном подходе оправдают себя предусмотренная взаимо-
связь групповых и подгрупповых, совместных и индивидуальных 
форм организации работы с детьми. 

Актуальность – проблема формирования речи у детей дошколь-
ного возраста актуальна на сегодняшний день. Формирование речи у 
дошкольников является важной и трудно решаемой задачей. 
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же такие барьеры уже существуют у той или иной личности, необхо-
димо приложить все усилия для их устранения или сглаживания. 

Воображение в жизни ребенка играет более важную роль, чем в 
жизни взрослого человека, т.к. именно благодаря постоянной его ра-
боте происходит познание окружающей действительности и расши-
рение границ практического опыта, что является почвой для развития 
способности к творческой деятельности. 

Для специалистов в сфере школьного образования важно знание 
специфики воображения детей, так как младший школьный возраст 
наравне с дошкольным является сенситивным периодом развития 
этой важной функции нашей психики. 

Еще одна особенность детского творчества заключается в дет-
ском эгоцентризме. Ребенок убежден, что взрослые видят его творче-
ство точно таким же, как и он сам. Взрослые не обладают фантазией 
ребенка, поэтому каракули на листе для них всего лишь каракули, а 
не целый мир, который для себя представил и изобразил ребенок. И в 
данной ситуации важно, чтобы более опытный человек поступил пра-
вильно (отреагировал положительно), так как появляются два пути 
развития событий: либо ребенок продолжит творить (если реакция 
родителей и других авторитетов будет положительной), либо за-
мкнется в себе и прекратит проявлять всякую творческую активность, 
если реакция была отрицательной или осуждающей. 

Для развития творческого воображения важны многие факторы. 
Чтобы человек был творческим, недостаточно иметь только лишь ге-
нетическую предрасположенность или быть левшой. На развитие 
творческого воображения не влияет стиль воспитания в семье: есть 
примеры как авторитарного типа (Н. Паганини и В.А. Моцарт), так и 
попустительского (С. Дали и А.Н. Скрябин). Н. Паганини воспиты-
вался и творил в строгой семье, где наказания были частью воспита-
тельного процесса В семьях же С. Дали или А.Н. Скрябина детям бы-
ло позволено практически все. Это является доказательством, что 
стиль воспитания в семье не влияет на развитие творческого вообра-
жения, так как и те, и другие добились успеха и всемирного призна-
ния в творческих областях деятельности. 

Однако регулярная похвала также не гарантирует успешности в 
творческой деятельности. Наоборот, она часто способствует сниже-
нию качества и легкости мышления, то есть угнетается способность к 
проявлению волевых усилий для достижения более высоких резуль-
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татов. Но крайнее принуждение тоже не приносит строго положи-
тельных результатов, так как появляется категоричность мышления, 
пропадает гибкость. Для реализации творческого потенциала необхо-
димо иметь волевые качества, которые чаще воспитываются вопреки 
чему-либо, в более жестких условиях. Именно сильные личностные 
качества помогают реализации: умение отстоять свое мнение или 
пойти против мнения общества, целеустремленность. Эксперимент 
Т.М. Амабиле (дети были разделены на две группы, в первой рисова-
ние поощрялось небольшими подарками, во второй этого не делали; в 
результате дети из первой группы через две недели прекратили рисо-
вать, а дети из второй продолжали рисовать в свое удовольствие) по-
казал, что важно наличие внутренней мотивации и интереса. 

Таким образом, дошкольный возраст является благоприятным 
периодом для развития творческого воображения, привития положи-
тельного отношения к творческому процессу в силу восприимчивости 
детей, их открытости и непринужденности. 
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читают своим детям, не побуждают их к диалоговой речи, поэтому речь 
дошкольников не отличается особой выразительностью, они зачастую 
допускают в своей речи ошибки, ограничиваются односложными отве-
тами. Из-за неразвитости речи, бедности словарного запаса у воспитан-
ников часто пропадает интерес на занятиях по развитию речи, отсут-
ствует учебная мотивация. В таких условиях к нам в помощь приходит 
использование компьютерных технологий как один из источников мо-
тивации. Возможности компьютера здесь неисчерпаемы. Он позволяет 
погрузить дошкольников в определенную игровую ситуацию, сделать 
непосредственно образовательную деятельность более содержательной, 
интересной, привлекательной и по-настоящему современной. 

ИКТ становятся основным инструментом, который человек будет 
использовать не только в профессиональной деятельности, но и в по-
вседневной жизни. 

Главной целью внедрения информационных технологий является 
создание единого информационного пространства образовательного 
учреждения, системы, в которой задействованы и на информацион-
ном уровне связаны все участники учебно-воспитательного процесса: 
администрация, педагоги, воспитанники и их родители. 

Для реализации этого необходимы подготовленные педагогиче-
ские кадры, способные сочетать традиционные методы обучения и 
современные информационные технологии. 

Воспитатель должен не только уметь пользоваться компьютером 
и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои 
образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагоги-
ческой деятельности. 

Средства массовой информации, особенно электронные, активно 
проникают в жизнь детей. Отечественные и зарубежные исследования 
использования компьютера в дошкольных образовательных учрежде-
ниях убедительно доказывают не только возможность и целесообраз-
ность этих технологий, но и особую роль компьютера в развитии ин-
теллекта и в целом личности ребенка (исследования С.Л. Новосело-
вой, И. Пашелите, Г.П. Петку, Б. Хантер и др.). 

Свои навыки я применяю в работе: 
- с детьми; 
- с родителями; 
- с коллегами; 
- в методической, экспериментальной, инновационной деятельности. 
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воспитатель МАДОУ детский сад № 30 «Ладушки», п. Софрино 
 
Аннотация. Использование ИКТ как средства в процессе орга-

низации образовательной области «Речевое развитие» позволяет 
активизировать восприятие ребёнка при составлении описательного 
рассказа, формирует творческие, исполнительские и актёрские спо-
собности детей, развивает воображение, инициативу и самостоя-
тельность. 

Ключевые слова: речевое развитие, образовательная деятель-
ность, ИКТ. 

 
В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершен-

ствования и усложнения технологий информатизация сферы образова-
ния приобретает фундаментальное значение. Данное направление раз-
вития образовательной отрасли, как подчёркивается в государственных 
документах, признаётся важнейшим национальным приоритетом. 

В современных условиях при широком внедрении новых информа-
ционных технологий актуальной остается проблема развития речи ре-
бенка-дошкольника. Ведь именно от уровня развития его речевых спо-
собностей зависит дальнейшее овладение знаниями и полноценное раз-
витие. Многие согласятся, что современные родители мало и неохотно 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме творче-

ского мышления детей. Одной из задач ФГОС дошкольного образова-
ния является развитие потенциала творческого мышления ребёнка. 
Проанализировав научно-методическую и научно-педагогическую ли-
тературу, авторы выстраивают методологическую основу исследо-
вания данной актуальной проблемы  

Ключевые слова: мышление, творческое мышление детей, креа-
тивность, творческие способности. 

 
Творческое мышление подразумевает развитие условий для по-

явления нравственных и культурных задатков в человеке. Творче-
ское мышление помогает человеку выражать себя, а также свои 
мысли и чувства. 

В процессе исследования творческого мышления были раскрыты 
условия, способствующие или препятствующие быстрому нахожде-
нию решения творческой задачи. Представим данные условия ниже. 

1. Если на ранних этапах определенные способы решения каких-
то задач был довольно успешным, то это подталкивает человека и в 
последующей работе прибегать к данному способу решения. При 
встрече с новой какой-то задачей, проблемой человек в первую оче-
редь старается применить именно этот способ действия. 

2. Чем больше усилий человек тратит на нахождение и примене-
ние в практической деятельности нового способа решения задачи, тем 
вероятнее его обращение в последующем к этому способу. 
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3. Возникновение стереотипа мышления, мешающего человеку от-
казаться от используемого прежде способа и находить новые, более 
подходящие варианты решения задач или проблем. Один из способов 
преодоления этого стереотипа заключается в том, чтобы на время отло-
жить попытку решения проблемы, чтобы через какое-то время вернуть-
ся к решению проблемы или задачи путем нахождения нового способа. 

4. От частых неудач, как правило, страдают интеллектуальные спо-
собности человека и может возникать боязнь очередной неудачи в связи 
со встречей новой задачи. Это может мешать творческому мышлению. 

5. Чем больше знаний имеет человек, тем различны будут попыт-
ки решения творческих задач [3]. 

Впервые о творческом мышлении заговорили в Древней Греции. 
Аристотель считал, что ощущения – основа для познания, так сказать, 
отправная точка, осознанное мышление дает возможность человеку 
более глубоко и широко постичь мир. Аристотель также считал, что 
задача мыслящего человека заключается в движении от конкретного к 
абстрактному в обобщении знаний. 

Древнегреческий мыслитель Сократ объединял нравственное раз-
витие со способностью рационально мыслить: он называл процесс 
мышления средством самосовершенствования и познания мира. Сократ 
полагал, что нравственный человек обладает развитым мышлением. 

В период Средних веков главенствовала схоластическая теория 
мышления. Схоласты были ограничены церковными догматами и не 
выходили за религиозные рамки. Их теория мышления заключалась в 
следующем: человеческий разум считался благодатью божьей, даро-
ванной человеку свыше. Мышление объявляется богоугодным про-
цессом и поощряется, если оно строится на мысли о божественном, а 
не на освоении окружающего мира. 

В философских трудах Р. Декарта говорится о наличии двух суб-
станций: первая – материальная, обладающая протяженностью, но не об-
ладающая мышлением, и вторая – духовная, обладающая мышлением, но 
не обладающая протяженностью. Две эти субстанции независимы и объ-
единяются в человеке, который может познать Бога и созданный им мир. 

Философ Б. Спиноза высказывался о мышлении как о бестелес-
ной духовной деятельности, находящейся в бесконечности и вечно-
сти. Мышление обнаруживает свойственную ему бесконечность и 
безграничность, которая оформляется как потенциально-бесконечная 
способность интеллекта человека понимать всегда все рационально. 
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Организованы конкурсы, выставки: Фотовыставка « Любимые 
места моего города»; выставка совместных работ родителей и детей: 
«Моя Балашиха»; Создание уголка «Мой родной город Балашиха»; 
Фотоальбом «Достопримечательности нашего города»; Альбом «Наш 
любимый детский сад». 

Работа с родителями представлена: консультациями «Знакомим 
детей с родным городом», «Знакомим детей с природой родного 
края»; лепбуком «Моя Балашиха»; музыкально-литературным досу-
гом «Ярмарка в Балашихе». 

Вся система работы, представленная в проектной деятельности, 
влечет за собой формирование у ребенка-дошкольника тех качеств, 
которые позволят ему находить оригинальные решения для осу-
ществления собственного замысла и выходить за рамки шаблонных 
действий. Чувство любви к своей малой родине будет вырастать на 
фундаменте разностороннего развития детей. Эти чувства сохраняют-
ся на всю жизнь и служат духовному развитию личности, формируют 
индивидуальность ребенка, определяя его жизненный путь. 
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тей о родном городе в поэзии, музыке, произведениях изобразительного 
искусства, воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к род-
ному краю; «Приезжайте в наш город». Цель: продолжать учить детей 
составлять описательные рассказы по памяти, совершенствовать навыки 
монологической речи; «Путешествие по улицам родного города» Цель: 
познакомить с улицами города (своего микрорайона), воспитывать лю-
бовь к родному городу, развивать коммуникативные навыки детей, со-
действовать сплочению детского коллектива; «Знатоки родного горо-
да» Цель: уточнить и закрепить знания детей о родном городе – Бала-
шихе; Рисование «Улица, на которой я живу» Цель: учить передавать в 
рисунке образ города в любое время года, горы, дома, в окнах горят 
разноцветные огни, развивать чувство композиции, цвета; Аппликация 
«Фонтаны в нашем городе» Цель: расширять представление у детей об 
архитектуре нашего города, учить передавать строение фонтана в рабо-
те, дополняя ее необходимыми деталями, развивать творческое вообра-
жение; Чтение художественной литературы: А.С. Романенко «Весенней 
Балашихе», А.С. Романенко «Из истории Балашихи», Н. Липатова «Ба-
лашихе посвящаю», В. Степанов «Что мы родиной зовем», В. Болдинов 
«Земля любимая моя….», «Хорошо Егорке на реке Пехорке». 

Были разработаны дидактические игры: «Достопримечательно-
сти родного города» Цель: закрепить знания детей о достопримеча-
тельностях города Балашиха; развивать внимание, память, связную 
речь; «Чтобы было, если все улицы будут без названия» Цель: закре-
пить знания детей о том, что у каждой улицы должно быть название; 
закрепить знания детей о том, на какой улице они живут; развивать 
внимание; память; «Кто лишний» Цель: учить детей находить пред-
меты и здания, которые относятся к достопримечательностям города 
Балашиха, объекты растительного и животного мира, находить лиш-
ний предмет; развивать связную речь, мышление, память; «Выложи 
герб из фрагментов». Цель: закрепить знания детей о гербе Балаши-
хи, развивать внимание, память; « Мой город» Цель: закрепить знания 
детей о родном городе, любимых для отдыха местах. 

Проведены сюжетно-ролевые игры: «Построим улицу города» 
Цель: формировать конкретные представления о строительстве, его 
этапах; формировать умение творчески развивать сюжет игры; «Экс-
курсия по городу» Цель: формирование положительного взаимоотно-
шения между детьми; развитие диалогической речи; расширение кру-
гозора детей. 
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Немецкий философ Георг Гегель в своих трудах писал, что абсо-
лютная идея заключается в мышлении, а цель в самопознании челове-
ка. Во время самопознания происходит три этапа: нахождение абсо-
лютной идеи в чистом мышлении; развитие идеи в форме «инобы-
тия»; развитие идеи в мышлении и в истории человечества. 

Во второй половине XIX в. происходит отделение психологии от 
философии. Исследования мышления концентрируются вокруг основ 
рассуждения и умозаключения. 

В 30 годах XX века исследователи вновь обращаются к проблеме 
творческого мышления. Один из первых ученых, который занимался 
проблемами этого типа мышления был Макс Вертгеймер [6]. Из особо 
важных особенностей творческого мышления он выделял его адап-
тивность и структурность [6]. 

Адаптивность – обозначает, что творческие процессы направлены 
на усовершенствование ситуации, а структурность – в процессе реше-
ния происходит анализ специфики проблемной ситуации, а также из-
менение функциональных значений отдельных частей ситуаций в 
рамках целостной структуры. Вертгеймер заострил внимание на том, 
что задания, стимулирующие творческое мышление, должны быть 
«нетипичными» для человека [6]. 

Отечественный педагог и психолог П.П. Блонский в своих трудах 
опирался на диалектический принцип связи таких психических про-
цессов, как восприятие, память, мышление и речь. Блонский в своих 
работах отмечал, что развитие мышления в процессе обучения явля-
ется одной из главнейших проблем в педагогической психологии. Он 
дал детальный анализ мышления обучающихся в плане логики. П.П. 
Блонский не отделял развитие памяти, мышления и других психиче-
ских процессов от всеобщего развития человека [2]. 

Главный фактор, который определяет творческое мышление – его 
опыт, творческая деятельность находится в прямом подчинении от 
разнообразия былого опыта. Особенность творческого мышления до-
школьников заключается в том, что они некритично относятся к сво-
им продуктам творчества. Детский замысел не зависит ни от каких 
идей, критериев и требований [2]. 

С конца 50-х годов XX века объектом экспериментального изу-
чения многих психологов становятся творческие процессы, например, 
зарубежных ученых: Дж. Гилфорда, Е.П. Торренса, К. Роджерса,  
И.Л. Лернера [12], Г. Линдсея, К. Халла, Р. Томпсона [13] и отече-
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ственных: Л.С. Выготского [7], А.И. Савенкова, Е.П. Ильина,  
Я.А. Пономарева, В.Н. Дружинина [9] и др. 

Изучение творческого мышления происходило в рамках психо-
метрического подхода. Здесь можно выделить таких зарубежных уче-
ных, как Дж. Гилфорд и Е.П. Торренс. Дж. Гилфорд был одним из 
первых, кто попытался сформулировать, что такое творческое мыш-
ление. Гилфорд выделял два типа мышления: конвергентное и дивер-
гентное. В рамках своей концепции он ставил операцию дивергенции 
в один ряд с операциями преобразования и импликации. 

Американский психолог Дж. Гилфорд полагал, что «творческость» 
мышления связана с преобладанием в нем четырех особенностей: 

1) Оригинальность, неповторимость идей, которые высказывают-
ся, сильно проявленное стремление к интеллектуальному новшеству. 
Творческий человек постоянно пытается найти свое собственное, 
неповторимое решение. 

2) Семантическая гибкость, т.е. возможность смотреть на объект 
под новым ракурсом, открывать новое для него применение, увеличи-
вать функциональное применение на практической жизни. 

3) Образная адаптивная гибкость, т.е. возможность изменять по-
нимание объекта так, чтобы видеть в нем новые, скрытые от наблю-
дения качества. 

4) Семантическая спонтанная гибкость, т.е. возможность нахо-
дить спонтанные идеи в нестандартной ситуации, особенно в той, ко-
торая не содержит ориентиров для таких идей. 

Дж. Гилфорд внес большой вклад в изучении креативности, вы-
делив конвергентное и дивергентное мышление. Многие задания в 
диагностиках на креативность ориентированы на выявление дивер-
гентных способностей, они характерны тем, что не предполагают 
определенного количества ответов, оцениваются ответы, соответ-
ствующие заданию, а также поощряется поиск необычных решений. 

В большом психологическом словаре креативность рассматрива-
ется как творческие способности или возможности, которые прояв-
ляются в мышлении, общении, чувствах, некоторых видах деятельно-
сти, продукт деятельности, процесс их создания. 

Дж. Гилфорд считает творческое мышление основой креативно-
сти, поскольку оно направлено на нахождение нескольких разных ва-
риантов решения задачи и выходит за рамки существующих стандар-
тов. Для обозначения уровня креативности Дж. Гилфорд выделил 16 
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Следовательно, данный проект способствует формированию не 
только познавательного интереса, но и имеет социальное значение. 

Этапы реализации проекта: 
Реализация проекта осуществляется в 3 этапа. 
 I этап – подготовительный, включает в себя: 
1. Постановка проблемы: Что мы знаем о родном городе? Что хо-

тим узнать?  
Книга Н. Бобыкиной «История Балашихи в картинках». 
2. Определение предстоящей деятельности: Как нам найти ответы 

на вопросы?  
3. Планирование совместной взросло – детской деятельности, 

определение средств и способов реализации проекта. 
 II этап – основной, включает в себя: 
1. Экскурсии. 
2. Совместные мероприятия с семьями воспитанников (фото-

выставки, рисунки). 
3. Пополнение развивающей предметно-простраственной среды. 
4. Показ презентаций о городе. 
5. Создание уголка «Мой любимый город Балашиха». 
5. Выполнение проекта детьми и взрослыми. 
 III этап – заключительный, включает в себя: 
1. Создание мультфильма по книге Н.Ю. Бобыкиной «История 

Балашихинского края в картинках». 
2. Встреча с автором книги Н.Ю. Бобыкиной «История Балаши-

хинского края в картинках». 
3. Викторина «Знатоки родного города». 
4. Музыкальный праздник «Моя малая Родина». 
5. Создание лепбуков «Мой город Балашиха». 
6. Выставка рисунков «Моя Балашиха». 
Вывод: Данный проект можно реализовать в условиях ДОО. Про-

ект не требует значительных материальных затрат, в его реализацию 
активно включаются родители воспитанников. 

Перспективный план работы по проекту: Рассматривание картин, 
книг и фотографий о родном городе; беседы: «Улицы, по которым мы 
ходим»; «Гордимся тобой, наш город родной»; «Наши родители рабо-
тают в разных организациях города»; «Флаг, герб города»; НОД: «Наш 
любимый город » Цель: закрепить понятие – малая Родина, формировать 
умение замечать красоту городских улиц, расширять представления де-
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Полученные знания о родном городе будут способствовать вос-
питанию у дошкольников таких чувств как привязанность, любовь к 
родному краю. 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен 
проект: 

В наши дни, дети получают очень мало информации о родном го-
роде. Дети не задумываются о том, что город, в котором они живут – 
это их малая Родина. Не знают ничего об его истории, достопримеча-
тельностях. Не имея достаточного количества знаний, трудно сформи-
ровать уважительное отношение к малой Родине. Поэтому мы серьезно 
задумались над проблемой патриотического воспитания дошкольников 
и посчитали необходимым воспитывать у детей любовь к родному краю 
и его истории; научить видеть историю вокруг себя – в домах, которые 
нас окружают, в предметах быта, в названиях улиц, парков, скверов. 

Задачи проекта для детей: расширение и углубление знаний 
воспитанников по ознакомлению с окружающим миром, достоприме-
чательностями города; формирование духовно-нравственного отно-
шения к природе родного края; воспитание у детей гордости за свою 
малую Родину, любви к родному городу, желание его видеть краси-
вым, чистым; формирование у детей интереса и любви к истории сво-
его города, культуре, обычаям, традициям своего народа; расширять и 
активизировать словарь детей. 

Задачи проекта для педагогов: привлекать родителей к участию в 
проекте. 

Задачи проекта для родителей: активная совместная деятельность 
с ребёнком в условиях семьи и детского сада; оказание помощи в 
оформлении лепбуков «Мой любимый город – Балашиха». Предпола-
гались ожидаемые результаты для детей: обогащенные и системати-
зированные знания детей о родном городе: дети знают и называют 
свой город, улицы, достопримечательности города, его символику; у 
детей сформировано чувство гордости за свой город и желание сохра-
нить его чистым и красивым. Ожидаемые результаты для родителей: 
участие семей воспитанников в учебно-воспитательном процессе. 
Ожидаемые результаты для педагогов: разработанное методическое и 
дидактическое сопровождение по данному разделу; реализация проек-
та позволит повысить детскую, родительскую и педагогическую ком-
петентность в вопросах истории, культуры города Балашиха, поможет 
сформировать заботливое отношение к родному городу. 
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предполагаемых интеллектуальных способностей, которые характе-
ризуют креативность. Среди них можно отметить:  

1) беглость мысли – число идей, которые возникают в единицу 
времени; 

2) гибкость мысли – возможность переключаться с одной идеи на 
другую;  

3) оригинальность – возможность создавать идеи, отличные от 
общепринятого мнения;  

4) любознательность – восприимчивость к проблемам окружаю-
щего мира. 

Дж. Гилфорд предложил три фактора творческого проявления 
личности: оригинальность (возможность предлагать свой, нестан-
дартный способ мышления), интеграцию и чувствительность. Инте-
грация понимается, как возможность одновременно учитывать не-
сколько разных условий, принципов или предпосылок. 

Американский психолог Э.П. Торренс определил креативность 
как процесс появления чувствительности к решению проблем, к недо-
статку имеющихся знаний, поиск решения проблем, выдвижение ги-
потез, формулирование и оглашение результата решения. 

Е.П. Торренс, проводя изучение творческого мышления, получил 
такие результаты: креативность имеет пик в возрасте от 3,5 до 4,5 лет, 
и она возрастает в первые 3 года обучения в школе, а затем уменьша-
ется в следующие 1–2 года и потом получает толчок. Торренс выделяет 
четыре основных критерия, которые характеризуют креативность: лег-
кость – скорость решения текстовых заданий; гибкость – количество 
переключений с одного на другое в ходе ответа; оригинальность – ми-
нимальное количество такого ответа в одной группе; точность решения 
заданий. Торренс выделил пять принципов, которые должен учитывать 
педагог для содействия развития творческого мышления: 

1) обращать внимание на необычные вопросы; 
2) Уважительно относиться к нестандартным идеям; 
3) Показать учащимся, что их идеи имеют важность; 
4) Создать удобные ситуации для самостоятельного обучения и 

хвалить учащихся за это; 
5) Предоставлять время для обучения, которое не оценивается. 

Этот принцип требует разъяснения: детям нужно давать время, за ко-
торое действия и идеи не оцениваются. Это не сдерживает свободу 
формирования идей. 
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Исследованием уровня креативности занимался Р. Стернберг. Со-
гласно его теории, интеллектуальное поведение человека по отноше-
нию к внешнему миру выражается в адаптации, ее преобразовании. 
Если человек преобразует внешнюю среду, то он проявляет творче-
ское поведение. 

В своих трудах Е.П. Ильин под «креативностью» понимал общую 
способность к творчеству. Креативность – это возможность человека 
создавать, генерировать неординарные идеи, находить нестандартные 
решения, уходить от традиционных схем мышления. 

Американский психолог К. Роджерс в своих трудах так писал о 
творческом мышлении – «это есть способность находить новое реше-
ние проблемы или нахождение новых приемов выражения; внесение в 
жизнь чего-то нового». Творческий процесс способен привести к со-
зданию, получению какого-то нового продукта: картины, рисунка и 
т.д. По мнению К. Роджерса, понимание мира и собственно жизнь 
представляют собой творческий акт. 

Немецкий психолог, социолог Э. Фромм понимает под «творче-
ским мышлением» способность познавать и удивляться, уметь нахо-
дить решения в необычных ситуациях, нацеленных на открытие и со-
здание нового; склонность к пониманию своего опыта. 

И.Л. Лернер [12] полагал, что основой творческого мышления 
являются следующие черты:  

 самостоятельное перенесение умений и знаний в новую ситуацию;  
 нахождение новых проблем в обычных условиях;  
 нахождение новых функций знакомого объекта;  
 видение структуры объекта, который подлежит освоению, то 

есть быстрое охватывание элементов и их соотношение;  
 уметь видеть альтернативное решение, альтернативный подход 

к его поиску;  
 уметь сочетать найденные ранее приемы решения проблем в 

новые способы и уметь порождать необычные способы решения. 
После овладения этими чертами, их можно развивать до уровня, 

обусловленного природными задатками. Для перечисленных черт свой-
ственна способность – они не усваиваются с получением информации 
или демонстрации действия, они не передаются кроме как включением в 
деятельность, которая требует демонстрации творческих черт. 

Проблемы творческого мышления рассматривали Г. Линдсей,  
К. Халл и Р. Томпсон [13]. Они полагали, что большой преградой на 
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общества и государства [9]. Принципиальные основы данного 
направления педагоги рассмотрели в осуществлении проектной дея-
тельности с детьми дошкольного возраста по ознакомлению с родным 
краем. Формирование нравственных качеств у дошкольников в про-
цессе ознакомления с родным краем в данной форме очень эффектив-
но, если сам педагог знает историю города, природно-климатические 
и региональные особенности. А также умеет организовать работу с 
детьми и родителями, применяя интеграцию видов деятельности. Как 
отмечает Иванова Н.Н. в своей статье, необходимо «… Учитывать 
индивидуальный познавательный интерес и возраст ребенка; повы-
шать детскую мыслительную активность. Каждый момент ознаком-
ления с родным городом должен быть пронизан воспитанием уваже-
ния к человеку – труженику, защитнику города, достойному гражда-
нину. Задачи приобщения детей к жизни города, его истории, культу-
ре, природе наиболее эффективно могут быть решены, когда на заня-
тиях устанавливается связь поколений и познание ближайшего окру-
жения связывается с культурными традициями прошлого. Огромное 
значение имеет пример взрослых, в особенности же близких людей» 
[5] Проектная деятельность по теме «Сказание о земле Балашихин-
ской» организована с целью приобщения дошкольников к истории и 
культуре родного города, местным достопримечательностям, воспи-
тание любви и привязанности к родному городу и окружающей при-
роде. Сроки реализации: сентябрь – март 2018 года. Тип проекта: по 
составу участников – групповой (дети, родители, педагоги); по целе-
вой установке – информационно-творческий. Авторы проекта воспи-
татели МБДОУ «Детский сад № 37» г.о. Балашиха: Старикова О.Ю., 
Репина Э.Н., Кузнецова О.А., Яковлева С.А., Ходаковская Е.Н., Кру-
това Ю.А., учитель-логопед. 

Актуальность проекта: Патриотическое воспитание является ак-
туальной проблемой воспитания подрастающего поколения. Целена-
правленное ознакомление ребенка с родным городом – это составная 
часть формирования у него патриотизма. Ведь чувство Родины ма-
лыша связывается с местом, где он родился и живёт. Наша задача – 
углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать Родину 
в том, что ему близко и дорого – в ближайшем окружении. Расширить 
круг представлений о родном крае, дать о нем некоторые доступные 
для ребенка исторические сведения – значит раздвинуть горизонты 
познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к Родине. 
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краем осуществляется во взаимодействии с родителями и представ-
лены разнообразными мероприятиями. 

Ключевые слова: педагоги ДОО, дошкольники, проект, родной 
город. 

 
Современное дошкольное образование, в первую очередь, ориен-

тируется на нормативные документы, в которых четко представлена 
парадигма развития. Так ФГОС дошкольного образования предпола-
гает реализацию одной из целей – повышение социального статуса 
дошкольного образования, в центре которого стоит личность совре-
менного педагога. Сегодня педагог детского сада должен быть подго-
товлен не только профессионально к исполнению своих обновлённых 
функциональных обязанностей, но и готов психологически и мотиви-
рован на новый качественный результат собственной деятельности. 
Непрерывное образование нужно не только тем, кто учится, но и тем, 
кто учит. Актуальна для педагога ДОО тенденция учиться в течение 
всей жизни, которая является как характерная особенность современ-
ного времени. Необходимость непрерывного образования педагогов 
диктуется, прежде всего, непрекращающимся развитием самого об-
щества, постоянным обновлением учебных планов и программ, со-
вершенствованием технических средств обучения, изданием новых 
методических пособий, появлением новых педагогических и инфор-
мационных технологий, способствующих повышению профессио-
нальной компетентности педагога, возрастающими темпами роста 
научной информации [6]. Это предполагает непрекращающееся обу-
чение, ориентированное на развитие самих педагогов, овладение раз-
вивающими технологиями, которые позволят учитывать возрастные 
особенности и всестороннее раскрывать интеллектуальный и лич-
ностный потенциал воспитанников. Педагоги МБДОУ «Детский сад 
№ 37» г.о. Балашиха постоянно самосовершенствуются, расширяя 
профессиональную компетентность и быстро практически применяя 
приобретенные знания, опыт на курсах повышения квалификации. 

Проектная деятельность является составляющей системного под-
хода в воспитании детей в дошкольной организации. Этот подход 
позволяет осуществлять взаимодействие участников образовательно-
го процесса во всех видах деятельности, провести через все разделы 
программы. ФГОС дошкольного образования ориентирует педагогов 
на приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
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пути к творческому мышлению могут выступать плохо развитые 
творческие способности, а также: 

1) Предрасположенность к конформизму, которая выражается в 
преобладании над творчеством стремления походить на других людей. 

2) Страх стать «белой вороной», выглядеть глупым, комичным в 
своих высказываниях. Такие мысли могут появляться у детей в дет-
ском возрасте, если первые их попытки самостоятельного мышления 
не получают поддержки, вызывают осуждение или смех [5]. 

3) Страх предстать очень причудливым, или враждебным в своей 
критике к мнениям людей. 

4) Страх возмездия от того человека, чье мнение поддается критике. 
5) Неадекватная оценка важности собственных идей. 
6) Высокая тревожность. Человек, который обладает таким каче-

ством, часто страдает высокой неуверенностью, выказывает боязнь в 
открытую высказываться о своих идеях. 

7) Существуют два противоборствующих между собой способа 
мышления: творческое и критическое. Критическое мышление сконцен-
трировано на выявлении недостатков в высказываниях людей. Творче-
ское же направленно на открытие совершенно нового знания, с генери-
рованием своих необычных идей, а не с оценкой мыслей других людей. 

Одним из ученых, занимающихся исследованием творческого 
мышления в отечественной психологии, является Я.А. Пономарев. В его 
работах суть творческого мышления сводится к чувственности и интел-
лектуальной активности к побочным продуктам своей деятельности. 

Российский психолог О.К. Тихомиров дал определение понятию 
«творческого мышления» как одного из видов мышления, который 
характеризуется получением субъективно нового продукта и новооб-
разованием в познавательной деятельности по его созданию. Эти но-
вообразования затрагивают мотивацию, цели, оценки, смыслы. Твор-
ческое мышление отличается от процесса применения готовых уме-
ний и знаний, которые называются репродуктивным мышлением. 

Отечественный психолог М.И. Меерович отмечал в своих рабо-
тах, что творческое мышление предполагает под собой противоречи-
вые решения, поиск противоположного [14]. 

Отечественный психологи Г.С. Альтшуллер и Р.Б. Шапиро под 
творческим мышлением понимали мыслительную деятельность, ко-
торая позволяет достигать нового результата путем решения неких 
противоречий [1]. 
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Отечественный психолог Т.В. Иванова подразумевала под твор-
ческим мышлением процесс ощущения трудностей, отсутствующих 
элементов, проблем; строение предположений и формулирования ги-
потез, которые касаются этих недостатков, оценивания и тестирова-
ния этих предположений и гипотез; возможность их проверки и пере-
смотра, и итог результатов. 

Этапы становления творческого мышления: 
1) Подготовка. Идет подготовка к размышлению, происходит 

сбор информации, фактов. Происходит создание условий для разре-
шения проблем, ставится цель. 

2) Попытка к размышлению. Выясняются условия к мыслитель-
ному процессу. 

3) «Высиживание» идеи. Творческий процесс приостанавливает-
ся, происходит отвлечение на другие предметы. Это помогает пере-
ключиться от затянутого процесса обдумывания идеи, посмотреть на 
нее с других сторон, адекватно оценить недочеты и достоинства. 

4) Творческое озарение. Совершается творческое озарение, дело 
сдвигается с мертвой точки, открываются пути решения проблем. 

5) Анализ проделанной работы. Совершается оценка сделанной 
работы, анализ полученных итогов. 

Авторы писали, что одним из компонентов творчества является 
творческое мышление и писали о необходимости использования раз-
личных видов деятельности для развития творческого мышления. Ху-
дожественное творчество в своих работах рассматривали Т.С Комарова 
[10], Е.К. Брыкина [4] и др., музыкальное творчество рассматривали 
М.Б. Зацепина [10], И.Н. Куланина [11] и др. В своих работах они отме-
чали роль мышления как компонента развития творчества [15]. 

Таким образом, правильная организация занятий, направленных 
на художественно-эстетическое восприятие мира, способствует раз-
витию творческого мышления ребёнка. 
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Если в целях оздоровления организма ребенка в физкультурно-
оздоровительную работу включается комплекс закаливающих проце-
дур с использованием природных факторов, то необходимо взаимо-
действие не только инструктора по физической культуре и воспитате-
ля, но и медицинского работника ДОУ. Еще одним примером сотруд-
ничества инструктора по физической культуре и воспитателя является 
организация прогулок и походов с детьми. Специалист заранее гото-
вится к проведению похода, совместно с воспитателем разрабатывает 
его план и маршрут, предусматривая на пути места для отдыха и игр, 
подбирает инвентарь. 

Таким образом, эффективность физкультурно-оздоровительной ра-
боты в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, 
как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. 
Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а 
значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 
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Аннотация. В статье представлена форма самообразования 

педагога ДОО через проектную деятельность. Формирование нрав-
ственных качеств у дошкольников в процессе ознакомления с родным 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

418 

в группах и на территории ДОУ развивающую двигательную среду, 
при этом учитываются возрастные особенности детей и их интересы. 
В свою очередь инструктор по физической культуре должен оказы-
вать помощь воспитателям по различным вопросам физического раз-
вития дошкольников: подбирать упражнения для утренней гимнасти-
ки, физкультминуток, бодрящей гимнастики, организовывать игры на 
прогулке, а также деятельность воспитанников в группе и на прогул-
ке; оформлять рекомендации для родителей по организации двига-
тельной деятельности детей в семье. 

При организации физкультурных досугов, праздников, дней здо-
ровья и других массовых мероприятий воспитатель – незаменимый 
помощник инструктора по физической культуре. Любой праздник 
представляет собой сложный процесс, состоящий из нескольких эта-
пов: подготовки (составление сценария, распределение ролей и обя-
занностей между участниками, подбор музыкального сопровождения, 
оформление площадки или зала, подготовка спортивной формы, эм-
блем, приглашений и т.п.), проведения и подведения итогов. 

Возглавлять подготовительную работу может инструктор по фи-
зической культуре, а воспитатель окажет ему ощутимую помощь на 
каждом из перечисленных этапов или возьмет на себя ответствен-
ность за подготовку одного из них. Пока инструктор по физической 
культуре решает организационные вопросы, задача воспитателя – во-
влечь детей в процесс подготовки к празднику, поддерживать их ини-
циативу, предоставляя им возможность ощущать себя полноправны-
ми участниками мероприятия. 

Основная часть праздника, направленная на решение его главной 
задачи, наполняется соответствующим двигательным содержанием: иг-
рами, соревнованиями, аттракционами. Ответственным за это является 
инструктор по физической культуре. Если мероприятие носит массовый 
характер, то у специалиста должно быть несколько помощников из чис-
ла воспитателей, которые будут расставлять и убирать инвентарь, обес-
печивать музыкальное сопровождение, вручать подарки. Кроме того, 
воспитатели могут выступать в роли полноправных участников меро-
приятия: стать героями, играть с детьми, стимулировать активность ро-
дителей. Такой подход к организации физкультурных досугов и празд-
ников предоставляет дошкольникам возможность проявить активность, 
инициативу, самостоятельность, творчество, что благотворно влияет на 
развитие их способностей и личностных качеств. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние обеспеченности 
детских садов России образовательными программами, разработан-
ными в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Представ-
лены данные, характеризующие отклонения от требований к струк-
туре и содержанию обязательных разделов образовательных про-
грамм, размещенных на сайтах дошкольных образовательных орга-
низаций. Предложено создание единого информационного простран-
ства, для обсуждения трудностей при разработке программ до-
школьного образования и оказания методической помощи руководи-
телям и педагогам. 

Ключевые слова: образовательные программы, сайты дошколь-
ных образовательных организаций, ФГОС дошкольного образования. 
 

Происходящий сегодня процесс модернизации российской си-
стемы дошкольного образования, обусловленный социально-
экономическими изменениями в обществе, носит многоплановый ха-
рактер. Дошкольное образование идет по пути обновления матери-
ально-технической базы, повышения качества образовательных услуг, 
углубления взаимодействия с родителями воспитанников, обеспече-
ния преемственности дошкольного и начального общего образования. 
Все эти шаги направлены на построение гибкой, многофункциональ-
ной системы, обеспечивающей право каждого ребенка на бесплатное 
дошкольное образование. В современной России функционируют бо-
лее 50,98 тыс. организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, в том числе более 41,3 тыс. детских садов разных орга-
низационно-правовых форм, из них 928 частных учреждений [1]. 
Эксперты ожидают сохранение тенденции к росту количества част-
ных ДОО, что обусловлено вступлением в силу закона о государ-
ственно-частном партнерстве. В результате многие социально значи-
мые проекты, в том числе и в сфере дошкольного образования, стано-
вятся более привлекательными для инвесторов. 

Это будет способствовать усилению конкуренции на рынке обра-
зовательных услуг и повышению их качества. При этом государство 
обязано обеспечить единство требований к реализации содержания 
дошкольного образования. 

Сохранение единого качественного образовательного простран-
ства, обеспечение преемственности дошкольного и начального уров-
ней образования, с одной стороны, и построение образовательного 
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воспитателя в подвижных играх и игровых упражнениях улучшает 
эмоциональный настрой дошкольников, оказывает положительное 
влияние на повышение уровня их двигательной активности. 

В заключительной части занятия физической культурой при под-
ведении специалистом итогов воспитатель также может выразить 
свое мнение о том, как прошло мероприятие, кто из детей справился с 
заданием, что им не удалось. 

Таким образом, распределение обязанностей при совместной ра-
боте инструктора по физической культуре и воспитателя может быть 
следующим:  

 специалист занимается с ослабленными детьми; 
 воспитатель с остальными (и наоборот); 
 специалист занимается с отстающими по физической подго-

товленности детьми, воспитатель с остальными (и наоборот); 
 специалист проводит с каждым ребенком образовательную де-

ятельность по физическому развитию в индивидуальной форме, вос-
питатель занимается со всеми детьми спокойной двигательной дея-
тельностью; 

 специалист работает с подгруппами детей, готовя их к творче-
ским выступлениям, воспитатель отрабатывает движения на спортив-
ных снарядах с другой подгруппой; 

 специалист занимается с более успешными детьми, воспита-
тель с остальными; 

 инструктор по физической культуре и воспитатель занимаются 
со всей группой, если движения освоены всеми детьми, и придумы-
вают все новые и новые комбинации движений. 

Предложенные варианты можно использовать в зависимости от 
конкретной ситуации, возможностей и возраста детей, поставленных 
целей и задач, решаемых в ходе образовательной деятельности по фи-
зическому развитию. 

После совместного проведения занятия физической культурой де-
ятельность воспитателя не заканчивается. Новые двигательные навыки 
он закрепляет с детьми при проведении индивидуальной работы (в те-
чение дня в часы игр и прогулок). Следуя рекомендациям инструктора 
по физической культуре, воспитатель организует индивидуальную ра-
боту с детьми, отстающими в усвоении программного материала, акти-
визирует малоподвижных и ослабленных дошкольников. 

Для совершенствования двигательных навыков воспитатель в 
тесном контакте с инструктором по физической культуре организует 
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усвоить показанное инструктором по физической культуре движение 
и действовать в соответствии с образцом так же ловко и технически 
правильно. Функция воспитателя на данном этапе – оказание индиви-
дуальной помощи ребенку, который в ней нуждается. Педагог может 
помочь ему принять правильное исходное положение или исправить 
неверно выполненное движение. 

Если дети выполняют общеразвивающие упражнения в колоннах, то 
инструктор по физической культуре контролирует правильность выпол-
нения упражнений в передних рядах, а воспитатель – в задних. Также 
воспитатель может помочь специалисту расставить необходимый спор-
тивный инвентарь и убрать его после выполнения детьми упражнений. 

Как известно, существуют разные способы организации детей во 
время проведения занятий физической культурой: фронтальный, груп-
повой, индивидуальный, круговой тренировки. При использовании 
каждого из них функции педагогов также могут быть распределены. 

При фронтальном способе одинаковые для всех упражнения вы-
полняются сразу всеми детьми. И специалист, и воспитатель следят за 
правильностью выполнения упражнений и осанкой дошкольников. 

При групповом способе организации дети распределяются на 
группы, каждая из которых выполняет свое задание. При этом ин-
структор по физической культуре занимается с одной группой, а вос-
питатель с другой. 

Индивидуальный способ заключается в выполнении отдельных 
упражнений каждым занимающимся самостоятельно. Ценность инди-
видуального выполнения в том, что оно позволяет обратить внимание 
каждого ребенка на качество движения. Задача специалиста и воспи-
тателя – помочь ему увидеть недостатки, а при необходимости прийти 
на помощь в нужный момент. 

При организации круговой тренировки на занятиях физической 
культурой воспитатель и инструктор по физической культуре делят 
«станции» между собой, следят за качеством и обеспечивают без-
опасность выполнения упражнений, осуществляют при необходимо-
сти страховку. Зная индивидуальные возможности каждого ребенка, 
воспитателю необходимо расположиться так, чтобы оказать ему в 
нужный момент помощь. 

Во время проведения подвижных игр воспитатель, как и инструк-
тор по физической культуре, должен знать игру, заранее усвоить ее 
правила и выучить с детьми слова, если они предусмотрены. Участие 
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процесса на основе уважения личности ребенка, его индивидуальных 
интересов, потребностей, возможностей и возрастных особенностей, 
развитие вариативности образования с другой – двуединая задача 
государства, решаемая через утверждение ФГОС дошкольного обра-
зования, который регламентирует требования ко всем основным обра-
зовательным программам дошкольного образования: их структуре, 
условиям реализации и результатам освоения. 

Важно подчеркнуть, что предоставленное право всем дошколь-
ным организациям самостоятельно разработать образовательную про-
грамму в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной 
образовательной программы [2] позволяет выстроить оригинальную 
модель организации педагогического процесса, учесть специфику в 
конкретной организации, особенности контингента детей, образова-
тельной среды, добиться вариативности содержания и методов рабо-
ты с детьми. При этом повышается ответственность дошкольных об-
разовательных организаций за содержание и качество дошкольного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Для руково-
дителей и педагогов ДОО разработка и утверждение образовательных 
программ в соответствии с ФГОС ДО является инновационной твор-
ческой деятельностью, готовность к которой содержится в требовани-
ях профессионального стандарта педагога (учитель, воспитатель). 

Актуальной проблемой является разработка единых критериев 
оценки качества образовательных программ дошкольного образования в 
различных типах образовательных организаций на территории Россий-
ской Федерации. Важным критерием такой оценки, является соответ-
ствие разработанной и реализуемой образовательной программы ДОО 
требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Одной из задач проведенного нами исследования являлся анализ 
соответствия структуры основных образовательных программ ДОО 
различных регионов страны требованиям ФГОС ДО. Согласно ФГОС 
ДО образовательная программа должна иметь три раздела: целевой, 
содержательный и организационный, достаточно четко определены 
требования к их наполнению, что и стало предметом исследования. 
Кроме того, оценивалось наличие дополнительного раздела програм-
мы – текст ее краткой презентации, ориентированная на родителей 
(законных представителей) детей и доступная для ознакомления [3]. 

С целью отбора основных образовательных программ для их ана-
лиза, опирались на требование Рособрнадзора о том, что ДОО долж-
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ны на своих сайтах размещать копии утвержденных основных обра-
зовательных программ. Несмотря на то, что наличие сайта в сети 
«Интернет» – одно из обязательных требований к деятельности ДОО 
в нашей стране, поиск информации был крайне затруднен. На конец 
2016 г. в стране не создано единого информационного пространства, 
которое содержало бы актуальную информацию по всем дошкольным 
образовательным организациям страны, ссылки на их сайты, стати-
стические данные по данной сфере. Стоит отметить Порталы офици-
альных сайтов образовательных организаций таких регионов как 
Московская область, Республика Крым, Забайкальский край и неко-
торых других субъектов Российской Федерации, где представлена 
информация по всем образовательным организациям. В этих регионах 
сайты ДОО созданы в единой стилистике, содержат единые разделы, 
что во многом облегчает процесс работы с представленными данны-
ми. Всего нами были изучены 3933 сайта различных дошкольных об-
разовательных организаций всех Федеральных округов России, что 
составляет примерно 8% от всего числа образовательных организа-
ций, реализующих программы дошкольного образования. 

Проведенный выборочный анализ показал, что только 58% изу-
ченных сайтов содержат копию основной образовательной програм-
мы ДОО. Высокий показатель количества дошкольных образователь-
ных организаций (92%), представивших на своем официальном сайте 
основную образовательную программу, нами отмечен в Республике 
Башкортостан, Удмуртской Республике, Хабаровском крае и Туль-
ской области. Однако, в ряде регионов Северо-Кавказского Феде-
рального округа (Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Че-
ченская Республики) образовательные программы размещены на сай-
тах незначительного количества дошкольных организаций. При этом 
зависимость представленности основных образовательных программ 
от территориального расположения или численности населения субъ-
екта РФ не просматривается. Можно отметить, что в регионах с вы-
раженным этническим и социокультурным наполнением, за исключе-
нием республик Северного Кавказа, количество размещенных основ-
ных образовательных программ выше среднего по стране значения. 

Более подробный анализ содержания разделов образовательных 
программ был проведен по сайтам десяти дошкольных образовательных 
организаций разных регионов России (Владимирская, Томская, Архан-
гельская, Псковская области, Республики Марий Эл, Адыгея, Дагестан, 
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ной деятельности и режимных моментов. При этом важна согласо-
ванность действий педагогов и специалистов. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях практикуется ор-
ганизация занятий физической культурой и физкультурных досугов 
при совместном участии инструктора по физической культуре и вос-
питателя. Однако зачастую последний просто присутствует на меро-
приятии, не проявляя интереса к происходящему. Воспитатели объяс-
няют это тем, что если в ДОУ есть инструктор по физической культу-
ре, то именно он и отвечает за физическое развитие дошкольников и 
организацию соответствующих занятий или досугов. 

Как показывает практика, многие воспитатели не знают, чем они 
могут быть полезны в процессе проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий. Между тем от активного участия вос-
питателя, его взаимопонимания и взаимодействия с инструктором по 
физической культуре зависит конечный результат и достижение таких 
целей, как повышение двигательной активности детей, формирование у 
них двигательной культуры, положительного эмоционального настроя. 

Если использование сюрпризного момента является приоритет-
ным в работе с детьми дошкольного возраста, то для воспитателя со-
держание предстоящего мероприятия должно быть заранее известно. 
Для этого накануне инструктор по физической культуре должен озна-
комить его с содержанием занятия физической культурой или досуга, 
обсудить организационные моменты. 

Конечно, организует и проводит мероприятие специалист. Задача 
воспитателя – помогать инструктору по физической культуре, осу-
ществлять страховку дошкольников, следить за качеством выполне-
ния упражнений и дисциплиной, а также проводить индивидуальную 
работу с ослабленными детьми. 

К педагогу предъявляются те же требования, что и к дошкольни-
кам: обязательное наличие физкультурной формы и соответствующей 
обуви. Это позволит воспитателю быть свободным в движениях, бла-
годаря чему он сможет включиться в образовательную деятельность 
по физическому развитию. 

Например, в ходе вводной части занятия физической культурой 
воспитатель может вместе с детьми под руководством специалиста 
выполнить запланированные виды ходьбы и бега. 

В основной части занятия физической культурой, во время вы-
полнения общеразвивающих упражнений дошкольники должны 
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модействие педагогов, сотрудничество. 

 
Слаженность в работе – залог хорошего результата, данное пра-

вило действует в любом коллективе, тем более что деятельность всех 
педагогов и специалистов ДОУ направлена на достижение единых 
целей развития, воспитания и обучения детей. 

Так, эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 
дошкольном учреждении обеспечивается в результате сотрудниче-
ства инструктора по физической культуре и воспитателя. Одним из 
немаловажных факторов, влияющих на эффективность воспитатель-
но-образовательного процесса в дошкольном учреждении, является 
рациональность организации взаимодействия педагогов, например 
воспитателя и инструктора по физической культуре, воспитателя и 
музыкального руководителя, воспитателя и учителя-логопеда и т.д. 
Данное взаимодействие должно быть отражено документально. Так, 
в разделе «Организация режима пребывания детей в ДОУ» обяза-
тельной части основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования предусмотрены графики взаимодействия педаго-
гов, специалистов и воспитателей. 

Особого внимания заслуживает совместная работа воспитателя и 
инструктора по физической культуре. Согласно п. 13.2 СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных орга-
низациях», утв. постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 22.07.2010 № 91, в ДОУ рекомендуется использо-
вать следующие формы двигательной деятельности: 

 утренняя гимнастика; 
 занятия физической культурой в помещении и на воздухе; 
 физкультурные минутки; 
 подвижные игры; 
 спортивные упражнения; 
 ритмическая гимнастика; 
 занятия на тренажерах; 
Перечисленные формы двигательной деятельности направлены 

на укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей. 
Решение данных задач осуществляется как в рамках физкультурно-
оздоровительной работы, так и непосредственно в ходе образователь-
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г. Севастополь, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа) раз-
личных организационно-правовых форм (государственные, муници-
пальные, частные), городов и сельских поселений. В результате был 
сделан вывод, что только 3 образовательные программы из 10 по своей 
структуре полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

Анализ целевых разделов показал, что все изученные образова-
тельные программы берут за основу авторские программы, однако мало 
кто из разработчиков уделил внимание обоснованию их выбора. В 
большинстве программ (в 8 из 10) в качестве результата их освоения 
полностью дублируются целевые ориентиры, описанные во ФГОС ДО. 
В трех программах в данном разделе описана методика педагогического 
мониторинга индивидуального развития воспитанников. 

При анализе структуры содержательных разделов в половине изу-
ченных образовательных программ нами отмечено дублирование текста 
авторских программ («От рождения до школы», «Радуга», «Детский сад 
Монтессори»). В некоторых программах в данный раздел включена ин-
формация о доступных дополнительных платных услугах, кружках и 
секциях, в то время как данная информация должна быть вынесена в 
дополнительную основную образовательную программу. 

Среди основных общих недостатков представленных программ 
можно отметить следующие: не представлен анализ особенностей 
развития детей дошкольного возраста, посещающих ДОО, отсутству-
ет характеристика работы с родителями воспитанников, не охаракте-
ризованы направления деятельности по коррекции нарушений разви-
тия детей и др. 

По-разному оформляется вариативная часть образовательной 
программы. Некоторые образовательные программы представлены в 
двух отдельных документах: обязательная часть и часть, разработан-
ная участниками образовательных отношений. Другие - выделяют в 
каждом или в отдельных разделах вариативную часть. Третьи не ак-
центируют на этом особого внимания, просто указывая в тексте спе-
цифические для них механизмы, способы, методы работы по различ-
ным направлениям образовательных отношений. В связи с чем крайне 
затруднительно определить соответствует ли объем вариативной ча-
сти заявленным во ФГОС ДО требованиям (не более 40%) [3]. 

В организационных разделах часть, содержащая описание мате-
риально-технического обеспечения и методических материалов и 
средств обучения, достаточно хорошо проработана практически во 
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всех анализируемых образовательных программах. Представлены ре-
жим и распорядок дня детей разного возраста. Как правило, достаточ-
но подробно описаны особенности проводимых в детском саду 
праздников, мероприятий, принятых традиций, большое внимание 
уделено ознакомлению с родным краем и патриотическому воспита-
нию детей, хотя в некоторых программах в меньшей степени в дан-
ном разделе представлен региональный компонент. 

Анализ также показал, что не всегда выполняется одно из требо-
ваний ФГОС ДО о наличии краткой презентации программы, целевой 
аудиторией которой являются родители воспитанников. В нашем слу-
чае – только в 4 из 10 подробно проанализированных образователь-
ных программах представлены такие презентации. При анализе обра-
тили внимание на доступность текста ООП не только педагогам, но и 
родителям (законным представителям) воспитанников. Было отмече-
но, что нередко текст содержит большое количество профессиональ-
ной лексики без комментариев и расшифровок использованных тер-
минов (например, сензитивный период, изоморфность, амплифика-
ция, зона ближайшего развития и пр.), цитируются в большом объеме 
положения нормативно-правовых актов и т.д. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что при реа-
лизации инновационной для современного дошкольного образования 
деятельности по разработке основных образовательных программ в со-
ответствии с требованиями ФГОС ДО, дошкольные образовательные 
организации испытывают определенные трудности. В связи с чем пред-
ставляется необходимым создание единого информационного про-
странства на федеральном или региональном уровнях для руководите-
лей и педагогов дошкольных образовательных организаций всех форм 
собственности с целью обсуждения всех проблем, с которыми сталки-
ваются разработчики образовательных программ, оказания им методи-
ческой помощи. Утверждение единого макета основной образователь-
ной программы дошкольного образования поможет образовательным 
организациям соблюсти все требования ФГОС ДО к ее структуре. 
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способности, развивает креативное мышление и способствует форми-
рованию навыков командной работы. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема взаимодействия 
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В данном квесте основной игровой задачей было собрать все клю-
чевые слова и выстроить их в последовательности, согласно логике про-
ектной деятельности. Но в ходе данных поисков решались также задачи 
по совершенствованию коммуникативной, социальной и других компе-
тенций педагогов. Большинство педагогов отметили продуктивность 
прохождения квеста, несмотря на то, что многие прибегали к помощи 
«хозяина» и не с первого раза отгадывали ключевые слова. 

Особенностью организации подобного квеста является создание 
специальной игровой ситуации, в которой игроки, передвигаясь по 
комнате, ища подсказки, угадывая правильные ответы, самостоятель-
но формирую новое знание. Важную роль при проведении квест-room 
играют детали и атрибуты: элементы декораций, вещи-подсказки, 
техническое оснащение для воспроизведения видео и музыки. 

Второй вариант организации образовательного квеста – веб-квест с 
использованием Интернет ресурсов. Данный квест также посвящен про-
ектной деятельности в детском саду. Для создания веб-квеста использо-
вался бесплатный конструктор сайтов WIX.com. Педагогам предлага-
лось самостоятельно пройти последовательно четыре задания, в ходе 
которых они могли проверить свои знания технологии проектной дея-
тельности. В конце квеста педагогам предлагается оценить себя и при 
необходимости пройти квест повторно. Форма обратной связи позволя-
ет увидеть на сколько данный квест был интересен и полезен педагогам. 

Сравнивая эффективность двух данных квестов, хочется отме-
тить, что преследуя одну и ту же цель: совершенствование педагоги-
ческой компетентности по технологии проектной деятельности, они 
отличаюся организацией и подходом к включению педагога в игро-
вую ситуацию. 

Квест-room организованный в режиме реального времени и пред-
полагает командное участие, что способствует формированию ком-
муникативной кометентности, умению творчески взаимодействовать 
и искать нестандартные решения. 

Веб-квест больше направлен на овладение информационной компе-
тентностью, позволяет педагогу оценить свои знания по конкретной те-
ме. Прохождение веб-квеста не привязано к конкретному месту и време-
ни, благодаря чему доступен для большего количества участников. 

В конце хочется отметить, что примение квест-технологий поз-
воляет педагогам совершенствовать профессиональные компетенции 
в процессе выполнения игровой задачи, активизирует их творческие 
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Аннотация. Данная статья отражает значение музейного про-

странства как эффективного средства интеллектуального развития 
дошкольника. 

Ключевые слова: музейная педагогика, интеллект, интерактив-
ное образовательное пространство, саморазвитие детей. 

 
«Ребенок в состоянии увидеть целый мир в капельке росы» 

М. Монтессори. 
 
Выдающийся советский педагог-новатор В.А. Сухомлинский пи-

сал, что у каждого ребенка есть свои индивидуальные задатки, талант, 
дарования и задача педагога состоит в том, чтобы умело распознать, 
раскрыть и взлелеять, выпестовать в каждом ученике его неповтори-
мый индивидуальный талант, а это значит – повысить его интеллекту-
альный уровень, поднять личность дошкольника на высокий уровень 
расцвета человеческого достоинства. 

Интерес к окружающему миру пробуждается у маленького чело-
вечка с самого раннего возраста и если его окружает развивающая 
среда, то, задавая свои многочисленные вопросы, чувство удивления 
и любознательность у такого ребенка возрастает и крепнет. 

Какая же должна быть развивающая среда, какие необходимые 
условия важно создать для ребенка, чтобы он научился самостоятель-
но искать ответы на свои вопросы, стремиться к саморазвитию? 
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Американский философ, психолог и педагог Джон Дьюи отмечал, 
что никакое число наглядных уроков не сможет заменить непосред-
ственного соприкосновения с природой, знакомства с подлинными 
материалами и фактическим изготовлением предметов. 

Музейная педагогика как современная инновационная технология 
дает ребенку уникальную возможность самостоятельно манипулировать 
предметами и извлекать заложенную в них информацию, а далее анали-
зировать, исследовать и делать выводы, осуществляя свой выбор. 

Такие задачи возможно решить средствами музейной педагогики, 
суммируя опыт европейской и американской модели. Современные ин-
новационные технологии музея бурно развиваются: в живой интерак-
тивной форме музейного пространства ребенок открыть для себя уни-
кальную возможность окунуться в предметную среду и социальную 
действительность самым непосредственным с ней взаимодействием и 
соприкосновением, чувствуя себя в роли главного участника. Такая ин-
терактивная деятельность будоражит сознание ребенка, стимулирует 
его к активности, вовлекает в удивительный мир тайн и загадок окру-
жающего мира. Сама атмосфера музея детям приносит огромную ра-
дость, и они хорошо знают, что здесь их ждут, здесь их поощряют тро-
гать экспонаты, играть, испытывать возможности своего организма. 

Само понятие интерактивности происходит от английского слова 
interaction и обозначает «взаимодействие», понятие, которое раскры-
вает характер и степень взаимодействия между объектами или субъ-
ектами. Это специальная форма организации познавательной дея-
тельности, когда все дети вовлечены в процесс обучения и имеют 
возможность понимать и рефлектировать то, что они знают и пони-
мают. Интерактивное обучение требует использования специальных 
форм организации познавательной деятельности и ставит вполне кон-
кретные, прогнозируемые цели. Создание такой комфортный среды 
музея, включенность детей в активное взаимодействие с предметом 
или субъектом делает продуктивными процессы обучения и воспита-
ния ребенка, развития его интеллекта. 

Явление интерактивности в музейном пространстве было при-
знано еще в 1950–1960-х гг., когда швейцарский психолог Жан Пиаже 
в операциональной теории описывает формирование интеллекта ре-
бенка через манипулирование с предметом. Он писал, что только в 
результате самостоятельного действия с предметом у ребенка выраба-
тывается осмысленное понятие. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

411 

танную концепцию веб-квестов, т.е. квестов с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий и сети Интернет. Веб-квест 
определяется Б. Доджем как «ориентировочная деятельность, где прак-
тически вся информация берется из сети Интернет». В концепции Б. 
Доджа и Т. Марча определено, что квесты предназначены для развития 
у учащихся и учителей умения анализировать, синтезировать и оцени-
вать информацию [3]. Обращаем внимание на образовательные квесты, 
которые по форме проведения, по мнению И.Н. Сокол, классифициру-
ется на: компьютерные игры-квесты, веб-квесты, QR-квесты, медиа-
квесты, квесты на природе, комбинированные. 

Рассмотрим два подхода к организации образовательного квеста 
для педагогов в дошкольной организации. Это квест-room (реальные 
квесты в помещении, комнате) специально организованные поиско-
вые задачи. И веб-квест (webquest) – проблемное задание с элемента-
ми ролевой игры, выполняемое в сети Интернет. 

Квест-room проводится в специально подготовленном помеще-
нии, в котором участники квеста должны выполнить определенные 
задачи. Отличительными особенностями таких игровых практик яв-
ляется то, что участники должны быстро адаптироваться в новых 
условиях, принимать решения в самых неожиданных ситуациях. 

Педагогами МБДОУ «Детский сад № 32» г.о. Балашиха разработан 
образовательный квест для педагогов дошкольной организации «Органи-
зация проектной деятельности в ДОО». Данный квест предполагает вы-
полнение ряда игровых задач, с целью поиска ключевых слов, определя-
ющих структуру проектной деятельности («проблема», «цель», «план», 
«реализация», «продукт»). С помощью интерактивной игры определяет-
ся тема проектной деятельности, которая проходит связующей нитью че-
рез все этапы игры. Игроки делятся на четыре команды, которые ищут 
ключевое слово (каждая в своей локации). Задания составлены таким об-
разом, чтобы педагоги самостоятельно сформулировали цели проектной 
деятельности, определили этапы, участников, представили продукт своей 
проектной деятельности. Как любая игра квест имеет правила, которые 
необходимо соблюдать, в частности четко следовать указателям и под-
сказкам и при необходимости обратиться за помощью к «хозяину» стан-
ции назвав кодовое слово. Каждая команда в ходе поиска ответа выпол-
няет практическую работу. Одна команда составляет интелект-карту, 
другая – делает коллаж, третья собирает из разрезанных частей фразы – 
формулировки, последняя придумывает синквейн. 
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Соломенникова О.А. и Гладкова Ю.А. представляют классификацию 
составляющих профессиональной компетентности педагога, одна из 
которых информационная компетентность. Она представлена как 
способность педагога добывать, обрабатывать и структурировать не-
обходимую информацию; применять ее для обогащения своего про-
фессионального опыта, а также для обеспечения эффективности педа-
гогического процесса, а также умение применять в работе информа-
ционно-коммуникационные технологии [4]. 

Информационная компетентность педагога имеет практическое зна-
чение и в овладении другими компетентностями. Существует множество 
способов совершенствования профессиональных компетенций, но их 
эффективность во многом зависит от степени включенности самого пе-
дагога в процесс овладеваниями новыми методами и технологиями. 

В наши дни все более отдается предпочтение интерактивным 
формам обучения педагогов, вовлечения их в практическую деятель-
ность, где необходимо самостоятельно искать ответы, на поставлен-
ные вопросы. К такой интерактивной форме организации педагогов 
можно отнести квест-технологию. 

Само понятие «квест» имеет несколько значений: 
Квест – (англ. Quest – «поиск, предмет поисков, поиск приключе-

ний, исполнение рыцарского обета») – один из способов построения 
сюжета в фольклорных произведениях, путешествие персонажей к 
определённой цели через преодоление трудностей. 

Квест – приключенческая игра, приключение, один из основных 
жанров компьютерных игр, требующих от игрока решения умствен-
ных задач для продвижения по сюжету.[6] 

По мнению Сокол И.Н. (статья «Классификация квестов») опре-
деление «квеста» как образовательная технология это технология, ко-
торая имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой за-
мысел, обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила, 
и реализуется с целью повышения у учащихся знаний и умений. 

Впервые в образовании квест-технологии начали применяться с 
1995 года, когда профессор университета Сан-Диего Берни Додж пред-
ложил использовать в процессе обучения некую поисковую систему. В 
ней предполагалось находить решение поставленной задачи с прохож-
дением промежуточных стадий, на каждой из которых требовалось вы-
полнить какое-то действие или найти ключ для выхода на следующий 
уровень.[5] Изучая труды Б. Доджома и Т. Марчема, встретили разрабо-
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Н.А. Рыжова считает, музей в ДОУ – интерактивное образова-
тельное пространство, в котором дошкольник может действовать са-
мостоятельно с учетом своих интересов и возможностей, т.е. обследо-
вать предметы и составлять свое представление о нем, отражать в ре-
чи собственные наблюдения по поводу увиденного. Музей, по мне-
нию Н.А. Рыжовой, имеет следующие функции: 

– образовательную, предполагающую развитие зрительно-слухо-
вого восприятия и усвоение информации; использование дидактических 
материалов, расширяющих рамки учебной программы, стимулирующих 
интерес к экологии и экологическим объектам;  

– развивающую, имеющую в своей основе активизацию мышле-
ния, развитие интеллектуальных чувств и памяти, обогащение сло-
варного запаса и сенсорно-физиологических структур;  

– просветительскую, направленную на формирование знаний, уме-
ний, навыков и осмысленного отношения к получаемой информации;  

– воспитательную, направленную на работу по формированию 
личностных качеств, взглядов и убеждений дошкольника. 

Вопрос, какой должна быть максимально эффективная развиваю-
щая среда для маленького ребенка, волновал многих педагогов мира. 

Так, в основе метода М. Монтессори лежит развитие индивиду-
альных способностей личности и его самостоятельности в процессе 
освоения различных умений и навыков посредством специально 
предложенного дидактического материала. Развивающая среда долж-
на делиться на специально оборудованные зоны: практической жизни, 
сенсорного развития, творчества, манипуляции, речи и математики. 

Важно стимулировать ребенка к его саморазвитию. Подготовлен-
ная окружающая среда должна иметь четкую логику построения в со-
ответствии с возрастными психологическими потребностями ребенка. 
Педагог должен помочь малышу организовать свою деятельность в 
этой интересной для него среде, помочь ему пройти своим индивиду-
альным, уникальным путем и реализовать свой творческий потенци-
ал. Мария Монтессори считала, что главная цель воспитания заклю-
чается в том, чтобы привести человека в прямое общение с внешним 
миром. Она настаивала на важности для ребенка создавать свою 
внутреннюю жизнь, т.к. ребенок должен самостоятельно выбирать в 
окружающей среде материал для сочинений, свободно упражнять 
свой ум, чтобы находить логические связи между вещами. Он посто-
янно учится в процессе самостоятельной деятельности с различными 
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материалами и постепенно проходит путь от манипуляций руками – 
простого хватания к осознанному пониманию сути предмета. 

В музейном пространстве ДОУ коллекции содержат мелкие экс-
понаты, предназначенные для тактильного восприятия и мелкой руч-
ной моторики. Например, в композиции мини-музея «Русская изба» 
могут быть представлены свистульки, керамические и деревянные иг-
рушки, колокольчики из городов России. В процессе ознакомления с 
экспонатами, переходя постепенно от простого к более сложному эта-
пу, от элементарного рассматривания, от тактильного и зрительного 
знакомства с образом предмета, дошкольники имеют возможность пе-
рейти к созданию художественных и словесных образов. Речевое раз-
витие детей здесь имеет особое значение, т.к. корректируется произ-
ношение, активизируется и расширяется словарь и формируется свя-
занная речь, вырабатывается навык составления описательного расска-
за по заданной схеме, картинке или опорным словам. Такие умения 
дошкольники приобретают, например, в процессе рассматривания, 
драматизации и активной деятельности с музейными экспонатами. 

Музейное пространство, учитывающее психолого-возрастные и 
индивидуальные возможности дошкольника, максимально осуществ-
ляет основные дидактические принципы: системности, наглядности, 
доступности, интеграции областей познания, прочности усвоения 
знаний и активности. 

Принцип активности ребёнка в процессе обучения – один из ос-
новных в музейной дидактике. И это такое качество его деятельности, 
которое характеризуется достаточно высоким уровнем мотивации, 
осознанной потребностью в усвоении знаний, умений и навыков, ре-
зультативностью и соответствием социальным нормам. Сама по себе 
активность дошкольника не проявляется, это является результатом 
целенаправленных управленческих педагогических усилий в постро-
ении и организации музейной среды как инновационной технологии. 

Деятельность современной музейной педагогики широко реали-
зует многообразие интерактивных форм работы в музейном про-
странстве ДОУ, это: создание совместных творческих проектов (меж-
групповых и семейных, во взаимодействии с музеями района и вне 
стен детского образовательного учреждения); организация экскурси-
онной и выставочной деятельности; дополнительное обучение на кур-
сах музея и в мастерских музея; организация и проведение празднич-
ных мероприятий, шоу-программ; организация игротек, квестов для 
совместной работы детей, педагогов, родителей и многое другое. 
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Сегодня профессиональная компетентность современного педа-

гога является предметом многих споров и обсуждений. Личность пе-
дагога является ключевой в воспитательно-образовательном процессе 
и требования, предъявляемые к его профессиональным качествам, 
каждый день возрастают. Характеристиками деятельности професси-
онала- педагога, в соответствии со Стандартом, являются: «готов-
ность к переменам, мобильность, способность к нестандартным тру-
довым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 
решений. Стандарт призван содействовать вовлечению педагогов в 
решении задач повышения качества образования, обеспечить коорди-
нированный рост свободы выбора и ответственности педагога за ре-
зультаты своего труда и мотивировать педагога на постоянное повы-
шение квалификации» [1]. В современном обществе успешность пе-
дагога определяется, во-первых, способностями к саморазвитию, са-
мосовершенствованию, самореализации, основанными на чутком 
восприятии перемен и эффективной адаптации к ним. Во-вторых, он 
должен быть творцом педагогического процесса, обладать гибким 
мышлением, умело использовать нововведения, делая их главным ме-
ханизмом в работе с детьми дошкольного возраста. 

В своей статье «К проблеме профессиональной компетентности 
современного педагога дошкольной образовательной организации» 
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на слух, но и наглядно освоить музыкальный материал, сделать 
встречу с музыкой более яркой, интересной. Ниже приведён пример 
использования ИКТ на совместных мероприятий воспитанников и их 
родителей. Например, в совместном досуге детей и родителей, по-
священном Дню матери, присутствующим предлагается посмотреть 
фотофильм «Моя мама лучше всех». Или поиграть в игру «Знаю ли я 
своего ребенка?», в которой мамы отвечают на те или иные вопросы о 
ребенке и видят на экране правильный видеоответ, который дает до-
школьник на этот вопрос заранее. На фестивале военной песни «Геро-
ям войны посвящается» исполнение песен родителей и детей сопро-
вождается показом военной хроники, что способствует созданию бо-
лее проникновенной атмосферы.  

Таким образом, педагог должен не только владеть элементар-
ными знаниями и навыками при работе с компьютером и мультиме-
дийным оборудованием, как того требует ФГОС ДОО, но и созда-
вать свои образовательные идеи, широко использовать их в своей 
практической деятельности. При этом всегда учитывать индивиду-
альные и возрастные особенности детей, как того требует совре-
менная система дошкольного образования предъявляет всё новые 
требования к музыкальному руководителю и его профессиональной 
компетентности. 
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Музейную педагогику в России во многом уже можно назвать «от-
крытым континентом». Налицо очевидное соответствие мировой практи-
ке. Многие интерактивные музеи функционируют на достойном уровне, 
так, например, в Москве это музеи: Лунариум, Робостанция, музей чело-
века «Живые системы», детский центр научных открытий «Инопарк», 
музей «Восстание машин», Галерея компьютерной эволюции и т.д. 

В настоящее время перед педагогами дошкольных учреждений 
стоят важнейшие задачи приобщения детей к музейной культуре, 
формирования саморазвивающейся личности дошкольника. 

Сам педагог должен быть компетентным, соответствовать требо-
ваниям современности: обладать необходимыми теоретическими и 
практическими навыки освоения музейно-педагогического простран-
ства как интегрированной развивающей среды нового типа. Другими 
словами, педагог должен быть грамотным и заинтересованным в кон-
струировании той культурной среды, которая будет способствовать 
развитию интеллекта и дальнейшей исследовательской, познаватель-
ной и созидательной деятельности дошкольников. 

Музейное образование дошкольников предполагает необходимое 
использование структурно и содержательно выверенной программы. 
Программы по музейной практике в ДОУ широко применяют вирту-
альные путешествия по музеям мира и различным эпохам; музейные 
зоны (музей, мини-музеи, «музеи в чемодане», «музей вне стен»); 
совместные мероприятия с музеями города, района. 

Немецкий учёный Ганс Фрондейталь, впервые предложивший 
термин «музейный педагог» и сформулировавший совокупность акту-
альных и сегодня требований к проведению занятий в музейном про-
странстве, писал, что каждое посещение музея – это серьезное заня-
тие, которое всегда должно иметь конкретную (учебную, воспита-
тельную и развивающую) цель. Он считал, что необходимо тщательно 
готовиться к проведению занятий по музейной педагогике и посещать 
музей нужно только после предварительной подготовки и тогда, когда 
дети не устали и готовы к восприятию информации. 

К посещению любого музейного пространства необходимо серь-
езно и целенаправленно готовиться, а после проведения занятий за-
креплять полученные знания и впечатления в художественно-
творческой работе. Заключительная деятельность по изучению вы-
бранной темы в музейном пространстве может выразиться на выстав-
ке детских рисунков, аппликации, коллажа, творческих поделок. 
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Определить уровень полученных знаний помогут дидактические иг-
ры: викторина, детское лото и многое другое. 

Дети, занимающиеся в образовательном пространстве музея, 
имеют развитое образное воображение, интеллект, они активны и по-
зитивно эмоциональны, их речь значительно совершенствуется. Такие 
дети с увлечением тянутся к театрализованным играм, легко адапти-
руются в новой творческой среде и чувствуют себя более уверенно. 

Музейная педагогика способствует формированию гармоничного 
восприятия целостной картины мира в сознании дошкольников, начи-
ная с элементарных представлений и знаний о мире, основанных на 
собственном опыте как первом источнике собственных знаний и по-
зитивных переживаний. 

Возможности современной музейной педагогики как инноваци-
онной технологии в интеллектуальном развитии дошкольника ничем 
не ограничены, они расширяются, совершенствуются и имеют огром-
ные перспективы. 
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является важным понимание смысла слов, музыкального образа пес-
ни. Именно поэтому нередко создаётся картотека электронных иллю-
страций к песням, требующим пояснения к тексту. Например, в рус-
ской народной песне «Котя, котенька, коток» малыши часто не пони-
мают значение слова «кувшинчик», в песне «Во саду ли, в огороде»  
Г. Струве старшим дошкольникам не известно слово «груздочки». 
Для этого музыкальный руководитель сопровождает свое объяснение 
непонятных детям слов фотоматериалом на экране. Работая над каче-
ством исполнения песен, чистотой интонирования, используются ви-
деоролики с участием самих детей: исполнение песни сначала запи-
сывается на камеру, затем совместно просматривается на экране через 
проектор и обсуждается.  

На занятиях с доминирующей музыкально-ритмической деятель-
ностью применение ИКТ очень важно. В процессе выполнения музы-
кально-ритмических упражнений, элементов танца это помогает до-
школьникам точно следовать указаниям руководителя, более чётко 
исполнять движения. Как раз для достижения таких результатов и 
служит просмотр специально созданных видеороликов.  

На сегодняшний день практически в каждой образовательной про-
грамме существует специально разработанный комплект пособий с CD-
дисками: А. Бурениной «Ритмическая мозаика», Г. Федоровой «Танцы 
для мальчиков»; И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Топ-топ, каблу-
чок» и др. Например, при разучивании шага вальса или польки, детям 
предлагается просмотреть правильное выполнение конкретных движе-
ний на видео. Театрализованные игры с использование ИКТ способ-
ствуют развитию детской фантазии, воображения, памяти.  

Применение мультимедийного оборудования в процессе разучи-
вания сказки-спектакля позволяет детям более эмоционально пере-
дать характер своего персонажа. В этом музыкальному руководителю 
могут помочь специально подобранные анимационные эффекты, вы-
веденные на экран. Например, в спектакле «Петя и волк» С. Прокофь-
ева для передачи детьми мимики, жестов и движений героев создает-
ся презентация, где каждому из действующих лиц отводится отдель-
ный слайд. Таким образом, применение ИКТ в педагогической дея-
тельности музыкального руководителя раскрывает перед ним боль-
шие возможности: при создании красочных познавательных презен-
таций, которые помогают разнообразить процесс знакомства детей с 
музыкальным искусством; видеофильмов, способствующих не только 
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‒ создать условия для активизации творческого потенциала до-
школьников.  

Для формирования и развития у детей устойчивого познаватель-
ного интереса, перед музыкальным руководителем должна стоять за-
дача: сделать свою работу яркой, насыщенной и запоминающейся.  

Музыкальный руководитель стремится подбирать такой матери-
ал, который содержит в себе, так называемые «сюрпризные момен-
ты», вызывающие интерес у детей к учебному процессу. Например, 
проводя осенние утренники, посвященные сбору урожая, отгадывая 
загадки про овощи и фрукты, при правильном ответе дети видят от-
гадку на экране. Музыкальный руководитель может использовать 
средства ИКТ в самых разных формах и типах мероприятий: НОД, 
викторины, развлечения, совместный досуг с родителями, КВН, 
праздники и др. Абсолютно все музыкальные занятия условно можно 
разделить по признаку доминирующего вида деятельности:  

‒ слушание (восприятие);  
‒ пение;  
‒ музыкально-ритмическая деятельность;  
‒ игра на детских музыкальных инструментах; 
‒ театрализованная деятельность.  
Так, на занятиях с доминирующим видом деятельности «Воспри-

ятие» используются различные мультимедийные презентации, кото-
рые создаются в программе PowerPoint в соответствии с конкретным 
содержанием и тематикой. Мультимедиа презентации обогащают 
процесс ассоциативного познания, создают благоприятную атмосферу 
для прослушивания музыкального произведения и помогают надолго 
его запомнить. Также необходимы яркие портреты и фотографии, 
картинки с изображением главных героев при знакомстве с творче-
ством композиторов. Например, изучая цикл произведений П.И. Чай-
ковского «Времена года», педагог дополняет слушание музыки пока-
зом видеофильмов явлений природы на экране. В своей работе музы-
кальный руководитель может пользоваться нижеперечисленными 
компьютерными программами: ProShow Product, Pinnacle Studio 14, 
Audacity, Format Factoru. Все они разработаны для создания и редак-
тирования видео, музыки, различных анимационных эффектов и т.д.  

В ООД с доминирующим видом деятельности «Пение» также 
предполагается использование информационно-коммуникационных 
технологий. Так, например, для чёткой дикции, выразительного пения 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема сбережения 

игровой культуры в дошкольной образовательной организации, со-
хранения и приумножения традиционной детской игры; обозначают-
ся трудности «выживания» игры в потоке развлекательной инду-
стрии, опасения чрезмерного захвата ребенка разнообразной инфор-
мацией; предлагаются способы активизации игрового потенциала 
детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: традиция детской игры, ребенок дошкольного 
возраста. 

 
Роль игры в жизни отдельного человека и общества объяснена и 

доказана в теории игры, в целом ряде исследований смежного харак-
тера; необходимость ее преобладания в процессе образования и вос-
питания детей отражена в важнейших документах федерального 
уровня, в них закрепляется тезис о ведущей роли игры в дошкольном 
детстве. Действительно, игра составляет основное содержание жизни 
дошкольников, является деятельностью, формирующей основы дет-
ской психики, помогает становлению личностных качеств и свойств, 
таких как образность восприятия и мышления, способность к творче-
ству, умение ладить в коллективе сверстников. Воспитание детей до-
школьного возраста происходит в игре, через игру и средствами игры, 
это означает, что она занимает важное место в жизни дошкольника, 
являясь преобладающим видом его деятельности. В отечественной 
психологии и педагогике игра рассматривается как деятельность, 
имеющая большое значение для развития ребенка дошкольного воз-
раста; в ней развиваются его представления и ориентация в отноше-
ниях между людьми, первоначальные навыки кооперации (Л.С. Вы-
готский, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Н.С. Карпинская и др.). 

Игра исследована с точки зрения ее влияния на развитие творче-
ской активности и художественно-творческих способностей (Т.С. Ко-
марова, Н.С. Карпинская, Н.Я. Михайленко и др.), на развитие нрав-
ственных качеств и свойств личности дошкольников (Д.Б. Мендже-
рицкая, С.А. Козлова, В.И. Петрова и др.), на организацию детской 
жизни (Р.И. Жуковская, А.К. Бондаренко, А.П. Усова и др.). 
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Игра является очень тонко организованной структурой, и если 
она навязывается взрослым, то быстро превращается в авторитарное 
занятие, в котором инициатива идет от взрослого. Педагоги и психо-
логи выявляют развивающее влияние на ребенка именно самостоя-
тельной игры, но не игры в виде формы работы с детьми. Множество 
так называемых «игровых приемов», неоправданно широко вводимых 
в педагогический процесс вместо свободной сюжетно-ролевой игры, 
рассмотрено в исследованиях известных ученых в области игровой 
деятельности детей (Е.Е. Кравцова, Н.Я. Михайленко, Е.О. Смирнова 
и др.); в их работах описываются сложности современной обществен-
ной ситуации, в которой находится ребенок: засилье гаджетов, беспо-
рядочное и длительное их использование, не предоставление взамен 
них детям полезных дел и занятий, мало интересующийся жизнью де-
тей взрослый (педагог, родитель). 

Между тем, свободная самостоятельная игра предоставляет ре-
бенку многообразие возможностей: пищу для ума, моральный выбор, 
союзничество со взрослым и сверстником, удовлетворение от инте-
ресно выстроенного сюжета и многое другое. В игре всегда есть воз-
можность побывать в нескольких ролях, примерить на себя чужой по-
ступок, характер, построить сложный сюжет, повернуть его линию в 
новом направлении и т.д. Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова пишут: 
«Сюжетная игра есть самая естественная для детей дошкольного воз-
раста деятельность. Ее привлекательность объясняется тем, что в игре 
ребенок испытывает внутреннее субъективное ощущение свободы, 
подвластности ему вещей, действий, отношений – всего того, что в 
практической продуктивной деятельности оказывает сопротивление, 
дается с трудом» [6]. 

В педагогической литературе неоднократно поднимается вопрос 
о том, что в детском саду игра детей не достигает должного уровня, 
постепенно уходит из их жизни. Многие педагоги и исследователи 
ищут наиболее эффективные средства, позволяющие вернуть игру в 
жизнь детского сада. 

На наш взгляд, вернуть игру, значит, привлечь к ней внимание 
детей на основе ряда ее преимуществ, которые надо раскрыть перед 
детьми: свободы действий, выборов (сюжетов, партнеров, сообществ, 
ролей), укрепления дружеских связей между участниками. Особенно 
важной нам представляется роль игры в воспитании чувств и привя-
занностей, ведь игра как ведущая деятельность, определяет психиче-
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стоятельно осваивать этот новый вид деятельности, разрабатывать автор-
ские мультимедийные учебно-методические пособия, презентации, му-
зыкально-дидактические игры с аудиоприложением. 

 
Внедрение ИКТ в различные виды музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
Компьютерные технологии являются уникальным средством 

обеспечения сотрудничества детей, педагогов и родителей, способом 
реализации личностно-ориентированных подходов к дошкольному 
образованию, которые дают возможность педагогу экспериментиро-
вать, развивать коммуникативные навыки, тем самым позволяет 
успешно адаптироваться к изменившийся ситуации дошкольного 
обучения. Современные дети с легкостью овладевают всевозможны-
ми мобильными техническими устройствами. И поэтому перед педа-
гогами встает проблема по совершенствованию образовательного 
процесса, по применению, как того требует ФГОС ДО, современных 
техник, программ, информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), и способностью применять их в педагогической деятельности. 
Приобретенные знания и умения педагогов в системе ИКТ позволят 
им быть на одном уровне с детьми и достигать более высоких резуль-
татов в своей деятельности. Но, к сожалению, проблема состоит в 
том, что не все педагоги достаточно владеют знаниями и умениями в 
работе с ИКТ, которые нацелены на преобразование будущего в сфе-
ре воспитания и образования подрастающего поколения.  

На сегодняшний день педагоги ДОУ активно внедряют всё но-
вые образовательные технологии в свою педагогическую деятель-
ность. Одним из основных методов являются информационно-
коммуникационные технологии, которые способны повысить эффек-
тивность взаимодействия педагогического коллектива детского сада 
и родителей при обучении и воспитании дошкольников. Организа-
ция образовательной деятельности с применением ИКТ в сочетании 
с традиционными методами обучения улучшает результат образова-
ния, и помогает решить ряд задач:  

‒ сделать материал ещё более понятным для восприятия, так как 
задействуются и зрительные анализаторы (метод наглядности);  

‒ расширить возможности организации совместной деятельности 
педагога и детей, придать ей современный уровень с учётом требова-
ний ФГОС ДО;  
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слух, но и наглядно освоить музыкальный материал, сделать встречу 
с музыкой более яркой, интересной. 

Ключевые слова: музыкальный руководитель, ребенок, домини-
рующий вид деятельности, ИКТ, педагогическая деятельность, ро-
дитель, педагог, мультимедийное оборудование, дошкольное образо-
вание, экран. 

 
В практике работы музыкального руководителя использование ин-

формационно-коммуникационных технологий является необходимым 
средством повышения качества воспитательно-образовательного процес-
са. Использование ИКТ с детьми осуществляется в непосредственно об-
разовательной музыкальной деятельности и индивидуальной работе. Для 
формирования и развития у детей устойчивого познавательного интереса 
перед музыкальным руководителем должна стоять задача: сделать непо-
средственно образовательную музыкальную деятельность интересной, 
насыщенной и занимательной, т.е. материал должен содержать в себе 
элементы необычайного, удивительного, неожиданного, вызывающий 
интерес у детей к учебному процессу. Организация непосредственно об-
разовательной деятельности (НОД) по освоению детьми образовательной 
области «Музыка» основной общеобразовательной программы с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий в сочетании с 
традиционными методами обучения, на наш взгляд, улучшает результат 
образования, и помогает решить ряд задач: сделать материал доступным 
для восприятия не только через слуховые анализаторы, но и через зри-
тельные; существенно расширить понятийный ряд музыкальных тем, де-
лая их доступными и понятными детям; обогатить методические воз-
можности организации совместной деятельности педагога и детей, при-
дать ей современный уровень с учетом ФГТ; активизировать творческий 
потенциал ребёнка, способствовать воспитанию интереса к музыкальной 
культуре; развить интегративные качества дошкольника. И действитель-
но, в образовательной области «Музыка» применение ИКТ раскрывает 
большие возможности. Красочные познавательные презентации, видео-
фильмы, мультимедийные пособия помогают разнообразить процесс 
знакомства детей с музыкальным искусством, сделать встречу с музыкой 
более яркой, интересной. К сожалению, пока нет специальной програм-
мы и методических пособий, которые помогут педагогу-музыканту в 
дошкольном учреждении грамотно и эффективно использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии, поэтому приходится само-
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ское развитие ребенка, реализует его потребность в социальной ком-
петенции и определяет специфику социальной позиции через модели-
рование основных типов отношений между людьми (взрослый – ре-
бенок; взрослый – взрослый; ребенок – ребенок; ребенок – взрослый) 
в игровой ситуации. В игре ребенок существует сразу в двух измере-
ниях, реальном и воображаемом, и конструирует образы себя и мира. 
Конституирующими моментами игровой деятельности дошкольника 
являются воображаемая ситуация, игровая роль, игровые правила. 

Сюжет (тема) игры – это, по Д.Б. Эльконину, та сфера действи-
тельности, которая отражается в игре. 

Содержание – это то, что конкретно отражается в игре. 
Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация – совокупность обстоя-

тельств игры, не существующих реально, а создаваемых воображением. 
Замысел – план действий, задуманный играющими. 
Роль – это образ существа (человека, животного) или предмета, 

который ребенок изображает в игре. 
Ролевое (игровое) действие – это деятельность ребенка в роли. 

Определенная комбинация, последовательность ролевых действий 
характеризуют ролевое поведение в игре. 

Ролевое (игровое) взаимодействие предполагает осуществление 
взаимоотношений с партнером (партнерами) по игре, диктуемых ро-
лью, так как ребенок, взявший на себя какую-либо роль, должен при-
нимать во внимание и роль своего партнера по игре, координируя с 
ним свои действия. 

Правила – это порядок, предписание действий в игре. 
Структурные элементы игры тесно взаимосвязаны, подвержены вза-

имовлиянию, могут по-разному соотноситься в различных видах игр [3]. 
Игра – естественный для ребенка вид деятельности, мотив кото-

рой лежит в самой ее сущности. Свободное от регламентации игровое 
действие позволяет ребенку выразить самые фантастические желания, 
свои мечты, ему открывается широкий простор для проявления твор-
чества, активности, смекалки. В играх дети не только отражают ре-
альную жизнь, но и перестраивают ее: улетают в космос, строят горо-
да, разрабатывают проекты. Л.С. Выготский указывает, что игра ре-
бенка не есть простое воспоминание о пережитом, но творческая пе-
реработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение 
из них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям 
самого ребенка. Рассматривая игру как творческую деятельность, в 
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которой наглядно проявляется деятельность воображения, Л.С. Вы-
готский подчеркивал, что ребенок в игре из элементов действитель-
ности строит новый образ в воображаемой ситуации [2]. 

Ребенок в игре выступает как творец, сочиняющий слова и дей-
ствия для своей роли, и как зритель, воспринимающий их, и как декора-
тор, делающий костюмы, атрибуты, рисующий картины. Он создает в 
игре материал, с которым будет играть. Словом, игра – сложно органи-
зованная деятельность, в которой ребенок выступает как создатель и 
преобразователь воображаемой окружающей действительности [2]. 

В игре ребенок переживает все созданные им ситуации: радуется, 
огорчается, проявляет напор и т.д. Игра не имеет материально выра-
женного результата, в отличие от продуктивных видов деятельности 
(изобразительной, трудовой, музыкальной). Ценность игры – в воз-
можности развития в ней всех возрастных новообразований дошколь-
ников. Она значима как воспитательное, диагностическое, психотера-
певтическое средство, влияющее на формирование внутренних 
свойств, возможностей, социокультурной сферы ребенка [5]. 

В игре прослеживается два вида отношений между детьми: 
— игровые отношения, которые определяются содержанием, пра-

вилами игры; 
— реальные отношения, которые проявляются по поводу игры 

(сговор на игру, распределение ролей, выход из конфликта, установ-
ление правил) [4]. 

Детские игры являются основой организации детского сообще-
ства, что, в свою очередь, делает игру формой организации их жизни. 

Наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержа-
ние игры, обеспечивает логическую и временную последовательность 
ее развития. 

В игре совершаются действия, цели которых значимы для ребен-
ка по их внутреннему содержанию. 

Таким образом, мы выделили общие особенности игры дошколь-
ников как вида деятельности. В каждом виде игр есть свой потенциал 
и специфические черты, которые отличают их друг от друга. Вместе с 
тем, общие черты позволяют педагогам и родителям ориентироваться 
в способах организации и развития игровой деятельности с детьми. 

В процессе игры проявляются ее традиционные функции и свой-
ства, наличие: 

- воспитательного потенциала, благодаря которому формируется 
ценностное отношение к окружающему; 
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вают внимание ребенка. В заключение хочется отметить, что в условиях 
детского сада возможно, использование ИКТ в различных видах обра-
зовательной деятельности. Однако, какими бы положительным, огром-
ным потенциалом не обладали информационно-коммуникационные 
технологии, заменить живого общения педагога с ребёнком они не мо-
гут и не должны. 
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Иванова И.М., 
музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка»  

г. Пушкино 
 
Аннотация. Применение ИКТ в педагогической деятельности 

музыкального руководителя раскрывает перед ним большие возмож-
ности: при создании красочных познавательных презентаций, кото-
рые помогают разнообразить процесс знакомства детей с музы-
кальным искусством; видеофильмов, способствующих не только на 
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Педагогу также можно обратиться к возможностям Интернет, где 
на сайтах размещают целые курсы с разработками для детей дошколь-
ного возраста. Предлагаем Вашему вниманию небольшой список сайтов 
для обучения и развития дошкольника, где можно найти полезный ма-
териал. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 
(https://m.nsportal.ru) . На портале после регистрации создается персо-
нальный мини-сайт педагога. На мини-сайте можно разместить свое 
портфолио и разработки. После размещения материалов можно полу-
чить Свидетельство о публикации и Сертификат о создании сайта. Заре-
гистрированные пользователи могут создавать сайты образовательных 
учреждений (сайт школы, детского сада) или структурных элементов 
(класса, кружка), где можно рассказать о своей работе, добавлять ново-
сти и объявления, создавать обсуждения и фотоальбомы. На сайтах об-
разовательных учреждений можно создавать сайты классов, групп, 
кружков и т.д. Для этого надо на главной странице сайта образователь-
ного учреждения нажать ссылку «Создать сайт класса, группы, кружка. 
Также здесь можно найти много полезной информации: от новостей до 
авторских разработок и целых курсов для дошкольного и школьного 
образования. Читатели могут комментировать и обсуждать размещен-
ные статьи, дидактические материалы, высказывать свои мысли. Все это 
часто перерастает в интересные дискуссии. Пользователи могут созда-
вать группы по интересам (сообщества) – основа социальных сетей, со-
здаются для тесного общения на общие темы. Это хорошая возмож-
ность построить свой круг общения. Группа может иметь свои фотоаль-
бомы, опросы, новостную ленту, библиотеку учебно-методических ма-
териалов и т.д. На основе расширяемой функциональности групп можно 
создавать большие образовательные проекты. Также Вашему вниманию 
предлагаем дистанционную образовательную площадку Мультиурок. 
(https://multiurok.ru/). Здесь также имеется возможность создать персо-
нальный сайт, полностью соответствующий требованиям, предъявляе-
мым к персональным сайтам педагогов. На сайтах педагоги могут раз-
мещать авторские методические разработки, как для школьников, так и 
для дошкольников. За каждый размещенный материал автор получает 
Свидетельство о публикации. На сайте работает удобная система поис-
ка материалов. Спектр использования ИКТ в образовательном процессе 
достаточно широк. Это облегчает процесс восприятия и запоминания 
информации с помощью ярких образов, т.к. сочетает в себе динамику, 
звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удержи-
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- творческой организации деятельности в игровом процессе; 
- соотнесенности во мнениях, общинность; 
- позитивного настроя и эмоциональности ситуации игры; 
- примеров разнообразного оборудования [4, 7]. 
Для того чтобы вернуть в детский сад полноценно развивающую-

ся самодеятельную сюжетно-ролевую игру, необходимо, прежде все-
го, хорошо понимать, в чем состоят педагогические возможности сю-
жетно-ролевой игры по отношению к ребенку, определить содержа-
ние и цели педагогической работы по развитию игры. 

Педагог должен помнить о том, что обогащение содержания 
игры во многом зависит от того, как организовано наблюдение де-
тей за жизнью и деятельностью взрослых и общение с ними. В этом 
помогут экскурсии по детскому саду и за его пределы, встречи и бе-
седы с представителями разных профессий, чтение соответствую-
щей литературы. 

Большое значение следует придавать в игре возникновению за-
мысла. Педагог, принимая на себя руководство игрой, в младших 
группах выступает в роли участника игры, а в старших чаще является 
советчиком, партнером. 

Совершенствование игровых умений (создание замысла, придумы-
вание сюжета, определение содержания игры, распределение ролей и 
т.д.) происходит в совместной игре, когда дети и воспитатель являются 
партнерами. Взаимодействие в ролевом диалоге учит детей планировать 
свои ролевые действия, а на более позднем этапе овладения игровыми 
навыками – действовать более свободно, импровизированно [7]. 

Следовательно, педагогу, заботящемуся о полноценном прожива-
нии ребенком периода дошкольного детства, необходимо активизиро-
вать игровой потенциал детей, стимулировать проявление самостоя-
тельности в ходе игры, умение играть, договариваться со сверстниками. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности началь-
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Одним из важнейших приоритетов правительства многих стран 

является образование и воспитание подрастающего поколения, Ав-
стралия в этом вопросе не является исключением. Правительство, 
учителя и родители уделяют большое внимание раннему детскому 
развитию и воспитанию, поскольку, по их мнению, в этот важнейший 
жизненный период начинается становление еще совсем маленького, 
но уже члена общества. 

Мы раскрывали особенности всей системы австралийского обра-
зования в предыдущей статье [1], поэтому кратко отметим, что до-
школьное образование начинается с 6 месяцев и продолжается до 5 
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- учебные презентации; 
- тематические слайд-шоу; 
- workshop,; 
- электронные квесты; 
- электронные кроссворды; 
- разработки занятий с ИКТ-поддержкой; 
- мультимедиа проекты; 
- электронные дидактические задачи; 
- мастер-классы на основе нетрадиционных видов и техник, 

например: пластиллинография; 
- информационные модели и др. разработки. 
В перечисленных формах ЭОР хочется особо отметить «Workshop». 
Workshop – в переводе с английского означает «мастерская» и 

отражает основной его замысел, однако используется в несколько 
ином ракурсе. Коротко о понятии «воркшоп» можно сказать, что это 
групповой метод развития. Его центральная идея состоит в освоении 
какого-то навыка, получении знания путем взаимодействия заинте-
ресованных в нем людей. В педагогике это мастер-класс, демонстри-
рующий результативность используемых технологий и методик, ко-
торые и приводят к высоким образовательным результатам. В ходе 
игровой деятельности дошкольника, с использованием компьютер-
ных средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое 
воображение, способность к прогнозированию результата действия, 
проектные качества мышления и др., которые ведут к резкому по-
вышению творческих способностей детей. По сравнению с традици-
онными формами обучения дошкольников компьютер обладает ря-
дом преимуществ: 

1. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 
детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому мате-
риалу. Высокая динамика занятия способствует эффективному усвое-
нию материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. 

2. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 
лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая 
наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. 

3. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты 
из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: 
например, рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение 
волн, вот идёт дождь. 
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Сочетая традиционные методы и приемы в педагогической тео-

рии и практике в дошкольных образовательных организациях, сего-
дня широко используют инновационные методы и технологии. Дан-
ный процесс способствует формированию информационной культуры 
дошкольников, играет немаловажную роль в их развитии и становле-
нии, как личности. Создание информационно-образовательной среды 
подразумевает информатизацию образовательного пространства до-
школьного учреждения, использование компьютерных программ для 
осуществления образовательного процесса, создание автоматизиро-
ванных рабочих мест в управленческой службе учреждения, компью-
терную обработку информации по учреждению. Коммуникационные 
технологии определяют методы, способы и средства взаимодействия 
человека с внешней средой (обратный процесс также важен). В этих 
коммуникациях компьютер и человек занимает свое особое место. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в 
дошкольном образовании позволяет расширить творческие возмож-
ности педагога и оказывает положительное влияние на различные 
стороны психического развития дошкольников. Развивающие занятия 
с её использованием становятся намного ярче и динамичнее, а приме-
нение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлека-
тельным и по-настоящему современным, решать познавательные и 
творческие задачи с опорой на наглядность. К электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР) мы относим: 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

173 

лет, когда дети идут в начальную (Primary school) школу, но в данной 
статье хотелось бы более подробно остановиться на такой ступени 
дошкольного образования в Австралии, которая называется pre-
school. Данная ступень австралийской системы образования отличает-
ся от childcare и занимается подготовкой детей к школе. В pre-school 
принимаются дети от 4 лет и продолжительность обучения здесь один 
год, после чего дети идут в primary school – kindergarten (или нулевой 
класс). Чаще всего pre-school это самостоятельное государственное 
учреждение при начальной школе, и занятия в них длятся с 9 утра до 
3 вечера, как в Primary school, по три или два дня в неделю и являются 
бесплатными для всех жителей Австралии. 

Программы дошкольного воспитания в Австралии основаны на 
стандарте [2], который носит рамочный характер. В нем прописаны 
основные этапы развития. В целом уровень дошкольного образования 
и воспитания не предполагает особого обучения, поскольку, по мне-
нию разработчиков, мешает ребенку проявить свою оригинальность, а 
также потому, что задачу обучения оставляют школе, в которую ав-
стралийские дети идут с пяти лет [1]. Например, в одной программе 
pre-school, так представлены основные положение программы разви-
тия на этом этапе обучения. «… Preschool Units are dedicated to provid-
ing high quality, child centred, play based early childhood education. As 
such, our educators are guided by the vision, principles, practice and learn-
ing outcomes of Belonging, Being and Becoming – the Early Years Learn-
ing Framework, to develop a curriculum in which children are encouraged 
and supported to develop a strong sense of identity and wellbeing, connect 
with and contribute to their world, become confident and involved learners 
and effective communicators. 

Educators in our preschools believe that all children are rich in poten-
tial, capable and competent learners. Educators recognise children's agen-
cy, capacity to initiate and lead learning, and their rights to participate in 
decisions that affect them including their learning» [3]. Данное положе-
ние дает возможность охарактеризовать данный этап, который в 
первую очередь, ориентированный на игровое образование детей 
данного возраста, в процессе которого в ребенке поощряются и под-
держиваются развитие таких качеств как уверенность, коммуника-
тивность и инициативность. Кроме этого, педагоги считают, что все 
дети богаты собственным потенциалом и способностями, поэтому пе-
дагоги признают свободу воли детей, их право участвовать в приня-
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тии решений, при этом учителя стараются этому способствовать, 
инициируя и руководя обучением. 

Кроме этого, в основе обучения на данном этапе лежат в основ-
ном игровые методики, поскольку, во всем мировом пространстве, 
принято считать, игра является способом, которым дети общаются 
друг с другом, в игре они учатся понимать, воображать, творить, от-
крывать что-то новое. 

При этом учителя считают, что обучение детей динамично, 
сложно и целостно, поэтому поощряют и поддерживают, чтобы они 
«активно преследовали и строили свое собственное понимание и спо-
собствовали обучению других» [3]. «Children are given space and time 
to play in aesthetic and sustainable environments that are designed to re-
flect, nurture, stimulate, inspire and challenge and resourced with materials 
rich in possibility» [3]. Детям предоставляется пространство и время 
для игр в эстетической и комфортной обстановке, которая призвана 
отражать, развивать, стимулировать, вдохновлять, и которая обладает 
богатыми возможностями для его развития. 

Кроме этого, большое внимание уделяется работе с родителями, 
поскольку семья считается главным, первым и самым важным воспи-
тателем ребенка, при этом конструктивное общение и взаимное дове-
рие между учителями и родителями, способствует развитию детей. 

Отличительной особенностью, является поощрение и поддержка в 
общение с природой, с этой целью дети регулярно участвуют в прогул-
ках и экскурсиях по окрестностям, уходе за огородом и животными. 

Возникает вопрос – на основе чего происходит планирование 
программы обучения и развития? В первую очередь на основе опыта 
наблюдения за детьми, т.е. из потребностей и интересов ребенка. Для 
этого учителя внимательно наблюдают за детьми в течение опреде-
лённого периода времени, а затем анализируют и интерпретируют 
наблюдения. После чего создаются ситуации, когда во время игр, пе-
дагог старается расширить их игру в зависимости от интересов или 
потребностей ребенка. 

При этом развитие ребенка можно сгруппировать по четырем ос-
новным направлениям:  

- физическое (развитие мелкий и крупной моторики); 
- социальное / эмоциональное развитие; 
- речевое развитие; 
- когнитивное (интеллектуальное) развитие. 
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альных положительных психологических качеств, формирование ис-
следовательских навыков, самореализация детей); 

Воспитательные (формируются навыки взаимодействия со 
сверстниками, толерантности, взаимопомощи и другие). 

Квест потребовал включения всего одного педагога и всех родите-
лей, которые в свою очередь с большим интересом были вовлечены в 
подготовку данного мероприятия (рисовали плакаты, приносили необ-
ходимый инвентарь, изготовили настоящий сундук), а также осуществ-
лялось взаимообогащение новой информацией педагога. Это тем более 
важно, потому, что квест создает условия для более активного включе-
ния в процесс родителей. План подготовки квеста включал в себя сле-
дующие обязательные пункты: написание сценария, содержащего ин-
формацию познавательного характера; подготовка «продукта» для по-
иска (сундук с сокровищами Бабы-Яги); разработка маршрута передви-
жений, что превратила квест в уникальный продукт. 

Такая форма работы способствует проявлению активности у ро-
дителей с детьми, а самое главное повышению уровню взаимодей-
ствия педагога и семьи. 
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гога и семьи, но учитывая новые стандарты, мы должны активно ис-
пользовать новые формы и методы работы. Одной из таких форм вы-
ступает организация и проведение квестов для детей и их родителей, 
как наиболее эффективная форма взаимодействия с семьями до-
школьников на современном этапе дошкольного образования. 

Квест (заимствование англ. «Quest») – «поиск, предмет поисков, 
поиск приключений, исполнение рыцарского обета»; изначально – 
один из способов построения сюжета – путешествие персонажей к 
определенной цели через преодоление трудностей. 

Эта игра нравится и взрослым и детям, и понятно почему? Все 
взрослые и дети воспитываются на сказках, где персонажи сказок пу-
тешествуют, разыскивают, испытывают трудности, но результат все-
гда положительный и добрый. 

В квестах присутствует элемент соревновательности, а также эффект 
неожиданности (неожиданная встреча, атмосфера, таинственность, деко-
рации). Использование проведения квест, с ее почти безграничными воз-
можностями, оказывает неоценимую помощь педагогу, предоставляя 
возможность разнообразить воспитательно-образовательный процесс, 
сделать его необычным, увлекательным, запоминающимся, веселым, иг-
ровым. Преимущество состоит в том, что он не требует какой-то специ-
альной подготовки педагогов, покупки какого-то дополнительного обо-
рудования или вложения денежных средств. Квесты могут проходить как 
в закрытом пространстве (группа, помещение детского сада), так и на 
улице, на природе охватывая все окружающее пространство. Квест имеет 
четко поставленную дидактическую задачу, игровой замысел, обязатель-
но имеет руководителя (наставника), четкие правила и реализуется с це-
лью повышения у детей и родителей уровня знаний и умений. Роль педа-
гога-наставника в квест-игре организационная, т.е. педагог определяет 
образовательные цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оцени-
вает процесс деятельности и конечный результат. Основными критерия-
ми качества квеста выступают его безопасность для участников, ориги-
нальность, логичность, целостность, подчинённость определённому сю-
жету, а не только теме, создание атмосферы игрового пространства. 

При подготовке квеста для детей на тему «В поисках сокровищ для 
Бабы-Яги» выбор сюжета был продиктован следующими задачами: 

Образовательные (участники усваивают новые знания и закреп-
ляют имеющиеся); 

Развивающие (в процессе игры происходит повышение образова-
тельной мотивации, развитие творческих способностей и индивиду-
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Планирование программы не сводится к тому, чтобы лети были 
просто заняты, а основываются на индивидуальных и групповых по-
требностях и интересах. 

Педагоги постоянно записывают информацию об всех областях раз-
вития детей, после чего анализируются и разрабатываются дальнейшие 
направления развития ребенка, тем самым программа обучения и разви-
тия ребенка в preschool, создается с учетом всех факторов, возможностей 
и особенностей ребенка, что способствует его активному развитию на 
этапе дошкольного обучения в Австралийской системе образования. 
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Формирование профессиональных компетенций – одна из прио-
ритетных задач современной системы образования. Данный процесс 
осуществляется первоначально в ходе профессионального образова-
ния, затем посредством самообразования, путем обмена передовым 
педагогическим опытом, а также в ходе периодического прохождения 
курсов повышения квалификации. В соответствии с ФГОС дошколь-
ного образования (п. 3.4.2) педагог, реализующий Основную образо-
вательную программу, должен обладать основными компетенциями, 
необходимыми для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста [1]. Одной из ос-
новных форм развития и совершенствования профессиональной ком-
петентности педагогов является повышение квалификации. В ряде 
источников, повышение квалификации рассматривают, как вид про-
фессионального обучения работников, имеющий целью повышения 
уровня их теоретических знаний, совершенствование практических 
навыков и умений. Главной задачей повышения квалификации, чаще 
всего, считают удовлетворение потребности специалистов в получе-
нии полного спектра необходимой информации в сфере новейших 
научных достижений, а также передового зарубежного и отечествен-
ного опыта по какому-либо профилю. Применяемые виды повышения 
квалификации следующие: 

- прохождение обучения по дополнительным профессиональным 
программам в объеме 16, 24, 36, 72 и 108 часов; 

- участие в научных и педагогических стажировках, которые мо-
гут проводиться и в виде конференции;  

-семинарские занятия, мастер-классы, групповые тренинги; 
- совместная исследовательская и научная деятельность при уча-

стии специалистов; 
- дистанционные интерактивные программы образования. 
Выделяя особенности форм повышения квалификации, отметим: 

обучение в рамках образовательных программ с решением актуаль-
ных проблем предметных сфер профессиональной деятельности обу-
чающихся; курсы семинаров проблемного или тематического харак-
тера; а также виртуальная стажировка как разновидность дистанци-
онного обучения [4]. 

Ниже рассмотрим реализацию программы повышения квалифика-
ции «Технология проектной деятельности в процессе ознакомления 
детей дошкольного возраста с природой» (авторы: О.А. Соломеннико-
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Детский сад это первый институт воспитания, а продуктивное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса – залог 
успешного развития и благополучия ребенка. Инновационные изме-
нения в социуме последних лет привели к трансформации семьи, си-
стемы дошкольного образования и как последствие – к инновацион-
ным подходам в взаимодействии детского сада и семьи, его форм и 
содержания. В настоящее время российское дошкольное образование 
переживает важный период. Вступивший в силу закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» и сопутствующий ему Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния со всех сторон четко прописал роль семьи в жизни своих детей и 
указал преимущественное право родителей на их обучение и воспита-
ние. Закон об образовании впервые определил ответственность, права 
и обязанности родителей за воспитание ребенка.  

В связи с этим возникла необходимость по-новому взглянуть на 
взаимодействие дошкольного учреждения с семьей, с целью создания 
единого образовательного пространства «семья-воспитатель-детский 
сад». Перед педагогами встают новые задачи, которые предполагают 
его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителя-
ми, превращающими детский сад на современном этапе в открытую 
образовательную систему. 

В современном мире педагогу необходимо учитывать современ-
ные подходы в работе с родителями, это возможно используя согла-
сованные действия воспитателя и семьи, привлекая их к планирова-
нию и реализации совместной деятельности, где родители не наблю-
датели, а участники процесса. Существует много форм работы педа-
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Еще один пример игры, активизирующей словарный запас ребенка 
и тренирующей быстроту речевой реакции – «Черного» и «белого» не 
говорить, «да» и «нет» не повторять» [2]. Суть игры заключается в том, 
чтобы при ответе на поставленные вопросы не отвечать словами «чер-
ный», «белый», «да», «нет», а подбирать синонимичные им слова. 

В самой народной игре могут встречаться загадки. Педагогиче-
ским значением загадок в работе с дошкольниками является активи-
зация их умственной деятельности, возможность поиска и подбора 
нужного по значению слова для правильного ответа, выделение ино-
сказательной группы слов, связанных между собой единым смыслом. 

Народные игры по своему содержанию бывают подвижные, 
например, когда нужно кого-то салить, и такие игры доступны детям 
не только старшего дошкольного возраста, но уже начиная с 3-х лет, 
когда дошкольники могут осмыслить все действия с предваритель-
ным объяснением воспитателя и показом возможных действий. По-
степенно для детей вводятся народные игры более сложные по со-
держанию. Для осознания дошкольниками сути игры и значения 
слов в ней используемых, требуется проговаривание ребенком непо-
нятных слов заранее. 

Подводя итог выше сказанному, хочется отметить, что круг 
народных игр достаточно разнообразен, направленность их воздей-
ствия на развитие ребенка тоже достаточно широка, что создает бла-
гоприятные условия для накопления багажа речевых знаний и уме-
ний, дает возможность их использования в повседневном общении 
детей друг с другом, расширении кругозора, умственного развития. 
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ва, Н.Н. Иванова) в форме виртуальной стажировки. Заметим, что вир-
туальная стажировка предназначена для удовлетворения потребностей 
педагогов в знакомстве с образцами эффективной практики образова-
тельных организаций и их структур или индивидуальной педагогиче-
ской практики. Она направлена на организацию взаимодействия обу-
чающихся с педагогической реальностью, представленной в формате 
интернет-объектов (интернет-сайты школ, отдельных учителей или их 
страницы в социальных сервисах). Виртуальная стажировка призвана 
расширить представление педагогических работников о развивающей-
ся практике регионов, обеспечить освоение приемов, методов, техно-
логий обучения и воспитания, дополнительного образования, значи-
мых для профессионального роста и развития школьного учителя и 
воспитателя, педагога дополнительного образования детей [5]. 

Особенностью повышения квалификации в форме виртуальной 
стажировки выделяем работу по обобщению ППО по теме курса в 
дошкольных образовательных организациях г. Серпухова (МДОУ  
№ 33), г.о. Балашиха (МБДОУ № 37, МБДОУ № 32) и с педагогами 
(М.В. Титова, Е.Н. Ходаковская, А.В. Леонтьева). Эти дошкольные 
образовательные организации являются академическими эксперимен-
тальными площадками кафедры дошкольного образования АСОУ, 
педагоги ДОО – победители профессиональных конкурсов, проводи-
мых в Московской области (областной конкурс ДОО Московской об-
ласти на присвоение статуса Региональной инновационной площадки, 
премия Губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Лучший по 
профессии»). Сайты этих ДОО и педагогов стали виртуальными ста-
жировочными площадками. Работа с ними организовалась поэтапно. 
Первоначально проводилась экспертиза материалов, имеющихся на 
сайте. Затем в соответствии с темой курсов повышения квалификации 
часть авторских материалов актуализировалась, дорабатывалась, до-
полнялась авторами программы стажировки при дистанционной кон-
сультационной поддержке. По мере доработки материалов в соответ-
ствии с целью и задачам стажировки, на сайтах вводились новые мо-
дули, гиперссылки, содержащие интернет-объекты для ознакомления 
и изучения стажерами по теме курса. 

В ряде исследований (Л.Н. Горбунова, А.М. Семибратов) сформули-
рованы критерии, которые должны учитываться при составлении банка 
стажировочных площадок. Выделим наиболее значимые из них. В 
первую очередь материал должен соответствовать цели и задачам про-
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граммы стажировки; отличаться новизной, инновационностью подходов, 
оригинальностью содержания и новыми идеями; может соответствовать 
методики, быть грамотным и качественным ; презентабельным с точки 
зрения структуры, наглядности, культуры и качества подачи; важным 
показателем является удобство расположения материала на сайте. 

В описываемом нами курсе, для эффективности повышения ква-
лификации, были представлены следующие формы: презентации, 
методические рекомендации для работы с педагогами ДОО, с роди-
телями, публикации по итогам участия в научно-практических кон-
ференциях, педагогические консультации, материалы семинаров, ре-
зультаты участия в профессиональных конкурсах, авторские разра-
ботки в виде образовательного квеста, видеопрезентации, а также 
педагогический опыт по теме самообразования в рамках темы курса 
повышения квалификации. 

Обратим внимание, что в качестве методов изучения ППО в рам-
ках курса повышения квалификации педагогам ДОО предлагалось: 

1. Анализ документов, в который входило исследование резуль-
татов педагогической деятельности на основе мониторинга; сравне-
ние документов (различного характера) автора опыта с существую-
щими рекомендациями с целью выявления нетрадиционных сторон в 
его педагогической деятельности; учебно-методических, дидактиче-
ских материалов и др. 

2. Анкетирование через изучение опыта для коллег, родителей. 
3. Анализ как выделение в конкретном опыте общих признаков и 

составляющих компонентов в их взаимосвязи. 
4. Наблюдение средствами сбора информации. 
5. Сравнение одного с другим из данного ряда. 
6. Метод самооценки своих возможностей, качеств, мастерства 

среди других людей. 
7. Диагностика как установление состояния диагностируемых 

объектов. 
Для обнаружения и изучения опыта обучающиеся акцентировали 

внимание на следующие критерии: оригинальность и новизна, эле-
менты креативности, возможность для творческого применения, а 
также для создания на его основе нового интегрированного опыта; 
преобладание новых педагогических идей как итогов имеющихся 
практических результатов; способность к применению в работе науч-
ных достижений, открытий [6]. 
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Заинька, заинька, где твой дом? 
Мой дом под кустом, под березовым листом. 
Заинька, заинька, приходи к нам на лужок 
На головку вить венок! 
Заинька, сорви цветок. 
Заинька, свей венок. 
Положи венок на голову. 
Топни ножкой. 
Заинька, попляши. 
Заинька, заинька –  
Коротенькие ножки, красные сапожки, 
Мы тебя поили, мы тебя кормили, 
На ноги поставили, танцевать заставили. 
Танцуй, сколько хочешь, 
Выбирай, кого захочешь! 
 
В игре «Заинька» дети усваивают различные грамматические 

формы: сочетание имен существительных с именами прилагательны-
ми и местоимениями в роде, числе и падеже (твой дом, березовым ли-
стом, коротенькие ножки, красные сапожки и др.), употребление 
нужной формы имени существительного с разными предлогами (под 
кустом, под листом, на лужок и др.) и др. 

Педагогическая ценность народных игр заключается еще и в том, 
что они являются календарными, то есть соответствующие различным 
временам года, народным календарным праздникам, крестьянскому тру-
ду, также зависимому от времени года. Через народную игру таким об-
разом происходит обогащение активного и пассивного словаря ребенка, 
дети получают информацию об окружающем мире, что дополняет зна-
ния русского языка. К примеру, народный праздник «Кузьма и Демьян» 
дает детям представление о кузнечном деле, кузнецах, их труде. В 
народной игре «Кузнецы», содержится новая для детей лексика, знаком-
ство со значением которой пополняет словарный запас дошкольников: 

Эй, кузнец-молодец! 
Расковался жеребец. 
Ты подкуй его опять. 
Отчего ж не подковать? 
Вот – гвоздь, вот – подкова! 
Раз, два – и готово!  
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Раз, два – домой пора 
Ребят кормить, тебе водить!  
- тренируют память, повторяя текст считалки, знакомятся с но-

выми словами: 
Ты – хомяк, а ты – хорек,  
Ты – зайчишка, прыг да скок, 
Ты – лисица, ты – куница, 
Ты – бобриха-мастерица, 
Ты – охотник. Ой, беда! 
Разбегайся кто куда! 
 
В народных играх часто встречаются и скороговорки: 
«Сено косить или дрова рубить?», «Серую утку или деревянную 

дудку?», «Из речки ерша или из лесу ежа?» и другие. Использование 
скороговорок в работе с дошкольниками позволяет закрепить поставлен-
ный звук или сочетание звуков, отработать четкую и правильную речь. 

В народной педагогике организация игровой деятельности детей 
рассматривается как средство передачи сложившихся веками трудо-
вых, нравственных представлений об окружающем мире, о взаимоот-
ношении людей. Через народные игры формируется детское художе-
ственно-образное мышление, они способствуют развитию самостоя-
тельности, творческой активности дошкольников. В настоящее время 
народные игры являются школой жизненного опыта, накопленного 
предыдущими поколениями, школой усвоения обычаев и традиций 
национальной культуры, богатым источником родного языка. 

Народная игра, основанная на фольклоре, не может не вызывать у 
ребенка заинтересованность, что связано с импровизационной осно-
вой игры и сочетающей в себе гармонично сложенный текст, движе-
ние, музыку. Все это близко эмоциональной, нуждающейся в двига-
тельной активности, натуре детей. С другой стороны, тот круг явле-
ний и образов, которые отражены в народных играх, близки и инте-
ресны, хотя и не всегда понятны ребенку. 

Использование в работе с детьми народной игры может решать важ-
ные дидактические задачи по формированию грамматической стороны 
речи. Так, например, в народной игре «Заинька» слова сопровождаются 
показом действий педагога, в результате чего дошкольники усваивают 
слова на родном языке, практически, наглядно видят и анализируют по-
лучаемую информацию, соотнося слово и действие: 
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Педагоги ДОО, проходившие курсы повышения квалификации в 
форме виртуальной стажировки, отметили следующие положительные 
аспекты: ознакомление с передовым педагогическим опытом, доступ к 
материалам ППО виртуальных стажировочных площадок в удобное для 
стажеров время; сбор и хранение инновационного опыта по одной теме 
в одном месте; среда для обмена опытом и обучения педагогов в виде 
форума; участие в общении с преподавателем в режиме онлайн; про-
смотр консультации повторно; экономия времени и средств на поездки 
к месту проведения курсов повышения квалификации. 

Таким образом, повышения квалификации в форме виртуальной 
стажировки является высокоэффективной для профессионального 
развития педагогических работников, повышения их компетентности. 
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РОЛЬ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Котова И.Г., 
ГБОУ 1238, г. Москва 

 
Аннотация. В статье раскрывается значение игры в логопеди-

ческой работе. Как она влияет на развитие речи ребёнка. Автор обо-
значает задачи, которые стоят перед педагогом и пути их решения. 
Показывает роль дидактической игры, её виды, какие задачи реша-
ются на логопедических занятиях. 

Ключевые слова: речевое развитие, ОНР, виды дидактических игр. 
 
Процесс развития речи – явление сложное и многостороннее. 

Речь не является врожденной способностью человека, она формиру-
ется у ребенка постепенно, вместе с ростом и развитием. Чем богаче и 
правильнее речь ребенка, тем легче ему выражать свои мысли, тем 
шире его возможности познать действительность, полноценнее будут 
и его взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, сле-
довательно, и его личность в целом. Сегодня, наблюдается тенденция 
к увеличению нарушений речевого развития, чаще у детей, встречает-
ся диагноз ОНР (общее недоразвитие речи). Это системное наруше-
ние, при котором нарушено звукопроизношение, фонематическое 
восприятие, слоговая структура и звуконаполняемость слов, в речи 
присутствуют аграмматизмы. Ученые, исследующие особенности 
развития детей с отклонениями в развитии речи, говорят о том, что 
решающую роль в предупреждении нарушений речевого развития иг-
рает максимально ранняя коррекционно-воспитательная работа, поз-
воляющая предотвратить вторичные отклонения в развитии ребенка. 
У ребенка, имеющего нарушения речи, в первую очередь, отмечают 
исследователи, отсутствует интерес к окружающему. Именно, поэто-
му для организации обучения и воспитания этих детей особую роль 
играют способы воздействия, направленные на активизацию их по-
знавательной деятельности, где особое место принадлежит целена-
правленной организации коррекционно-развивающих игр. Преиму-
щество игры и игровых приемов, по-нашему, мнению, состоят в том, 
что они позволяют, с одной стороны – более активно воздействовать 
на ребенка. Доступная и привлекательная игровая ситуация на заня-
тиях делает познавательный процесс полноценным, при этом он 
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Чаще всего народные игры проводятся коллективно, что, во-
первых, положительно влияет на эмоциональную сторону такой дея-
тельности – дети раскрепощаются, во-вторых, молчаливые дети тя-
нутся за детьми активными и стремятся повторять слова, отвечать на 
вопросы и т.д. Образуя круг в хороводе происходит объединение де-
тей, участвующих в игре, это вызывает доверительное отношение 
друг к другу, создает спокойную атмосферу [1]. 

В текстах народных игр могут содержаться слова или выражения, 
которые мало понятны или вовсе не знакомы детям. Это побуждает до-
школьников совместно искать ответы на возникающие вопросы с пояс-
нением, что благоприятно в развитии связной речи и их лексикона. 

Приведем пример игры, способствующей активизации речевой 
деятельности детей – «Ты катись, веселый бубен». Дети, стоя в круге, 
вместе со взрослым произносят слова:  

Ты катись, веселый бубен, 
Быстро, быстро по рукам. 
У кого веселый бубен, 
Тот загадку скажет нам. 
 
Ребенок, у которого в руках остался бубен, должен загадать за-

гадку остальным детям. Это достаточно сложная задача в связи с тем, 
что содержание загадки имеет иносказательный смысл того, что нуж-
но отгадать. Суть загадки выражена не прямо, а в переносном смысле, 
и для отгадки у детей активизируется мыслительная деятельность, 
психические процессы, а при подборе необходимого слова активизи-
руется лексикон ребенка. 

Народные игры часто сопровождаются стихотворным текстом и, 
в основном, начинаются со считалки, если необходимо выбрать во-
дящего. В считалках дети: 

- повторяют счет или учатся правильно произносить звуки, напри-
мер, шипящие: 

Раз, два, три, четыре! 
Жили мышки на квартире, 
Чай пили, чашки били, 
По три денежки платили! 
Кто не хочет платить, 
Тому и водить! 
- работают с трудными для произношения звуками, например, «р»: 
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Ключевые слова: народная игра, речевое развитие детей, лекси-
кон, работа над звуковой стороной речи, связная речь, грамматиче-
ская сторона речи, дети дошкольного возраста. 

 
В педагогике принято считать, что народные игры являются эф-

фективным средством воспитания детей любого возраста. К примеру, 
ввиду своей подвижной природы народная игра положительно влияет 
на физическое воспитание подрастающего поколения. Но не только. 
Благодаря народной игре осуществляется и умственное воспитание 
детей, при выполнении определенных действий они должны проана-
лизировать задание или правило игры, при построении плана дей-
ствий учатся умению предвидеть результат, верно выполнять сами 
игровые действия, не нарушать правила. Таким образом развивается 
логическое мышление. Можно также говорить и о нравственном, пат-
риотическом воспитании детей через народную игру, но мы бы хоте-
ли более подробно рассмотреть возможности такой игры в развитии 
речи детей дошкольного возраста, входящей в умственное развитие. 

Народная игра – это игра, широко распространенная в народе на 
определенном этапе его развития, и отражающая культуру народа, 
национальные особенности, менталитет. Народная игра часто использу-
ется педагогами в работе с детьми по развитию речи. Это связано с тем, 
что на этапе дошкольного детства происходит становление детской ре-
чи, и деятельность, наиболее благоприятная для развития речи – игро-
вая, что обусловлено спецификой дошкольного возраста. Какой меха-
низм народной игры заложен в развитии речи ребенка предшкольного 
возраста? При рассмотрении структуры народной игры можно выделить 
такой обязательный компонент как считалки и скороговорки. При гра-
мотной организации игры, учете взаимодействия в ней всех участвую-
щих детей, народная игра может оказаться достаточно продуктивным 
средством в формировании детской речи, через раскрытие богатства 
языка, его образных средств. 

Народная игра представляет интерес для дошкольников стихо-
творными словами, считалками, которыми они начинаются, теми дей-
ствиями, выполнить которые необходимо по правилам, например, 
придумать слово, побежать, поймать другого ребенка и т.д. Народные 
игры помогают детям коммуницировать, например, при выборе во-
дящего или ролей. Так, в игре «Гуси-гуси» дошкольники решают, кто 
из них волк, а кто хозяин. 
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окрашен положительными эмоциями, столь важными для ребенка – 
дошкольника. С помощью развлекательных моментов поддерживает-
ся стойкий интерес к занятиям, желание узнать новое и усваивать 
знания и умение. Отмечено, что игры имеют большое значение в ум-
ственном, нравственном, физическом и эстетическом воспитании де-
тей. В своих работах Н.К. Крупская постоянно подчеркивала: «Для 
ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: 
игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная 
форма воспитания». А.С. Макаренко тоже придавал огромное значе-
ние игре: «У ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять. 
Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой иг-
рой всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра». 

Изучая труды известного врача и педагога Е.А. Аркина, мы отме-
чаем, что он обращал внимание на большое значение игр детей для их 
успешного физического воспитания. Одна из характерных законо-
мерностей детского развития, по мнению многих ученых, игра, кото-
рая является основным видом деятельности ребенка дошкольного 
возраста. Она способствует гармоническому развитию у него психи-
ческих процессов, личностных черт, интеллекта. Согласно ряду ис-
следований педагогов и психологов, существует подтверждение, что 
формирование названных качеств в игре у ребенка реализуется значи-
тельно быстрее и прочнее, нежели при использовании только дидак-
тических приемов воспитания. Так, А.В. Запорожец, в своих работах, 
указывает на закономерность формирования у детей движений в про-
цессе игры; З.В. Мануйленко – на формирование моральных привы-
чек; В.А. Горбачева, З.М. Истомина, в своих работах, отмечают, что у 
ребенка, взявшего на себя в игре определенную роль, процесс запо-
минания протекает быстрее и легче; Я.З. Неверович, делает такой же 
вывод о выполнении детьми несложных трудовых операций в игре. 
Советский психолог Д.Б. Эльконин, говоря о влиянии игры на форми-
рование всех психических процессов у ребенка, отмечает: «Специ-
альные экспериментальные исследования показывают, что игра влия-
ет на формирование всех основных психических процессов, от самых 
элементарных психических процессов до самых сложных»[16]. 

Итак, игра – один из важнейших приемов работы с детьми до-
школьного возраста. Игровой метод обучения способствует созданию 
заинтересованной, непринужденной обстановки, установлению пси-
хологически адекватной возрасту ситуации общения. В игровой дея-
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тельности раскрывается индивидуальность ребенка, формируются 
чувства коллективизма и взаимопонимания, развиваются творческие 
способности детей. 

Игра – наш незаменимый помощник в обучении дошкольника. 
Хорошая, умная и занимательная игра активирует внимание детей, 
снимает психологическое и физическое напряжение, обеспечивает 
восприятие нового материала. 

Наши рекомендации будут для начинающих логопедов. Первое – 
как выбрать самую нужную для данного занятия, для определенного 
его этапа игру? Конечно, не может быть точного рецепта, где, когда 
и на сколько минут включать игровой материал. Здесь важно одно, 
чтобы игры помогали достичь цели. Количество их на занятии тоже, 
должно быть разумным. Необходимо продумать поэтапное распре-
деление: в начале занятия игра должна помочь организовать, заинте-
ресовать ребенка, в середине должна подвести к усвоению темы, в 
конце занятие может носить поисковый характер. Но на любом этапе 
она должна быть интересной, доступной, включающей разные виды. 
Это дидактический подход, на наш взгляд, известный, но об этом 
необходимо помнить. 

Задачи, стоящие перед логопедом в его работе с дошкольниками, 
могут быть следующими: 

1. Логопеду необходимо широко использовать игры в коррекци-
онной работе, при этом следует помнить об их значимости в целом 
как средства физического, умственного, нравственного и эстетическо-
го воспитания детей. 

2. При проведении игры логопеду необходимо учитывать воз-
можные особенности поведения детей с различными речевыми рас-
стройствами. 

Что же можно порекомендовать педагогам, какие игры использо-
вать в логопедической работе? Опираясь на свой опыт, с уверенностью 
можно сказать, что скука и шаблон не должны присутствовать на заня-
тиях с дошкольниками. Да, должна на занятиях быть последователь-
ность, но не казенная трафаретность в подходе к дошкольнику, что, за-
частую и является причиной малой эффективности в работе с ним. 

Известно, что в основе логопедической работы с дошкольниками, 
имеющими общее недоразвитие речи, лежит комплексный подход, 
который предполагает сочетание коррекционно-логопедической и ле-
чебно-оздоровительной работы. Наш опыт работы, предполагает, что 
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рудована своя предметно-пространственная среда. Дети под руковод-
ством воспитателя проводили постоянное обследование своей среды: 
осматривали ящики, коробки с деталями для игр и игрушками, выде-
ляли нужный материал, сортировали предметы. 
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Аннотация. В представленной статье находит свое отражение 

проблема использования в работе с детьми по развитию речи народной 
игры, ее дидактических возможностей в общем развитии ребенка и по-
стижении им русского языка: обогащение словарного запаса, развитие 
связной речи, формирование грамматической и фонетической сторон 
речи, развитие умения дошкольников коммуницировать друг с другом. 
Также рассмотрено значение считалок, скороговорок, загадок, сопро-
вождающих народные игры, в речевом развитии дошкольников. 
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ить ту или иную область действительности, которая будет выбрана им 
в качестве сюжета. Позиция оценивания среды – в том, чтобы помочь 
ребенку оценить достоинство той или иной созданной им среды. По-
зиция коммуникации в среде – помочь ребенку вовлекать сверстников 
в качестве партнеров по игре. 

Мы создали систему работы по развитию игровой сферы детей 6–
7 лет поэтапно: сначала акцентировали внимание на формирование 
эмоционального отношения к сюжету игры, поддержанию интереса; 
затем – на формирование умений по созданию, затем по преобразова-
нию среды; следующим было акцентирование на составлении сюжета 
и проведении сюжетных линий. 

Наблюдения за детьми нами проводились по ходу всего взаимо-
действия. Мы увидели, что дети научились легко договариваться об 
игре, умели находить необходимые предметы – элементы для созда-
ния игровой среды, которые потом включали в сюжет. Дети оживлен-
но обсуждали, как в начале игры, так и по ее ходу, развитие сюжета, в 
котором часто применяли модульную мебель и использовали ее вари-
ативно. Стали выделяться лидеры в игре, которые «цементировали» 
игру, сдерживали распад сюжета. 

В целом следует отметить, что дети охотно включались в игру в 
условиях созданной нами предметно-развивающей среды. Мы видели, 
как дети специально учитывают тон светлых стен, играя в больницу 
или в гостиницу, используют сделанные нашими руками и с помощью 
родителей красивые декоративные панно и включают их в интерьеры 
игры. Дети стали внимательнее относиться к возможностям среды, 
более зорко осматривать пространство помещения, в котором они иг-
рали. Даже на прогулке могли из подручного материала сделать нуж-
ный интерьер, окружить себя предметами, которые выполняют в игре 
определенную функцию. 

При опросе детей мы выяснили, что ребята сознательно подходят 
к выбору предметов для создания игрового пространства. Дети отве-
чали на наши вопросы эмоционально, задавали свои вопросы, кото-
рые касались преобразования среды, пополнения средового материа-
ла, тематики игр. 

Разнообразие возможностей предметно-пространственной среды 
вызвало к жизни многообразие детских игр. Дети стали с удоволь-
ствием придумывать новые сюжеты: в магазин «Лента», в службу ту-
шения пожаров, в сервисную службу и т.д. И в каждой игре была обо-
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коррекционный процесс может строиться с учетом ведущего вида де-
ятельности ребенка этого возраста – игры [1]. 

«Игровой сюжет, предъявление учебных или любых других задач 
в игровой форме, позволяют активизировать познавательную дея-
тельность детей, сформировать у них положительную мотивацию, об-
легчают принятие ребенком учебной деятельности и обеспечивают 
оптимальные условия ее реализации». 

Сегодня речь пойдет о дидактической игре, которая тесно связана 
с учебно-воспитательным и коррекционно-развивающим процессом. 
Данной игре отводится особое место в логопедической работе с до-
школьниками, имеющими ОНР. Дидактические игры используются с 
целью расширения и активизации словаря, формирования правильно-
го звукопроизношения, развития связной речи. 

Дидактическая игра выступает и как средство всестороннего воспи-
тания личности ребёнка. В процессе дидактических игр систематизиру-
ются и углубляются знания о предметах и явлениях окружающего мира, 
формируется представление о бережном отношении к ним, о нормах по-
ведения, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о положи-
тельных и отрицательных качествах личности. Дидактические игры пре-
имущественно относятся к виду «игр с правилами». В дидактической иг-
ре образовательная задача не ставится прямым образом перед детьми, 
они усваивают материал на занятии – непроизвольно. Дидактическая иг-
ра, имеет, как бы, двойственный характер: учебная направленность и иг-
ровая форма – повышает интерес ребенка, стимулирует и повышает эф-
фективность овладения конкретным учебным материалом. А сильное 
эмоциональное переживание в процессе игры и получение удовольствия 
от нее – второй важный критерий игровой деятельности. 

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: 
игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-
печатные и словесные игры. 

Игры с предметами предполагают использование игрушек или 
реальных предметов. С помощью этих игр дошкольники знакомятся 
со свойствами и признаками предметов: цветом, величиной, формой, 
качеством. В процессе игры дети учатся сравнивать, обобщать, уста-
навливать последовательность действий, что, в свою очередь, способ-
ствует развитию логического мышления. 

К играм с предметами относятся также сюжетно-дидактические 
игры и игры-инсценировки. 
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Настольно-печатные игры представляют наиболее многочислен-
ную группу среди дидактических игр. Выбор игры обусловлен реше-
нием определенной развивающей задачи. 

Словесные игры предполагают активное использование речи в 
ходе выполнения игровых действий. В таких играх дети учатся, опи-
раясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о 
них. Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные за-
дачи; описывают предметы, выделяя характерные их признаки; отга-
дывают по описанию; находят признаки сходства и различия; группи-
руют предметы по различным свойствам, признакам. 

В педагогике условно выделяют четыре группы словесных игр. 
В первую из них входят игры, которые позволяют формировать 

умение выделять существенные признаки предметов, явлений: «От-
гадай-ка?», «Магазин», «Да – нет», «Что это?» и др. Вторую группу 
составляют игры, используемые для развития у детей умения срав-
нивать, сопоставлять, делать правильные умозаключения: «Похож – 
не похож», «Кто больше заметит небылиц?», «Угадай, кого не ста-
ло?» и др. Игры, с помощью которых развивается умение обобщать и 
классифицировать предметы по различным признакам, объединены в 
третьей группе: «Кому что нужно?», «Назови три предмета», «Назо-
ви одним словом», и др. В четвертую группу, выделены игры на раз-
витие внимания, сообразительности, быстроты мышления, выдерж-
ки, чувства юмора: «Испорченный телефон», «Краски», «Летает – не 
летает» и др. [3]. 

В исследованиях по логопедии говорится о том, что специально 
организованная игра содействует развитию детей с различными рече-
выми нарушениями [6, 8, 9]. 

Дидактические игры применяются в логопедической работе с 
детьми с целью совершенствования правильного звукопроизношения; 
развития фонематического восприятия; формирования слоговой 
структуры слова; обогащения и уточнения словаря; формирования 
грамматического строя речи; развития связной речи; развития психи-
ческих функций; развития мелкой моторики пальцев рук. 

С помощью дидактических игр у детей на логопедических заня-
тиях воспитывается плавный темп речи, улучшается ее звучность и 
выразительность; совершенствуется звукопроизношение, ведётся ра-
бота над словообразованием и построением фраз, расширяется и ак-
туализируется словарный запас. Происходит развитие слухового вни-
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Вся предметно-развивающая среда старшей группы детского сада 
была нацелена нами на пробуждение у детей творческой активности, 
на создание мира таинственного и загадочного (скрытые уголки, тем-
ный туннель для лазания, «пещера»). Мы оборудовали уголок для иг-
ры «в путешествия», в котором сооружен шатер из ткани, в котором 
можно уединиться, помечтать, почувствовать себя искателем при-
ключений. Все выделенные нами зоны были в течение всего дня от-
крыты для доступа детей, для использования ими возможности не 
только участвовать в создании среды для игр, но и для последующего 
ее изменения. Зоны имели многофункциональное значение благодаря 
модульному вариативно используемому материалу. Дети могли 
успешно взаимодействовать друг с другом, вести длительную игру на 
уровне сюжетосложения, диалога, беседы. 

Можно было собраться вместе в уголке для бесед, «почитать» 
книжку, побеседовать. Нами использовались различные разделитель-
ные элементы: жалюзи, ширмы, мебель, растения, сетки, ткани, пере-
движные стенки. 

Мы осуществляли педагогическое руководство играми детей, ко-
торые стали насыщеннее и разнообразнее по содержанию, в них дети 
могли вариативно использовать предметно-развивающую среду, раз-
нообразную модульную мебель. 

В своей работе мы использовали ведущий принцип: взаимодей-
ствие субъекта со средой представляет собой два относительно само-
стоятельных процесса: создание (преобразование) среды и ее освоение. 
Это значит, что главным в работе было не только стремление педагогов 
побудить детей к созданию предметно-развивающей среды для их соб-
ственных игр, но и дать им возможность полностью освоить ее, насла-
диться процессом игры, дать возможность играть длительно. 

В процессе игр, которые мы устраивали с детьми, были исполь-
зованы специальные методы и приемы педагогического руководства, 
в которых проявляется позиция педагога, выражающаяся в побужде-
нии, просвещении, оценивании и коммуникации. Позиция побужде-
ния к созданию среды – помочь ребенку при взаимодействии со сре-
дой противостоять трудностям, скуке и апатии. Для этого надо под-
бадривать ребенка в создании мини-среды для собственных игр, вы-
зывать положительную мотивацию деятельности. Позиция просвеще-
ния в создании среды состоит в том, чтобы проводить предваритель-
ную работу в группе на занятиях, вне занятий, помочь ребенку осво-
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ные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 
предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и видеотека, ди-
зайн-студия и музей, музыкально-театральная среда, предметно-
развивающая среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. [4]. 

Детские сады, в которых мы проводим специальную работу, ис-
пользуют программу «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). В концепции этой программы 
прописаны концептуальные положения, ведущие цели и принципы:  

- ведущей целью является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формиро-
вание основ базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-
хических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-
дивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в совре-
менном обществе. 

- программа строится на принципах развивающего обучения как 
ведущих принципах обучения;  

- на принципе культуросообразности;  
- использование образовательного материала предполагает вариа-

тивность, что позволяет развивать детское творчество в соответствии 
с интересами и склонностями каждого ребенка. 

Вопросы предметно-развивающей среды в программе «От рож-
дения до школы» освещены в разделе эстетической развивающей сре-
ды, в котором определяются вопросы вариативного использования 
предметов, пространства, оформления [4]. 

Работая с детьми, прежде всего, мы обсудили интерьер группо-
вой комнаты, в которой бы можно было расположить мебель и все 
предметы так, чтобы игра могла существовать в различных зонах, и 
эти зоны могли бы быть легко изменены. 

Были выделены следующие пространства и уголки: уголок для 
игры с модулями; для игры с полифункциональным материалом; для 
игры «в профессии» с наборами атрибутов и костюмов и др. 

Мы создали в группе эффект домашней обстановки путем замены 
мебели стандартного назначения (детские столы, лишние стулья, тум-
бы) на более удобную мебель (модули, детские диваны, кресла, шир-
мы, подставки, подиумы для игр). Интерьер групповой комнаты ре-
шили преобразить с помощью цвета – светло-бежевого и салатового, 
заменить занавеси на окнах на более сочные и красивые, на стенах 
расположили панно, эстампы. 
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мания и фонематического слуха. Дидактическая игра имеет 2 цели: – 
обучающая цель, которую преследует взрослый; – игровая цель, ради 
которой действует ребёнок. 

«Применение игровых приемов на логопедических занятиях 
обеспечивает создание комфортных условий для формирования у 
ребенка потребности в общении и познании окружающего мира» 
[2]. Важно помнить, что при проведении логопедической работы 
необходимо использовать игровые приемы с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка. Наблюдения показывают, что 
необходимость проведения серьезных коррекционных замыслов 
логопеда в его работе с дошкольниками через игру очевидна. На 
наш взгляд, использование игровых приемов, в работе логопеда, 
оказываются наиболее действенными, нежели обычные воспита-
тельные мероприятия. 

Ряд специалистов, занимающихся разработкой игровых приё-
мов логопедической работы, такие как Селиверстов В.И. [12], Васи-
льева С. А и Соколова Н.А. выделяют ряд основных требований к 
проведению дидактических игр, игры должны длиться не более 15 
минут (дидактическая игра длится от 5 до 15 минут), игра прово-
дится с опорой на материал программы образовательного учрежде-
ния, в игре необходимо воспитывать у детей навыки контроля своей 
и чужой речи и др. 

Систематизированные дидактические игры и игровые приемы, 
должны быть направлены на развитие речи и обучение чтению детей, 
а также на предупреждение возможных ошибок, которые могут воз-
никнуть во время школьного обучения: дисграфии (нарушение пись-
ма), дислексии (нарушение чтения). А главной задачей логопеда сов-
местно с родителями убедить ребенка в том, что речь можно испра-
вить, важно заинтересовать ребенка так, чтобы ему самому захотелось 
участвовать в процессе коррекции речи. А для этого занятия не долж-
ны быть скучными уроками, а интересной игрой. 
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детства и войти в мир взрослых и их отношений, но в живой, образной 
манере. Выполнение игрой своих развивающих функций происходит в 
том случае, если в соответствии с возрастом детей в ней все более 
усложняются игровые действия и приобретаемые игровые умения 
(Н.А. Короткова, Е.Е. Кравцова, Н.Я. Михайленко и др.). Основным 
критерием игры, по мнению исследователей, является оценка преобла-
дающего способа построения игры. В развитии самой игры неоцени-
мую помощь оказывает оснащение – предметно-пространственная сре-
да, выполняющая роль катализатора игры. Предметно-игровая среда 
строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: 
сюжетно-ролевых, режиссерских, строительных, театрализованных и 
др. Фантазия детей проявляется в обустройстве пространства помеще-
ния, зонировании его, во внесении новых предметов, в расположении 
готовых интерьеров. Фактически нет игры, в которой бы не потребова-
лось какое-нибудь предметное окружение. Проблема влияния пред-
метно-пространственной среды в настоящее время встает достаточно 
остро, так как игровое пространство, организованное для детей, может 
быть в одном случае, мощным стимулом их развития, а в другом – пре-
градой, мешающей проявить индивидуальность, творческие способно-
сти. В детских садах немногие практические работники понимают, что 
регулирование пространства и предметов окружающей среды требует 
определенных умений от воспитателя. Авторитарность воспитатель-
ных систем прошлого и настоящего негативно влияет на жизнь воспи-
танников в детском саду: воспитатели не могут отойти от излишней 
регламентации деятельности детей. Для проявления самостоятельно-
сти и творчества у детей недостаточно необходимых условий и усло-
вий среды, в том числе. 

Предметно-пространственная среда как понятие входит в вели-
кое множество других, более широких понятий. В самом широком 
(социальном) контексте предметная среда представляет собой любое 
социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с 
различной степенью организованности осуществляется процесс раз-
вития личности, понимаемый как социализация [4]. 

Предметно-пространственная среда детства – это система условий, 
обеспечивающая всю полноту развития деятельности ребенка и его лич-
ности. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для пол-
ноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
развития детей. К ним относятся природные среды и объекты, культур-
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гопедических занятий. Целесоо 6разно использовать с коррекционной 
целью естественно возникающие ситуации. 

В процессе общения возможно составление простых предложений 
по производимым, действиям; закрепление у детей навыков связной ре-
чи и составления коротких рассказов о выполняемых действиях. 

 
Литература: 
1. Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 

5–7 лет / А.Е. Воронова. – М., 2006. – 144 с. 
2. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структу-

ры слова у дошкольников / Г.Г. Голубева – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Ба-
ряевой, 2010. – 176 с. 

3. Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с 
нарушениями речи / Г.Р. Шашкина. – М.: Академия, 2005. – 192 с. 

 
 
СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИГРЫ 
 

Губанова Н.Ф., 
кандидат педагогических наук, доцент Государственного  
социально-гуманитарного университета, г. Коломна, 

член-корреспондент МАНПО, 
Губанов М.В., 

кандидат педагогических наук, доцент Московского  
государственного областного университета, г. Москва 

 
Аннотация. В статье анализируется проблема развития ребенка 

в лоне предметно-пространственной среды дошкольной организации 
как в определенном пространстве возможностей и, одновременно, 
ограничений; предметно-пространственная среда видится как условие 
его благополучного существования и эффективного способа осуществ-
ления взаимодействия с окружающим; игра при этом рассматривает-
ся сквозь призму детского мировосприятия, как форма бытия ребенка. 

Ключевые слова: предметно-игровое пространство, детская иг-
ра, ребенок дошкольного возраста. 

 
Детская игра определяется как важнейший вид деятельности в пе-

риод дошкольного детства. Она позволяет ребенку шагнуть за пределы 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития 

сенсорных способностей у детей дошкольного возраста и значение 
интеграции разных видов искусств и художественно-творческой де-
ятельности в этом процессе. 

Ключевые слова: сенсорные способности, сенсомоторное раз-
витие интеграция искусств. 

 
Развитие сенсорных способностей является важным компонентом 

всестороннего развития ребенка дошкольного возраста, выступает ос-
новой полноценного развития всех психических процессов. Сенсорные 
способности, с одной стороны, составляет фундамент общего умствен-
ного развития ребенка, с другой стороны, имеют самостоятельное зна-
чение, так как полноценное восприятие необходимо для успешного 
обучения ребенка в дошкольной образовательной организации, затем в 
школе и для многих видов труда (В.Н. Аванесова, Б.Г. Ананьев,  
В.М. Бехтерев, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, О.Декроли, Т.Н. Доронова, 
А.В. Запорожец, З.М. Истомина, Т.С. Комарова, А.Н. Леонтьев,  
М. Монтессори, Н.Н. Поддъяков, Э.Г. Пилюгина, С.Л. Рубинштейн,  
А.Г. Рузская, А.И. Савенков, Н.П. Сакулина, И.А. Сикорский, Е.И. Ти-
хеева, Г.А. Урунтаева, А.П. Усова, Ф. Фребель, Д.Б. Эльконин и др.). 

Ученые в своих исследованиях доказали, что в старшем до-
школьном возрасте в результате целенаправленного развития и со-
вершенствования сенсорных процессов (ощущений, восприятий, 
представлений), в процессе различных форм деятельности, происхо-
дит интенсивное становление сенсорных способностей. 

Согласно возрастной динамики этого процесса, доказано его со-
вершенствование в ходе развития ребёнка. 
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Так, Г.А. Урунтаева выделяет три периода сенсомоторного раз-
вития (младенчество, раннее детство, дошкольный возраст). 

В младенчестве – высшие анализаторы (зрение, слух) опережают 
развитие руки, как органа осязания и органа движения, что обеспечивает 
формирование всех основных форм поведения ребенка, а значит, опреде-
ляет ведущее значение в этом процессе. Особенности сенсомоторного 
развития заключаются: в формировании акта рассматривания предметов; 
формировании хватания (приводя к развитию руки, как органа осязания 
и органа движения); установлении зрительно-двигательных координа-
ций, что способствует переходу к манипулированию, в котором зрение 
управляет движением руки; установлении дифференцированных взаимо-
связей между зрительным восприятием предмета, действием с ним [6]. 

В раннем детстве – восприятие и зрительно-двигательные дей-
ствия остаются еще несовершенными. Особенности сенсомоторного 
развития в раннем детстве заключаются: в становлении нового типа 
внешних ориентировочных действий – примеривания, а позднее – 
зрительного соотнесения предметов по их признакам; формировании 
представлений о свойствах предметов (освоение свойств предметов 
определяется их значимостью в практической деятельности) [6]. Ран-
нее детство – благоприятное время для сенсорного воспитания, без 
которого невозможно нормальное формирование умственных способ-
ностей ребенка. Этот период важен для совершенствования деятель-
ности органов чувств, накопления представлений об окружающем 
мире, распознавания творческих способностей малыша [4]. 

В дошкольном возрасте – восприятие превращается в особую по-
знавательную деятельность, имеющую свои цели, задачи, средства и 
способы осуществления [5]. 

Только к старшему дошкольному возрасту обследование приоб-
ретает характер экспериментирования, обследовательских действий, 
последовательность которых определяется не внешними впечатлени-
ями ребенка, а поставленной перед ними задачей, меняется характер 
ориентировочно-исследовательской деятельности. От внешних прак-
тических манипуляций с предметом дети переходят к ознакомлению с 
предметом на основе зрения и осязания. Особенности сенсомоторного 
развития в дошкольном возрасте заключается в следующем: зритель-
ные восприятия становятся ведущими при ознакомлении с окружаю-
щим; осваиваются сенсорные эталоны; возрастает целенаправлен-
ность, планомерность, управляемость, осознанность восприятия; с 
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 работа по развитию артикуляционной и пальцевой моторики. 
Коррекционная работа на логопедической группе может быть 

спланирована следующим образом: коррекционные занятия фрон-
тального типа должны проводится во второй половине дня с 1530 до 
1615 не менее 2–3 раза в неделю. 

Структура коррекционного занятия выглядит так: 
1. Организация детей на занятие. 
2. Артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения. 
3. Работа по расширению словаря и формированию грамматиче-

ского строя речи, развитие связной речи. 
4. Физминутка. 
5. Самостоятельная работа детей по самокоррекции. 
6. Выполнение заданий логопеда. 
7. Итог занятия. 
Готовясь к коррекционным занятиям, воспитатель обязательно 

должен учесть следующие требования: 
 вносить коррекционное занятие в план; 
 наглядный материал к занятию готовить заранее; 
 план коррекционного занятия должен обязательно содержать 

речевой материал, для расширения словаря; 
 в план обязательно включается перечень заданий для самокор-

рекции и содержание физминутки; 
 необходимо помнить, что отбор речевого материала для кор-

рекционных занятий делается с учетом тематики логопедических за-
нятий, а также с учетом уровня развития фонетико-фонематической 
стороны речи у детей. 

Воспитатель занимается с теми детьми, фамилии которых лого-
пед записывает в специальной тетради для вечерних занятий. Раз-
витие артикуляционной моторики – является еще одним важным 
разделом в работе воспитателя, и осуществляется с самого начала 
обучения в течение двух месяцев ежедневно. Достаточно 5 минут-
ных каждодневных упражнений со всей группой. Их можно прово-
дить в любое время. 

Но это совсем не должно означать сокращение объема материала 
коррекционных занятий, т.к. мы предлагаем более полно использо-
вать для коррекционных целей все режимные моменты. Поэтому 
можно успешно использовать режимные моменты для закрепления и 
дальнейшего развития речевых навыков, полученных в процессе ло-



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

384 

У значительного большинства детей с ОНР пальцы малоподвиж-
ные, движения их неточные и несогласованные. Кроме этого, по-
скольку речь и мышление тесно связаны между собой, то у детей с 
нарушением речи 

словесно-логическое мышление менее развито по сравнению с 
детьми, не имеющими отклонений в развитии. Все эти особенности 
детей речевых групп хорошо заметны любому воспитателю, работа-
ющему на логопедической группе. Но воспитатель должен не только 
замечать и наблюдать, он должен, прежде всего, как следует, изучить 
своих воспитанников. Для этого в начале учебного года воспитатель в 
обязательном порядке должен обследовать детей своей группы. Об-
следование длится не менее двух недель, и его результаты обязатель-
но документально оформляются. 

На основе и с учетом данного обследования, воспитатель, фор-
мирует подгруппы детей для дальнейшего наиболее полноценного 
проведения коррекционной работы. 

Аналогичное обследование проводится в середине (январь) и в 
конце учебного года (июнь). Цель этого обследования – проследить ди-
намику развития ребенка. После проведенного в сентябре обследования 
коррекционная работа проводится воспитателем в течение, всего учеб-
ного года под руководством и контролем логопеда. Его ведущая роль во 
всем педагогическом процессе объясняется тем, что он лучше знает ре-
чевые и психологические возможности детей, степень отставания каж-
дого от возрастной нормы и динамику всех коррекционных процессов. 

Воспитатель в логопедической группе является помощником ло-
гопеда в исправлении речевого и сопутствующих нарушений, это его 
главная и в то же время специфическая функция. 

К коррекционным задачам, выполняемым воспитателем на рече-
вых группах, относятся следующие: 

 закрепление речевых навыков на индивидуальных и фронталь-
ных занятиях; 

 пополнение, уточнение и активизация словарного запаса в про-
цессе всех режимных моментов; 

 систематический контроль за поставленными звуками и грам-
матической правильностью речи детей; 

 развитие памяти и внимания – процессов тесно связанных с речью; 
 совершенствование словесно-логического мышления, как од-

ной из функций речи; 
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установлением взаимосвязи с речью и мышлением, восприятие ин-
теллектуализируется [6]. 

Таким образом, сенсомоторные способности ребенка зависят от 
взаимосвязи развития моторики и сенсорики с созреванием соответ-
ствующих зон мозга и развитием важнейших психических функций. 

Сенсорные способности – это функциональные возможности ор-
ганизма, обеспечивающие ощущение и восприятие человеком окру-
жающего мира и самого себя. 

Развитие сенсорных способностей у ребенка, включает в себя:  
 формирование сенсорных эталонов (общепринятых норм 

определенных внешних возможностей предметов);  
 обучение способам исследования предмета (умение различать 

форму, размер, цвет, положение предмета в пространстве, а также 
выполнять все более сложные глазомерные действия);  

 развитие аналитического восприятия (умение разбираться и 
оценивать сочетания различных цветов, форм и величин у предметов 
со сложной структурой; выделение элементов таких структур, а также 
анализ связей между этими элементами). 

Результаты психолого-педагогических исследований зарубежных и 
отечественных ученых показывают, что успешно овладевают сенсорны-
ми способностями те дети, которые начинают развивать их, с помощью 
взрослых, ещё с раннего возраста. Необходимо отметить, что развиваются 
только те сенсорные способности, для формирования которых созданы 
наилучшие педагогические условия. Чем благоприятнее педагогические 
условия, чем разнообразнее дела, которыми ребенок может заниматься, 
тем успешнее и разностороннее идёт познание окружающего мира. 

Н.М. Щелованов называл дошкольный возраст «золотой порой» 
сенсомоторного воспитания и важно предоставить детям в этот пери-
од все возможности для обогащения их чувственного и двигательного 
опыта. Недостаточное сенсомоторное развитие детей раннего до-
школьного возраста приводит к возникновению различных трудно-
стей в ходе дальнейшего обучения. 

Средства развития сенсорных способностей различны: игра, при-
рода, общение, искусство (музыка, литература, изобразительная дея-
тельность, труд и т.д.), но одним из интересных и доступных средств 
развития сенсорных способностей является интеграция различных 
видов искусств и художественно-творческой деятельности (Н.Ф. Гу-
банова, М.Б. Зацепина, Т.С. Комарова, О.К. Крамаренко, И.Н. Кула-
нина, Г.П. Новикова, Е.А. Пелих, Р.М. Чумичева и др.). 
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Интеграция различных видов искусств и художественно-
творческой деятельности обеспечивает разностороннее воздействие 
на ребенка, «способствует познанию предметов и явлений с разных 
сторон на основе восприятия действительности различными органами 
чувств» [2, с. 32]. Основанием для развития сенсорных способностей 
является также склонность детей данной возрастной группы к синкре-
тичности восприятия (взаимодействие зрения, слуха и других чувств в 
процессе рецепции искусства) [2]. 

В процессе интегрированного освоения различных видов искусств 
(музыки, литературы, изобразительной, театрализованной деятельно-
сти) в художественно-творческой деятельности, с использованием игро-
вых ситуаций происходит у детей обогащение чувственного опыта в ре-
зультате совершенствования работы разных анализаторов (зрительного, 
слухового, тактильного, двигательного, кожно-мышечного, обонятель-
ного, вкусового, осязательного). Развиваются и совершенствуются: 

 двигательные функции – общая (крупная) и ручная (мелкая) 
моторика, графомоторные навыки; 

 тактильно-двигательное восприятие; 
 слуховое восприятие; 
 зрительное восприятие; 
 восприятие формы, величины, цвета; 
 восприятие особых свойств предметов (вкус, запах, вес); 
 восприятие пространства и времени. 
Интегрированное освоение искусств «особенно важно на началь-

ном этапе, когда у детей только складываются общие средства и спо-
собы художественной деятельности» [3, с. 29]. Общей основой всех 
видов искусства «является действительность, и эту действительность 
разные виды искусства отражают своим языком – языком звуков, кра-
сок, пластики» [3, с. 28]. 

Использование интеграции искусств и соответствующей художе-
ственной деятельности в развитии сенсорных способностей – это 
сложный структурный процесс, который включает в себя следующие 
виды деятельности: научение детей рассматривать любые явления с 
разных точек зрения; развитие умения применять знания из различ-
ных областей в решении конкретной творческой задачи; формирова-
ние у детей самостоятельно проводить различные исследования; раз-
витие у них желания активно выражать себя в каком-либо творчестве, 
развитие ассоциативного восприятия. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ КОРРЕКЦИОННЫХ  
ЗАНЯТИЙ В РЕЧЕВОЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА 
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воспитатель, МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. Педагогический эффект в решении этой сложной 

проблемы зависит от творческого, профессионального контакта лого-
педа и воспитателя. Ведь известно, что успех в формировании речи у 
дошкольников с речевыми нарушениями во многом зависит от того, 
насколько продуктивно осуществляется процесс закрепления речевых 
умений и навыков, приобретаемых детьми под руководством логопеда. 

Ключевые слова: логопед, речевые нарушения, методы логопеди-
ческого воздействия, общее недоразвитие речи. 

 
Работа воспитателя на логопедических группах главным образом 

подчинена устранению дефектов речи и развитию общих качеств и 
свойств личности ребенка. Обычно работа воспитателя в речевой 
группе отличается от работы воспитателя массового сада тем, что он 
проводит во второй половине дня работу по заданию логопеда. Но 
коррекционная работа не должна ограничиваться только этим. 

Исследования показали, что дети логопедических групп, кроме 
нарушений речи, имеют значительные затруднения в овладении 
счетными операциями, в овладении навыками рисования, конструи-
рования и т.д. 

Естественно, что у таких детей и в старшем дошкольном возрасте 
отсутствует готовность к звуковому анализу и синтезу. Кроме того, 
словарь указанных детей, ниже возрастной нормы, они с трудом вос-
производят сложные слова, нарушают слоговую структуру слова, не 
используют в речи предложения сложных конструкций. Рассказы та-
ких детей схематичны, примитивны, лишены эпитетов и сравнений. 
Им не доступно творческое рассказывание. Они допускают многочис-
ленные ошибки на согласование, пропуски или замены предлогов – то 
есть налицо нарушение всех компонентов языковой системы: фонети-
ки, лексики и грамматики. 

У детей логопедических групп движения пальцев не соответ-
ствуют возрасту, а взаимосвязь между уровнем сформированности 
мелкой моторики и речевым развитием доказана давно. 
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Сканер поможет детям стать полноценными участниками со-
здания 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 кар-
тинку, что, конечно же, вызывает бурю эмоций. В следующий раз 
ребенок будет подбирать картинки и иллюстрации с удвоенной си-
лой, обращаясь к максимальному количеству источников. Вот вам 
и познавательная 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, 
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). 

 
Литература: 
1. Журавлев А.А. Что такое педагогические технологии и как ими 

пользоваться? / А.А. Журавлев. – М., 2007. 
2. Комарова Т.С. Информационно-коммуникационные техноло-

гии в дошкольном образовании / Т.С. Комарова. – Москва, 2011. 
3. Колодинская В.И. Информатика и информационные техноло-

гии дошколятам / В.И. Колодинская. – Москва, 2008. 
4. Мириманова М.С. Психологическая безопасность дошкольной 

образовательной среды / М.С. Мириманова. – Москва, 2010. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

191 

Познавая предметы на интегрированных занятиях, ребенок начи-
нает более тонко различать цвета, формы предметов, их соответствие 
или различие. Тактильный контакт сопровождается зрительным, слу-
ховым, обонятельным. Сенсомоторная потребность (потребность во 
внешних впечатлениях) и удовлетворение этой потребности вызывает 
у ребенка положительные эмоции и интерес ко всему окружающему, 
а с возрастом превращается в познавательную деятельность. 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина отмечают, что высокая результа-
тивность при этом обеспечивается за счет:  

- развития всех познавательных психических процессов у детей с 
учетом периодизации всего дошкольного детства; 

- установления связей между различными областями образова-
ния, формирования наглядно-образного и логического мышления; 

- повышения мотивации усвоения детьми разнообразного худо-
жественного материала и программного содержания (личностно-
значимого для каждого ребенка);  

- формирования художественно-эстетического вкуса у детей; 
- формирования у детей более глубоких, разносторонних знаний, це-

лостного представления о мире и о взаимосвязи всех его составляющих; 
- осознанного формирования обобщенных представлений, знаний 

и умений [1]. 
Через организацию различных видов детской художественно-

творческой деятельности или их интеграцию (для развития сенсомо-
торных способностей) необходимо педагогу использовать два основ-
ных сенсомоторных метода – обследование и сравнение. 

Обследование – специально организованное восприятие предмета 
(объекта) с целью использования его результатов в какой-либо прак-
тической деятельности. 

Сравнение – это и дидактический метод, и одновременно мысли-
тельная операция, посредством которых устанавливаются черты 
сходства и различия между предметами (объектами) и явлениями. 
Сравнение может идти путем сопоставления предметов или их частей, 
путем наложения предметов друг на друга или приложением предме-
тов друг к другу, ощупывания, группировки по цвету, форме, звуча-
нию или другим признакам вокруг образцов-эталонов, а также путем 
последовательного осмотра и описания выделенных признаков пред-
мета, способом выполнения планомерных действий. 

Используя интегрированный подход в развитии сенсорных спо-
собностей, педагогу необходимо на основе постепенного накопления 
у детей художественно-творческих знаний, умений, навыков, разви-
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вать тактильные ощущения, восприятие цвета и формы, закрепление 
понятия величины, восприятие слуха, развитие мелкой и крупной мо-
торики, восприятие пространственных характеристик, развитие худо-
жественно-эстетического восприятия. Чтобы процесс занятия творче-
ством проходил продуктивно, нужно постоянно разговаривать с ре-
бенком и просить его рассказывать о том, что он делает. 

Развитие сенсорных способностей должно осуществляться не как 
изолированный процесс, а в ходе содержательной деятельности ребенка. 
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На занятиях с детьми ИКТ чаще используется как часть занятия, 
но на итоговых или обобщающих занятиях может быть использовано 
в течение всего занятия, в соответствии с возрастом детей и 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, фор-
мой, 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-
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 образователь-
ной деятельности педагога ДОУ – это электронный вид материалов 
для подготовки заданий для самостоятельной работы дошкольни-
ков. Педагог практически в любой момент может выбрать именно 
те задания, которые соответствуют теме и задачам занятия, распо-
ложить их в нужной последовательности, скорректировать что-то в 
их содержании, оформлении, исправить ошибки, распечатать в 
нужном количестве и сохранить в электронном виде, чтобы вер-
нуться к ним при необходимости. 
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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 основ-
ному виду деятельности дошкольника – игре; 

- ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести 
новый материал, что соответствует наглядно-образному мышлению 
детей дошкольного возраста; 

- привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией; 
- поощрять детей при решении проблемной задачи, используя 

возможности учебной программы, что является стимулом для разви-
тия их познавательной активности; 

- развивать у дошкольников исследовательское поведение; 
- расширять творческие возможности самого педагога. 
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 сани-

тарных правилах и нормах использования ИКТ. Согласно нормам 
СанПиНа должен быть использован телевизор с размером экрана по 
диагонали 59–69 см. Высота установки 1–1,3 м. При работе детей рас-
полагают 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 неде-
лю 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. 
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Словакии. Результаты показывают, что в ценностной системе цы-
ган образование имеет высокий уровень, однако многие из них живут 
в условиях сегреии и бедности, и поэтому у большинства нет воз-
можности обучать детей в школе. 

Ключевые слова: ценностная система образования, обучение 
цыганских детей в Германии, Словакии и Болгарии. 

 
Introduction  
Roma children all over the world grow bilingual. In most cases, along 

with a dialect of Romani, children also learn the official language of the 
country and/or the language of another minority living on the territory of a 
country, as well as some of the international languages such as English, 
French, German or Spanish. For example, Roma in Bulgaria, in regions with 
a compact Turkish population, along with Romani and Bulgarian, also speak 
Turkish; Roma in Kosovo, along with Romani and Albanian, also speak 
Serbian; Roma in Slovakia, along with Romani and Slovak, also speak 
Hungarian and so on. There are also excluded cases in which Roma, apart 
from their dialect, from a young age learn the dialect of another group of 
Roma. In practice, it turns out that the Roma grow in a rich language envi-
ronment, in which they learn several languages and several dialects. 

Very often, however, the bilingualism of the Roma is not well accept-
ed in society – it is viewed with disdain and it is definitely not perceived in 
society as a value. The centuries-old prejudices against the Roma are also 
passed on to their language. It is often considered that there is no a Romani 
language and what the Roma speak is a mixture of words from different 
languages, or it is a kind of jargon, or slang or some secret language. On 
the other hand, in many communities Roma children have been growing 
with Romani since early age and it has definitely served as a means of 
communication. In some European countries, the Romani language is 
taught at school or is being introduced in kindergarten. 

During the last decade or so the number of the Roma emigrating from 
Bulgaria to Germany is increasing. The reasons for the emigration are dif-
ferent but mainly economical and political. Many Roma can not find jobs 
because they are not accepted due to their ethnical background. The open 
discrimination and racism in Bulgarian society towards Roma is a big 
problem. The discrimination can be found everywhere: in schools, in state 
institutions, in private factories. In order to avoid the different existing 
forms of the discrimination the Roma are immigrating to different parts of 
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Europe – mainly to West European countries where at least their human 
rights are respected. 

Generally speaking in Bulgarian school the attitudes towards Roma 
children is negative and full with stereotypes (H. Kyuchukov, 2009b). 
Very often the Roma children are attacked by non-Roma children because 
have different outlook. The teachers very often make racist comments 
about Roma and Roma children, not even being aware of it. The environ-
ment is not very friendly and not predisposing towards educational and 
creative work for the children. 

The Roma children from Bulgaria entering the German school system 
face difficulties with the adaptation to the new environment. Very often the 
children who come to Germany do not know any German language at all. 
For some children it takes more than one year to learn German language. 
However, the parents and the children are aware of the friendly attitudes 
towards them from teachers and classmates and this is a very big motiva-
tion for them to study and get integrated into German society. 

The population of Roma living in Slovakia is according to expert es-
timates and socio-demographic mapping around 320 thousand (Atlas RK 
2004, 2010). But in fact, it is very difficult to match some exact numbers 
of Roma population, mainly therefore that many Roma deny their ethnicity 
in regular census, which is a long-lasting problem that has to be faced by 
every Central and Eastern European country. Regardless of this fact, it is 
more than obvious, that Roma in Slovakia are the minority most harmed by 
poverty and social exclusion, which is manifested mostly in terms of lim-
ited access to education and health care, employment disadvantage and low 
standard of living in general. Large number of Roma live in relative exclu-
sion from the rest of the population and this is also resulting in their limited 
access to economical, cultural and social resources. 

This situation is largely a consequence of several factors related to so-
cial, political and economical changes in Slovak society after the year 
1989. Impacts of these changes on Roma population are inter alia:  

 High unemployment rate caused mainly by statistically lower quali-
fication than by the majority, work habits which were in terms of transition 
economies insufficient and by their accommodation to paternalistic social 
policy of previous socialist regime. 

 Major differences between single Roma groups caused by the state 
of populated regions, integration/segregation rate, population rate and ratio 
between Roma and majority regions. 
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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: 

– осуществление сенсорного восприятия материала; 
– возможность демонстрации различных объектов с помощью 

проектора 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. 
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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-
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 про-
цессе наглядных средств обучения играет важную роль в развитии 
наблюдательности, внимания, речи, мышления дошкольников. На за-
нятиях с детьми педагоги используют мультимедийные презентации, 
которые дают возможность оптимизировать педагогический процесс, 
индивидуализировать обучение детей с разным уровнем познаватель-
ного развития, и значительно повысить эффективность педагогиче-
ской деятельности. 
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 Tensions between Roma and majority resulting from the feeling of 
unfair public resources redistribution. This is also connected with the fact 
that some differences of Roma ethnic groups were, and still seen as patho-
logical patterns of behavior and therefore some Roma groups seen as social 
nonconformists (Radicova, 2002). 

Based on research done in this field for last twenty years we can state, 
that, seen by majority, Roma population is clearly the least tolerated ethnic 
group in Slovakia (Vasecka, 2002). For a long time, Roma are facing most-
ly negative stereotypes and ethnic prejudices, being labeled as persons with 
chronic or culturally conditioned tendency to asocial way of life and repeti-
tive criminal behavior. In association with this, the term «culture of pov-
erty» is often mentioned as a typical feature of the whole Roma ethnic mi-
nority. But even if this phenomenon has become for last two decades an 
actual characteristic of large Roma groups living in socially excluded lo-
calities, it is important to realize that such a pattern of behavior has in fact 
no relationship to any part of Roma ethnic identity and it is common and 
typical for all people, who have to live in conditions of extreme poverty 
and social exclusion (Uherek and Novák, 2002). 

 
2. Theoretical Background 
Several authors (Davidová, 1995; Hirt, 2004; Budil 2005) claim that 

due of historic events of the last century, assimilation policies of socialist 
era, significant social – economic changes during last twenty years and 
many other factors, it is not anymore adequate to speak about traditional 
Roma culture and typical Roma values, not only in Slovakia but in all 
Central European countries. Traditional Roma culture almost disappeared 
or there are only some parts of it still preserved, but even these in consid-
erably modified versions and only in enclosed areas, mainly in segregated 
Roma communities of Eastern Slovakia. Some exception in this way is 
the ethnic of Vlahike Roma where the traditional culture still represents 
one of essential parts of their lives and society. But in general, concept of 
traditional Roma culture and typical Roma values is becoming an argu-
ment and presumption for ethno – cultural homogenization of single Ro-
ma groups, which does not respond to contemporary situation (Kovats, 
2008). In fact, we must admit that we have only a little knowledge about 
values and value orientations of Roma ethnic minority or single Roma 
groups living in Slovakia. This applies also the issue of education as a 
value among Roma families. 
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One of often presented public opinions is that education, and mainly 
institutional education does not have a high priority and importance in the 
value structure of Roma families in general or when compared with value 
structure of majority. This point of view can be seen also particularly as an 
ethnic stereotype based on mentioned concept. Main goal of our paper is to 
interpret this opinion in the light of findings and conclusions we have made 
during last seven years while working with Roma families and children. 

For last two decades or so there is number of publications dealing with 
the school success of Roma children in Bulgaria. In many publications  
H. Kyuchukov (1995, 1997, 1999, 2002, 2008, 2010) shows what are the 
problems of Roma children with literacy process in Bulgarian language, 
what are the difficult grammatical categories learning Bulgarian language 
as a second language and recently what are the processes with learning 
Romani as a mother tongue (H. Kyuchukov, 2009a). In Bulgaria Romani 
was taught partly since 1993. B. Alekov (2010) investigated the process of 
learning the Romani and Bulgarian verb tenses, and found out that the 
Roma children use only three verb tenses in Romani language and the 
same verb tenses are used in Bulgarian as well. 

In a report on Roma in Turkey A. Arayıcı (2008) writes that illiteracy 
among Roma children is very high. «Gypsies older than 50, whether no-
madic or living in settlements, are generally illiterate and the literacy rate 
for those younger than 50 is between 40 and 50 per cent» (A. Arayıcı, 
2008:533). From other side the author reports that mother tongue is not 
taught although several international institutions are recommending teach-
ing Romani as a mother tongue. Unfortunately there are no studies and re-
search on Roma children’s problems learning Turkish as a second language 
or Romani as a mother tongue. 

 
Methods 
The paper presents two studies with Roma – in Berlin, Germany and 

in Slovakia. 
The Study A. A small pilot study with Roma families form Bulgaria 

and Turkey living in Berlin. A structured questionnaire with 12 questions 
was used to conduct interviews with Bulgarian and Turkish Roma families. 

The interviews were done in the houses or in cafes which the Roma 
visit. The interviews were done mainly in Turkish since all of the subjects 
are Muslims and speak Turkish. With the subjects form Bulgaria parts of 
the interviews were also in Bulgarian language. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Гончарова Н.Ю., 
воспитатель, МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье уделяется внимание ИКТ – технологиям 

в детском саду. Решать практические задачи человеку помогает 
компьютер. «Завтра» сегодняшних детей – это информационное 
общество. Ребенок должен быть готов к этому психологически к 
жизни в информационном обществе. Успешность осуществления 
позитивных для общества перемен связана с использование в до-
школьном учреждении информационных технологий. По результа-
там 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 можно 

классифицировать: 
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 конферен-
ция, 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. 
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рую. Игры имеют несколько уровней сложности. Игра учит находить 
и различать гласные звуки среди звуков, слогов, слов. 

Для развития связной речи мы используем игру по составлению 
рассказов по серии картинок «Что сначала – что потом». Ребенок сна-
чала должен разложить картинки в правильной последовательности, а 
затем составить рассказ из 3–5 предложений. Иногда мы придумываем 
и продолжение рассказа. Думаю, что такая работа не только развивает 
связную речь, воображение, творческие способности, но и интеллект, 
мышление ребенка. Игра «Бежит-лежит» с диска «Начинаю говорить!» 
для детей 4–7 лет помогает в освоении глагольного словаря. Наблюдая 
за персонажами игры и озвучивая их действия, ребенок учится осмыс-
ливать и понимать глаголы. Изображать увиденные на картинке дви-
жения – еще один веселый элемент этой игры для малышей. 

Признавая, что компьютер – новое мощное средство для интел-
лектуального и творческого развития детей, необходимо помнить, что 
он должен только дополнять педагога, а не заменять его. Нельзя за-
бывать и о том, что мы призваны не только научить ребёнка, но и со-
хранить его здоровье. 

Поэтому, чтобы не перегружать нервную систему дошкольника, 
работа с компьютером на моих занятиях не превышает 5 – 7 минут, в 
зависимости от возраста ребёнка и степени истощаемости его нервной 
системы. До начала занятия для предупреждения переутомления глаз 
мы проводим с ребёнком зрительную гимнастику. 
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All subjects have children in school age and they attend different 
schools. The number of the children involved in the study is given in the 
following Table 1: 

 
Table 1 

Number of children in families per country 
 

Family Number of children Country 
Family 1 2 Bulgaria 
Family 2 3 Bulgaria 
Family 3 2 Bulgaria 
Family 4 2 Bulgaria 
Family 5 1 Turkey 
Family 6 2 Turkey 
Family 7 1 Turkey 

 
The Study B. The second study is conducted with Roma in Slovakia. 

The methods used in the research were case studies of some Roma fami-
lies, informal interviews with Roma parents who belong to different types 
of Roma communities – from integrated ones living in towns and villages 
among majority non – Roma population to those, who live in the environ-
ment of segregated Roma settlements and more or less isolated Roma 
communities. Number of described families and Roma parents is approxi-
mately 40. All of them live in the region of Central Slovakia, most in Ban-
ska Bystrica County. According to database of Roma communities in Slo-
vak republic (Atlas RK 2004, 2010), all these families belong to so called 
Rumungri or Slovak Roma sub-ethnic group, which is the most numerous 
Roma group in Slovakia. 

 
Results  
Study A 
The parents from Bulgaria came to Germany during the last 5-6 years. 

They are young parents and in their everyday life they speak Bulgarian, Turk-
ish and Romani. They know very little German. They answer all questions. 

The parents from Bulgaria had problems with the teachers in Bulgaria 
because the teachers did not pay enough attention to their children, underes-
timate their knowledge and abilities, in a way support the Bulgarian children 
not to play or have relations with Roma children. The financial problems of 
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the families are also a reason that the children do not attend the school. The 
parents can not buy textbooks and teaching materials, because they do not 
work and do not have money. The discrimination by the teachers and the 
Bulgarian children are de-motivating the Roma children to visit school and 
to study. If the children do not show good results the teachers blame the 
Roma children that they are lazy, but if the children show knowledge often 
the teachers write low marks and they say to the children that they have to 
study much more. The Roma children are involved by the teachers in differ-
ent singing and dancing activities, but not in any other activities. 

The Bulgarian Roma parents declare that their children do not have 
any problems in the German schools – the teachers are polite and helping 
the Roma children, the other ethnic children respect the Roma children, 
play with them and have friendships with them. The teachers and the 
classmates of Roma students do not discriminate them. The parents from 
Bulgaria wish their children to learn Romani language but they do not 
know where they can find a school which provides lessons in Romani. 
Some of the children learn Turkish as a mother tongue. All the parents 
wish their children to finish secondary schools and to continue to study in 
Universities – to get good professions. 

The Roma parents from Turkey do not have experiences with Turkish 
educational systems. They are living in Germany for last 20–25 years. The 
Roma families form Turkey speak Turkish and German, and do not speak 
Romani in their everyday life. In the society they hide that they are Roma – 
they identify as Turks. Their children study only in Germany and they do 
not know any Romani. The parents use Turkish and German in the com-
munication with them. The Turkish parents are happy with the German ed-
ucational system and they wish their children to study high school. But 
they do not see their children studying at University for example. 

 
Study B 
The second research was established on qualitative level. We did not 

use any quantitative indicators for measuring the rate or importance of edu-
cation as a value in the life of Roma families and Roma parents. We chose 
this qualitative approach to the topic because of some specific conditions 
and circumstances connected with target group. To take in account, for ex-
ample, quantitative data like school drop out Roma children could cause 
some methodological problems and mistakes. Mainly, such an indicator is 
conditional by several factors and has no direct connection with the issue of 
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стичь необходимого результата. Со стороны компьютера выступает 
не обезличенная программа, а веселый и забавный компьютерный ге-
рой Тигренок, который объясняет ребенку цель и правила выполне-
ния предлагаемого задания, помогает его выполнить, дает итоговую 
или промежуточную оценку выполненного действия. Это создает по-
ложительную мотивацию при работе с программой, так как ребенку 
интересно общаться с компьютерным героем. 

Логопедический тренажер «Дельфа-142» мы применяем для ав-
томатизации поставленных звуков, дифференциации акустически 
близких звуков и графически сходных букв, для развития фонемати-
ческого восприятия, элементарных и сложных форм фонематического 
анализа и синтеза, навыков словообразования и словоизменения. Бла-
годаря последовательному появлению изображений на экране дети 
имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в 
полном объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов 
делает коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети 
получают одобрение не только от логопеда, но и со стороны компью-
тера в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформле-
нием. В программе логопедического тренажера «Дельфа-142» зало-
жено несколько уровней сложности выполнения одного задания, что 
позволяет последовательно формировать навык на более сложном ма-
териале и создает предпосылки для его автоматизации. 

Эти интерактивные игры охватывают все аспекты развития речи, 
такие как: фонематический слух, звукобуквенный анализ, граммати-
ческие навыки, лексический запас, связная речь, обучение чтению, 
игры на активизацию мышления, внимания, памяти. 

Использование игр на занятиях значительно поднимает мотива-
цию у детей и делает работу специалиста более эффективной и инте-
ресной. Настройки, имеющиеся у многих игр, дают возможность вы-
бирать уровень сложности игры в соответствии с темой занятия. 

На диске «Звуковой калейдоскоп» мне нравится игра на соотне-
сение гласного звука и буквы «Бедный дракончик». Эта игра рассчи-
тана на детей 5–7 лет. Звучит гласный звук, ребенок должен повто-
рить его и отнести к нужной букве. В настройках можно добавить 
сундучок для неречевого звука, чтобы ребенок лучше представлял 
разницу между речевыми и неречевыми звуками. 

Хорошие игры на различение гласных звуков «Две принцессы» 
или «Паровозики». Девочки предпочитают первую, мальчики – вто-
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ние детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией по-
знавательную активность, повышает эффективность логопедической 
работы в целом. 

Мы живем в веке, информационных технологий. Современные 
информационные технологии все больше и больше внедряются в 
нашу жизнь. Они являются эффективным техническим средством, 
при помощи которого можно значительно обогатить коррекционно-
развивающий процесс, стимулировать индивидуальную деятельность 
и развитие познавательных процессов детей, расширить кругозор ре-
бенка, воспитать творческую личность, адаптированную к жизни в 
современном обществе. 

В нашем дошкольном учреждении мы имеем возможность органи-
зовать коррекционное обучение с помощью электронных пособий. Но-
вые информационные технологии стали перспективным средством кор-
рекционно-развивающей работы с детьми, имеющими речевые наруше-
ния. Все дети любят играть на компьютере, и возможность позанимать-
ся на нём служит дополнительным стимулом для выполнения заданий. 
Компьютерные развивающие игры создают высокую мотивацию детей, 
поддерживают их активное восприятие занятий. Интерес к заданию при 
этом удерживается значительно дольше. Использование компьютера 
даёт ребенку с речевыми недостатками возможность в некоторой степе-
ни самостоятельно оценивать правильность выполнения задания, так 
как на мониторе он видит результат своих действий. 

Технология «Игры для Тигры» построена на основе методик обу-
чения детей с отклонениями развития Г.А. Каше, Л.В. Лопатиной, 
Н.В. Серебряковой, Р.И. Лалаевой, Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, 
Т.Б. Филичевой, а также Программы воспитания и обучения в дет-
ском саду под редакцией М.А. Васильевой. Она представляет собой 
единый программно-методический комплекс и содержит компьютер-
ную программу «Игры для Тигры» и учебно-методическое пособие с 
подробными методическими рекомендациями ее пошагового приме-
нения в коррекционно-образовательном процессе. 

Детям очень нравятся занятия с использованием этого игрового 
комплекса, ведь все упражнения программы построены в игровой 
форме, при этом создается проблемная ситуация, решение которой 
производится доступными ребенку средствами и возможностями про-
граммы. В процессе работы над упражнениями ребенок, играя, помо-
гает компьютерному герою Тигренку выполнить задания и вместе до-
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education as a value in Roma families. Many times, are the reasons for 
higher school drop out rate of Roma children pragmatic and do not refer to 
the fact, that education as a value would have a low importance in the life of 
their families. As an example, we can mention incidents of families living in 
less or more segregated communities, where both parents are jobless and 
their financial income per month is on subsistence level. For their children it 
is sometimes simply impossible to go to school, mostly in winter, because 
they have often only a few pieces of clothes and if those need to be washed 
and don't dry till the next morning, which is in many houses during the win-
ter time very difficult, children have nothing to wear and it is logical that 
they cannot leave home. Similarly, if the school is in other village and chil-
dren must travel there by bus, sometimes there is no more money left in the 
family for buying the ticket. These clear examples are also factor for school 
drop out of Roma children, but based on them we can only hardly assume 
the importance of education as a value in life of their families. 

In general, we can say that education as a value has big importance in 
value system of Roma families. But of course, there are some differences 
between several types of Roma families, mainly in connection with the rate 
of integration/segregation and the type of environment where they live. 
Radicova (2002) claims that main factor determining the differentiation of 
Roma population is the degree of segregation and concentration of Roma 
and that this degree of segregation represents a significant factor of social 
stratification inside the Roma population. Our findings are in accordance 
with this claim. Comparing several types of Roma families based on crite-
ria mentioned above we can say that education as a value has the highest 
position in Roma families who live integrated in the environment of major-
ity. We suppose that the reason for this is just the higher degree of integra-
tion. Living in non–Roma environment these families are more assimilated 
regarding their live strategies which are naturally firmly linked with values 
and value orientations. And it is obvious that education is becoming in 
modern society increasingly important value for further development and 
careers of a person. Almost all children coming from these families study 
on secondary school or they have already finished it, some of them contin-
ue on a university. A significant factor we have recognized is also educa-
tional attainment of parents. Parents with higher educational attainment 
rate the value of education higher than those with lower one, and not only 
by Roma, but in general in whole society. It is statistically proven that edu-
cational attainment of Roma families living integrate in towns and villages 
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among majority is significantly higher then those ones who live in segre-
gated Roma communities. 

In the opposite, education as a value was on lower degree of im-
portance by Roma families living in segregated communities. But it would 
be least naïve to interpret this fact as a characteristic mark of traditional 
Roma culture or typical Roma value system and to claim that the culture of 
major society has in this way «positive» impact on Roma who live integrat-
ed. We suppose that the understanding of this can be found again in live 
strategies of several types of Roma families. While Roma living integrated 
among major society are forced to behavior more individualistic, the situa-
tion of Roma living in segregate communities is quite different. Higher pov-
erty rate, lack of social interactions, social exclusion etc. naturally leads to 
stronger collective behavior by members of such communities. In this con-
ditions and environments most important are becoming values related with 
collectivistic life strategies such as mutual assistance, support, social cohe-
sion, conformity etc. It is not like that education wouldn't represent any val-
ue in the life of Roma families living in the environment of segregated 
communities, like it is often declared, it's only less important. Another rea-
son for this fact is that many of these families are very pessimistic about ed-
ucation as a resource which could significantly improve the life of their 
children and open brighter perspectives and possibilities to them. All parents 
have rich experiences with latent racism and they simply do not believe that 
a Roma, even well educated, could reach significantly higher social status in 
major society or be considered as an equal person to non – Roma. Signifi-
cant thing in this way is also the fact that many Roma families, mostly those 
from segregate communities, see the school and its institutional education 
system as another place of discrimination and therefore many times educa-
tion is becoming a negative value to them. But it is important to realize that 
such an attitude isn't directed in principle against education as a value itself, 
but against the way how this education is brought to their children. 

 
Conclusion 
The Bulgarian parents seem much more motivated their children to 

continue to study in a University. It seems that the discrimination which 
they faced in Bulgaria is a grate motivation for higher achievement for 
their children. From other side the Roma from Bulgaria show stronger 
identity as Roma and they wish their children to learn Romani at school. 
The Turkish Roma parents do not have such a strong Roma identity. It 
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Ключевые слова: коррекционная работа, информационные тех-
нологии, компьютерные развивающие игры. 

 
Из года в год специалисты, работающие в детских учреждениях, 

отмечают рост числа детей, имеющих различные нарушения речи. Не 
секрет, что зачастую речь детей старшего дошкольного возраста оста-
ется маловыразительной, бедной. Ребенок не может подобрать нуж-
ные слова, правильно построить фразу. У дошкольников часто 
наблюдаются нарушения произношения различных звуков. Подобные 
нарушения определяют группу риска по возникновению у детей зна-
чительных трудностей при овладении грамотой, обучении чтению, 
письму, счету. В связи с этим развитие речи и исправление имеющих-
ся у детей речевых нарушений особенно актуально в дошкольном 
возрасте. И, соответственно, возникает необходимость поиска наибо-
лее эффективных путей развития детей данной категории. 

Известно, что использование в коррекционной работе разнооб-
разных нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомле-
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следующие показатели: степень самостоятельности в проявлениях за-
боты о других, активность ребенка в оказании помощи, проявления 
сочувствия, сопереживания. Особенности проявления заботливости у 
детей во многом зависит от условий семейного воспитания: эмоцио-
нальной атмосферы в семье, понимания родителями задач воспитания 
и воплощения их на практике; отношения родителей к участию ре-
бенка в домашнем труде. Постепенно дети осознают нравственный 
смысл своей помощи. У них появляется желание быть нужным и по-
лезным дома, ответственность за порученное дело, стремление не 
только довести его до конца, но и выполнять так, чтобы родителям 
было приятно видеть их самостоятельными и умеющими все делать. 

Особую роль в воспитании нравственных качеств у дошкольни-
ков играет детская литература. Для воспитания художественных 
произведений у детей развивают эмоциональную отзывчивость на 
содержание литературных произведений, умение правильно оцени-
вать поступки героев. Можно организовать чтение с обязательной 
беседой по содержанию. Такие беседы позволяют ознакомить детей 
с элементарными нормами мораль, упражняют их в нравственных 
поступках, воспитывают у них яркое, эмоциональное отношение к 
окружающим, учат их словесному выражению сочувствия, сопере-
живания. Особая задача при знакомстве детей с литературой – вос-
питание эстетического вкуса и любви к родной русской речи. К поэ-
тической форме дети привыкают с рождения, слушая колыбельные и 
другие песни, приобщаясь к рифмованному пестованному и потеш-
ному фольклору. В целом выбор произведений полагается осуществ-
лять с учетом интересов конкретных детей. Однако в общем объеме 
читаемой литературы преимущество должно быть отдано непере-
водной отечественной словесности. 
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seems that they are much more assimilated towards Turkish identity and 
they do not wish their children to study Romani as a mother tongue. 

In conclusions we can say that although very limited this study shows 
some tendencies. The Roma parents from Turkey it seems understand that 
their children can have good living in the German society with basic level 
education. The Turkish Roma community is in Germany for last 20-30 
years and it seems they know all the mechanisms for surviving in the Ger-
man society. The Bulgarian Roma families, who had harder time in Bul-
garian society it seems, are more wiling to motivate their children to have 
higher education even a University degree in order to succeed in the Ger-
man society. They have also strong Roma identity. 

Even if the study in Slovakia is very small, we are sure that it makes 
sense to continue it. Main goal of such effort is it for us to show, and not 
only by study of education as a value, but also other parts of value system 
of different Roma groups, that the concept of traditional Roma culture and 
«typical» Roma values is for description and explanation of several current 
issues regarding Roma minority in Slovakia inappropriate and has no justi-
fication. Although very preliminary the findings here correspond in with 
the findings of Kyuchukov (2009) among the Bulgarian Roma, which 
gives us positive feeling. 
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Такими условиями являются: 
- формирование у детей представлений о явлениях общественной 

жизни. Они создают возможность ориентироваться в ней, являются 
основой правильного понимания, оценки и осознанного отношения к 
общественной жизни. Поэтому, для духовного воспитания отбирается 
материал, наиболее ценный в воспитательном отношении; 

- воспитание у них отношения к окружающему миру. Оно осу-
ществляется в активной деятельности, творческой игре, труде. 

Чтобы пробудить у дошкольника духовные чувства, родители 
знакомят детей с достопримечательностями своего города, рассказы-
вают им о труде людей, о своей работе, о природе, о тех местах, где 
он родился и живет. 

Человек, умеющий наблюдать природу, испытывает эстетические 
переживания. Мир природы своей необычайностью, новизной, ярко-
стью эмоционально воздействует на человека, вызывает у него удив-
ления, радость, торг, пробуждает к передаче чувств в слове и деятель-
ности. Необходимость научить ребёнка не только смотреть, но и ви-
деть, не только слушать, но и вслушиваться, беречь красоту природы. 
В работе с родителями важно подчеркнуть, что перед прогулкой в 
природу намечается хотя бы небольшая цель, связанная с восприяти-
ем объекта природы (полюбоваться, присмотреться, заметить, срав-
нить и т.д.) Любовь к природе необходимо воспитывать у детей с 
ранних лет. Именно с этих лет человек начинает познавать красоту, 
разнообразие природы. Поведение ребенка в природе порой противо-
речиво: положительно относясь к объектам природы, дети часто со-
вершают отрицательные поступки (рвут понравившиеся цветы и тут 
же бросают их, мучают – «ласкают» котенка и пр.). Эмоциональное 
отношение ребенка к природе во многом определяется и отношение 
самого взрослого, поэтому хорошо, когда родители знают много сти-
хов, песен, загадок о природе и используют их во время прогулок и 
наблюдений. мы должны воспитывать у ребенка не только любовь к 
природе, но и воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Заботливое отношение к окружающим – ценнейшее нравственное 
качество, которое воспитывается у детей с раннего возраста. Прояв-
ление заботливого отношения к окружающим значительно углубля-
ются и приобретают общественную направленность, если ребенок по-
сещает детский сад, является членом детского коллектива. Уровень 
развития заботливого отношения ребенка к окружающим определяют 
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 пробуждение интереса к произведениям русского песенного, 
устного, музыкального фольклора; 

 развитие художественного восприятия, образного мышления, 
культурного словаря ребенка. 

Народная педагогика шлифовалась веками, вырабатывая свои зако-
ны и правила. Приёмы, навыки воспитания не преподносились в виде 
специального обучения, но постепенно, прежде всего, на личном при-
мере родителей, дедов, старших братьев и сестёр, передавались изо дня 
в день новому поколению. Детство всегда давало необходимый потен-
циал для будущей жизни и позволяло ребёнку подготовленным перехо-
дить из мира детства в мир юности, а затем в мир взрослых. 

Что следует иметь в виду, воспитывая у ребенка дошкольного 
возраста первые чувства гражданственности. Какие в этой связи стоят 
перед педагогом и родителями задачи! Воспитание гражданина – это 
целый комплекс задач: воспитывать у ребенка любовь и привязан-
ность к семье, родному дому, детскому саду, родной улице, городу; 
формировать в нем чувства хозяина – бережное отношение к родной 
природе и всему живому, хлебу и продуктами питания; воспитывать 
любовь и уважение к людям. Чувства Родины... Оно начинается у ре-
бенка с отношения к семье к самым близким людям – отцу, матери, 
дедушке, бабушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением. И вид из окна, и детский сад, где он получа-
ет радость от общения со сверстниками, и родная природа – все это 
Родина. Сколько открытий делает ежедневно малыш! Они овеяны 
особым эмоциональным отношением, которое появляется только в 
детстве. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит пе-
ред собой маленький человек, чем он изумляется и что вызывает от-
клик в его душе. Задача взрослых – отбирать из массы впечатлений, 
получаемых ребенком, те, которые наиболее доступны ему. Это бли-
жайшее окружение, природа и мир животных родного края; труд лю-
дей; отношение людей, раскрывающие ребенку наш образ жизни 
(коллективизм, товарищество, взаимопомощь, гуманное отношение 
ко всему живому). Раскрывая перед родителями вопросы духовного 
воспитания, педагоги не только подчеркивают необходимость с ран-
них лет воспитывать у детей заинтересованность событиями, проис-
ходящими в их жизни, интерес к культуре, истории, но и указывают 
основные условия, при которых наиболее эффективно развиваются 
нравственные чувства. 
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Изобразительная деятельность – один из немногих видов художе-

ственной деятельности, где ребенок творит сам, а не просто разучива-
ет и исполняет созданные кем-то стихи, песни, танцы, где пытается 
отразить свои знания и представления об окружающем мире, где пе-
редает образы воображения, воплотив с помощью разнообразных ма-
териалов в реальные формы. В процессе рисования ребенок испыты-
вает разнообразные чувства, выражает свое «Я», приобретает различ-
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ные знания, овладевает изобразительными умениями и навыками, 
техническими приемами работы и различными вариантами изображе-
ния. Хочется отметить, что современные дошкольники имеют каче-
ственно другой эстетический опыт, во многом сформированный ме-
диасредствами, предпочтениями ближайшего окружения (родителя-
ми, старшими братьями, сестрами). При этом не следует считать, что 
дети стали лучше или хуже рисовать. На мой взгляд, современным 
дошкольникам намного интереснее «открывать» мир искусства в си-
туации экспериментирования и игры. Они успешнее и полнее воспри-
нимают проявления красоты мира, эффективнее и результативнее 
осуществляют собственную деятельность на основе эмоционально 
окрашенной и личностно значимой информации и самостоятельно 
«открытых» способов действий в различных интеграционных связях. 
Согласно новым нормативным и целевым ориентирам осуществление 
художественно-эстетического развития и воспитания дошкольников 
проектируется в рамках образовательной области «Художественное 
творчество». Данная образовательная область включает решение за-
дач в аспектах «приобщения детей к изобразительному искусству, 
развития творчества и освоения изобразительной деятельности. Оста-
новимся на разделе «Рисование». 

Данный раздел программы ориентирован на формирование це-
лостного и полноценного художественно-эстетического опыта детей, 
приобщение их к национальной и мировой художественной культуре, 
изобразительному искусству и народным творческим традициям, раз-
витие эмоционально-эстетических и познавательных способностей, 
творчества, стимулирование их личностных проявлений, эстетическо-
го отношения к действительности.  

Рисование, один из любимых видов детской изобразительной дея-
тельности. Ведь фантазируя, дети из реального мира попадают в приду-
манный. Увидеть его могут лишь они. Проектируя и организуя образова-
тельный процесс художественно-эстетического развития и воспитания 
дошкольников, нужно учитывать следующие методические правила:  

 ориентировка на основные цели развития и образования до-
школьников;  

 использование методов и приемов, способствующих формиро-
ванию интереса к искусству и развитие творческих способностей;  

 разнообразие осваиваемых способов создания изображения 
изобразительных техник; 
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исторической памяти народа, скрепляет связь времен, передает 
накопленный опыт последующим поколениям. 

Фольклор отражает бытие народа непосредственно, он включен в 
его языковую среду как средство эмоциональной выразительности. 
Он представляет собой художественно-образное воплощение пре-
дельных основ и архетипов народного сознания. В традициях фольк-
лора фиксируются основные принципы художественного мышления 
народа, многоцветие его языка, раскованность ассоциативных связей. 

В народном искусстве заложены большие воспитательные воз-
можности. Процесс глубокого познания духовного богатства своего 
народа и освоение народной культуры нужно начинать как можно 
раньше. С раннего возраста ребёнок должен впитывать культуру сво-
его народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-
забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения народ-
ного декоративного искусства. Красота родной природы, особенности 
быта русского народа, его всесторонний талант, трудолюбие, опти-
мизм предстают перед детьми в произведениях народных мастеров. 

Народное искусство как проявление творчества народа близко по 
своей природе творчеству ребёнка, его восприятию, понятно ему 
(простота, завершённость формы, обобщённость образа). 

Изучение и использование народного опыта воспитания особенно 
актуально сейчас, когда вся общественность следят за ходом новой 
школьной реформы: как и каким путём повести обучение и воспитание, 
как теснее наладить связь и взаимодействие семьи и образовательного 
учреждения, как пробудить в детях настоящую любовь и уважение к 
труду, как воспитать истинные патриотические и интернационалистиче-
ские чувства, что следует сделать, чтобы дети росли морально стойкими, 
чтобы у них выработался устойчивый иммунитет ко всему безнрав-
ственному и чтобы такие черты характера, как честь, совесть, чувство 
собственного достоинства, трудолюбие и т.д., были не просто формаль-
ным звуком, а являлись частью внутренней культуры каждого человека. 

Цель введения ребенка в родную культуру – приобщение к тем 
духовным ценностям, которые и являются человеческим началом, 
объединяющим всех людей. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется решению та-
ких задач, как: 

 приобщение ребенка к истокам русской народной культуры че-
рез воспитание ценностного отношения к искусству народных масте-
ров, ремесленников; 
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ты опытных наставников или проводить консультации для молодых 
специалистов, которые будут рассматривать вопросы, связанные с педа-
гогической деятельностью, нести информационно-просветительский 
характер и передавать опыт от наставников к молодым специалистам. 
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Аннотация. Актуальной задачей на современном этапе является 

воспитание высоконравственной культурной личности. Основой воспи-
тания такой личности в нашем учреждении стало изучение и приобще-
ние к историческому прошлому, знание традиций своего народа, умение 
сохранить полученную информацию и передать другому поколению. 

Ключевые слова: народная культура, фольклор, любовь к Родине, 
любовь к природе, уважение к другим людям, сверстникам, русскому 
творчеству. 

 
Народная культура исключительно важна для психического и 

нравственного развития ребёнка: именно в детском возрасте заклады-
ваются самые фундаментальные свойства психики и формируется 
мировосприятие человек. Поэтому, каждому ребёнку необходимо 
знать свои национальные корни, культуру своих предков, основы 
нравственных устоев предыдущих поколений. 

Фольклор, как часть народной педагогики, выполняет образова-
тельно-воспитательные функции. Выступает как средство передачи 
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 накопление опыта творческого экспериментирования с различ-
ными изобразительными материалами и техниками;  

 насыщение предметно-развивающей среды разнообразными ма-
териалами, предметами;  

 использование ресурсов социокультурного окружения (экскур-
сии, посещение музеев, выставок, целевые прогулки по городу). 

Одним из приемов, направленных на создание условий для твор-
ческого самовыражения ребенка, является организация работы с 
детьми с применением способов нетрадиционной изобразительной 
деятельности. Вспомним, какое значение придает ребенок своим 
«драгоценностям» (камешкам, гвоздикам, кусочкам кружева, бусин-
кам, пуговицам и др.). На взгляд взрослого, это «ненужные вещи и 
предметы», а для ребенка они ценней и значимей, чем настоящие до-
рогие игрушки. А почему бы эти «необычные материалы» не вклю-
чить в детское творчество? Именно то, что ближе и понятней ребенку, 
поможет ему в изобразительной деятельности. Ведь все, что попадает 
в руки ребенка, вызывает у него стремление посмотреть, ощупать, 
изучить. Каждая новая вещь – открытие, каждый новый навык – до-
стижение и предмет гордости.  

В изобразительном искусстве техникой принято называть сово-
купность специальных изобразительный умений, навыков, способов и 
приемов изображения, посредством которых отображаются предметы, 
объекты, явления окружающей действительности, создается художе-
ственный образ. Показатель владения техникой – способность ребен-
ка варьировать материалы и инструменты для создания выразитель-
ного образа. Овладение техникой должно быть, с одной стороны, це-
ленаправленным, т.е. дети должны иметь четкие представления о вы-
разительных возможностях той или иной техники. С другой – обуче-
ние не следует превращать в систему инструкций и установок. Обу-
чение художественным техникам предполагает наличие двух компо-
нентов: целенаправленности и элемента спонтанности, творческой 
непредсказуемости.  

Новые материалы, новые способы и представленные нетрадици-
онные виды техник интересно организуют творческий процесс, как в 
ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в работе 
по изобразительной деятельности в свободное время, совместно с ро-
дителями, в решении проблемных ситуаций, в ходе проектной дея-
тельности. Так называемое творческое (художественное) эксперимен-
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тирование и обследование возможностей материалов, техник можно 
осуществлять во второй половине дня, чтобы не ограничивать дей-
ствия детей временными рамками.  

В свободном экспериментировании с материалами дети обнару-
живают ассоциативный образ и впоследствии приходят к пониманию 
того, что такую технику можно применять при создании определен-
ных изобразительно-выразительных образов-типов (оперенья любой 
птицы, лепестков цветка, иголок у ежика и др.) и они намеренно бу-
дут использовать найденный изобразительный прием в создании об-
раза, предложенного для выполнения педагогом или работая по соб-
ственному замыслу. 

Одним из условий успешного выполнения задания является его ин-
тересное содержание (занимательный сюжет, игровое упражнение, сюр-
призный момент), которое служит основой совместного эмоционального 
переживания. Разнообразные новые формы, необычное содержание за-
нятий создают эмоциональный настрой на творческую деятельность.  

Современные исследователи, педагоги (Н.Н. Гусарова, Г.Н. Да-
выдова, Н.В. Дубровская, И.А. Лыкова, М.И. Нагибина, А.А. Фатеева 
и другие) представляют свой взгляд на некоторые изобразительные 
техники, предлагают методы и приемы активизации детского творче-
ства, тематику детских работ.  

В Рисовании к изобразительным техникам и приемам относят: со-
здание изображения гуашью, акварелью, масляными и акриловыми крас-
ками, цветными карандашами; печатание (коробками, штампиками); 
набрызг по трафарету; техники кляксографии, монотипии и т.п.; исполь-
зование пищевых продуктов (макаронных изделий, шелухи, толченой 
яичной скорлупы и т.п.), окрашенного песка и других материалов.  

Опыт работы с детьми в детском саду показал: рисовать необычны-
ми способами и использовать при этом материалы, которые окружают 
нас в повседневной жизни, вызывают у детей огромные положительные 
эмоции. Рисование увлекает детей, а особенно нетрадиционное, дети с 
огромным желанием рисуют, творят и сочиняют что-то новое сами. 

Изучив литературу по данному направлению, можно системати-
зировать материал по нетрадиционным техникам в разделе «Рисова-
ние», а также выделить нетрадиционные инструменты. 

В дошкольном возрасте используется различные нетрадиционные 
техники рисования. Перечислим некоторые из них. Это рисование ла-
дошками и пальчиками, скомканной бумагой, валиками, поролоном, 
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колледже, изменят образовательный процесс к лучшему и окажут нам 
помощь в создании инноваций. 

В виду того, что работник молод и неопытен, многие руководи-
тели пользуются его инициативностью и амбициозностью педагогов, 
вовлекая их в деятельность, не связанную с их должностными обя-
занностями. Режим работы воспитателя очень динамичный, а при 
увеличении нагрузки появляется не только физическая и эмоциональ-
ная утомляемость, но и отрицательное отношение к работе. 

Некоторые воспитатели жалуются, что их постоянно отрывают от 
детей, чтобы помочь руководству. С одной стороны, это способствует 
улучшению контакта с руководством, но с другой стороны, происхо-
дит быстрое выгорание сотрудника. Обычно, в любом учреждении 
новому специалисту предоставляют наставника, более опытного со-
трудника, который вводит в курс выбранной нами профессии. 

Но молодые педагоги стесняются или не могут задать вопрос и 
наладить контакт со своим наставником, решают свои вопросы само-
стоятельно или при помощи интернета, что является неэффективным 
способом или, даже, совсем неверным. Наставник с наработанным опы-
том гораздо эффективнее может воздействовать на молодого педагога, 
не только показать ему как поступать в тех или иных ситуациях, но и на 
своем примере продемонстрировать модель поведения специалиста. 

Молодому педагогу важно и хочется, чтобы его заметили, но это 
не значит, что мы его должны загрузить работой с утра до ночи, да 
еще и домой дать. Мы все понимаем, что производительность труда 
от этого будет только падать. Но, если воспитатель молодой, это со-
всем не значит, что он непрофессионал. Он другой, современный, ин-
тересный, со своими идеями и потребностями, со своим характером и 
жизненным, хоть и небольшим, но опытом. 

Ранее все чаще озвучивалась проблема в заработной плате воспи-
тателей. На данный момент уровень оплаты труда незначительно, но 
вырос, что исключает финансовые затруднения, что так же увеличи-
вает рейтинг профессии среди других. 

Решение проблем на уровне учреждения самому воспитателю до-
статочно проблематично. Для профилактики оттока кадров необхо-
дима система воздействий на специалистов. 

Таким образом, проанализировав типичные проблемы в деятельно-
сти молодых специалистов дошкольного образования, можно сделать 
вывод, о целесообразности создания в дошкольных учреждениях рабо-
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- недостаточность опыта в организации воспитательно-образова-
тельного процесса; 

- противоречивость теории и практики; 
- затруднения во взаимодействии с семьей и коллективом; 
- загруженность лишней работой; 
- отсутствие наставника. 
Все проблемы в той или иной мере отражаются в практической 

деятельности воспитателя. Недостаточность опыта – самая объек-
тивная проблема. Изучая теорию, в голове у молодого специалиста 
устанавливается система знаний, подразумевающая, что так должно 
и быть. Сталкиваясь с теми или иными моментами работы, происхо-
дит частичное разрушение теории, и приходится искать самостоя-
тельно выход из сложной ситуации. У многих начинающих педаго-
гов в связи с отсутствием опыта появляется страх сделать ошибку. В 
данной проблеме велика роль наставничества либо помощи со сто-
роны опытных специалистов. 

Противоречивость теории и практики возникает в тех случаях, 
если воспитатель, четко следуя теории, не берет во внимание объек-
тивные факты окружающей его действительности. Теория создается 
для ознакомления с целостной картиной педагогического процесса. 
Все нюансы практической ежедневной деятельности теория учесть не 
может, поэтому молодые педагоги подвержены сомнению в своих 
знаниях, поэтому следует самостоятельно научиться отслеживать за-
кономерности происходящих явлений. 

Самая распространенная проблема – это работа с родителями или 
семьей ребенка. Эти проблемы возникают из-за неопытности и несут 
систематический характер. 

Конфликты по разным вопросам воспитания и образования, меж-
личностные конфликты являются разрушающим фактором в общении 
между педагогами и родителями. Молодому специалисту становится 
очень трудно установить сотрудничество с родителями, и если даже с 
большей частью это произойдет, то, как показывает практика, то с од-
ним обязательно периодически будут возникать недопонимания и кон-
фликты. Деловая тактика и психология общения помогут начинающим 
педагогам справиться с проблемами во взаимодействии с родителями. 

Порой, мы принимаем молодых специалистов с умыслом, что они 
могут внести в мир педагогики современные формы и методы работы 
с дошкольниками, показать новшества, приобретенные в ВУЗе или 
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печатают пробками и штампами из картофеля, оттиск пробкой и ли-
стьями, тычком жесткой кисти, восковой мелок+акварель, печать по 
трафарету, черный маркер+акварель, черно-белый граттаж (натереть 
лист картона свечой, на полученный слой наносится тушь с жидким 
мылом, а после высыхания рисунок процарапывается острой палоч-
кой), рисование на шарах, монотипия (на одной половине листа рису-
ется изображение, пока краска не высохла, лист складывается попо-
лам для получения отпечатка, затем полученные изображения укра-
шаются, дорисовываются).  

Появляются новые нетрадиционные техники: точечный рисунок 
(фломастером или краской заполняется контур или все изображение), 
рисование гуашью с разными добавками (в гуашь добавляется либо 
манка, либо соль, либо опилки, либо клейстер), «рисунок ветра» ри-
сование  манной крупой. 

С помощью манной крупы можно рисовать яркие и незабывае-
мые рисунки! Рисовать крупами не только интересно, но и полезно, 
так как использование манной крупы способствует:  

 развитию мелкой моторики рук; 
 развитию детского творчества и воображения; 
 развитию чувства фактурности и объемности; 
 воспитанию усидчивости, желанию довести начатое дело до конца. 
Создано несколько способов рисования таким нетрадиционным 

способом. Рассмотрим их подробнее:  
1. Рисование на подносе. 
Насыпается слой манки толщиной примерно 2–3 мм на поднос. 

Разравнивается, далее можно изобразить простые фигуры, проводя 
пальцем: круг, треугольник, цветок, солнышко и т.д. 

2. Следующий способ рисования манной крупой предполагает 
использования клея ПВА. Для начала нужно с помощью карандаша 
нарисовать рисунок. Далее с помощью клея ПВА необходимо прори-
совать контуры рисунка. Берем манную крупу и рассыпаем по рисун-
ку, с уже нанесенным клеем. Высохший лист нужно легко встряхнуть, 
чтобы не приклеенные крупинки осыпались. 

3. Рисование подкрашенной манной крупой. Необходимо рас-
крошить грифель простого или цветных карандашей на листе бумаги 
и растереть в нем крупу до тех пор, пока она не окрасится. Нежные 
оттенки получатся при смешивании крупы с измельченными разно-
цветными мелками. Итак, подкрашенная манная крупа готова! На от-
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дельные части рисунка наносим клей и посыпаем его заранее под-
крашенной крупой. Работу лучше начинать с более мелких деталей! 

4. Рисование красками по манной крупе. Выбирается сюжет бу-
дущего рисунка. Наносится на картон кистью слой клея. Пока клей не 
высох, насыпается сверху густой слой манной крупы равномерным 
слоем. После этого, нужно дать просохнуть картине. Высохший лист 
необходимо легко встряхнуть, чтобы не приклеенные крупинки осы-
пались. Теперь лист готов к покраске. Однако нужно помнить, чтобы 
получить рисунок с четкими контурами необходимо нанести рисунок 
черным маркером, проводя яркие линии. После этого подготовьте 
краски и можно приступать к рисованию. 

Помимо нетрадиционных техник, можно определить перечень не-
традиционных инструментов, но этот список не конечный, а приблизи-
тельный: тычки разных размеров; тонкие веточки веника, прутики; по-
ролон; печати, штампы; палочка от мороженого; ватные шарики, ватные 
палочки; зубная щетка; пульверизатор с краской; пипетка; ершики для 
бутылок; ластик, резинка; проволока; мыльные цветные пузыри; тряпка; 
свеча; помада; целлофан; перья; пальцы, ладошки, ступни.  

Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все 
время что-нибудь придумывать. А из каракуль и мазни, в конце кон-
цов, вырисовывается узнаваемый объект. Научившись выражать свои 
чувства на бумаге в рисовании, ребенок начинает лучше понимать 
чувства других, учится преодолевать робость, страх перед рисовани-
ем, перед тем, что ничего у него не получится. Теперь он уверен, что 
у него все получится и получится хорошо.  

В конце хочется добавить слова А.П. Усовой: «Ребенок развива-
ется не только путем накопления знаний, получаемых созерцатель-
ным путем; громадное значение имеет деятельный путь, направлен-
ный на овладение различными умениями, различными формами чело-
веческой деятельности. Это условие должно быть реализовано в педа-
гогическом процессе, начиная с ранних ступеней развития ребенка. 
Чем многообразнее деятельность ребенка, тем многостороннее для 
него пути познания окружающего и развития своих возможностей».  
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Аннотация. В данной статье раскрыты проблемы молодых пе-

дагогов дошкольного образования. На основании анкетирования более 
подробно рассмотрены все возникающие трудности, а также пред-
ставлены возможные варианты решения проблем. 

Ключевые слова: молодой педагог, специалист, педагог до-
школьного образования, стажер, воспитатель. 

 
В настоящее время наблюдается увеличение молодых педагогов 

дошкольного образования. Выпускники педагогических университетов 
и колледжей начинают свой профессиональный путь с детского сада. 

Изучение опыта начинающих педагогов позволило исследователям 
выяснить и описать наиболее встречающиеся «барьеры» общения, за-
трудняющие решения педагогических задач: несовпадения установок, 
боязнь детского коллектива, отсутствие контакта, наличие конфликтов с 
детьми, сужение функции общения, негативная установка на детей, бо-
язнь педагогической ошибки, подражание. В результате оказываются 
обедненными и личные контакты с детьми, без эмоционального богат-
ства которых невозможна продуктивная и одухотворенная положитель-
ными мотивами деятельности личности [1, с. 14]. 

Трудности молодых педагогов связаны непосредственно с нача-
лом самостоятельного принятия решений учебного и воспитательного 
характера на практике. Практические вопросы у них возникают еже-
дневно, ежечасно и ежеминутно. Принимать решения необходимо 
только самому, полагаясь на знания, полученные в образовательном 
учреждении. В связи с этим, у молодого специалиста возникают 
трудности в профессиональной деятельности, т.к. у него нет доста-
точного уровня педагогического мастерства, опыта и профессиональ-
ной интуиции [3, с. 75]. 

По анализам анкетирования молодых воспитателей в дошколь-
ном образовательном учреждении нами были выявлены следующие 
проблемы: 
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большое стихотворение о своём городе, выучить его и снять видео; 
придумать частушки, сделать фотоальбом, совершить экскурсию с се-
мьей, за что родители были очень благодарны, так как сами получили 
огромное удовольствие. Оказалось, что все регулярно путешествуют за-
границу в то время, как в городах Золотого кольца мало кто бывал. 

В ходе реализации проекта, мы пришли к выводу, что использо-
вание проектной деятельности в дошкольном образовании, как одного 
из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет по-
высить следующие навыки: 

- самостоятельная активность ребёнка; 
- развивать творческое мышление; 
- умение детей самостоятельно, разными способами, находить 

эти знания; 
- использовать эти знания; 
- повысить интерес к народной фольклору, народным играм, хо-

роводам, песен, и танцам; 
- повысить интерес к выступлениям перед своими друзьями; 
- использовать выразительный эмоционально-поэтический язык. 
А также делает образовательную систему ДОУ открытой для ак-

тивного участия взрослых. Данное мероприятие объединило родите-
лей, бабушек, дедушек, да и весь коллектив, потому что оказалось 
очень интересным и полезным. Проект предполагает тесное взаимо-
действие всех участников образовательного процесса. 

Музыка для детей – это мир радостных переживаний. Мы откры-
ваем перед ними двери в этот мир, помогаем развивать и создавать 
условия для развития музыкальных способностей детей, прежде всего 
эмоциональную отзывчивость в нашем проекте. 

А самое главное, в свете последних политических событий, нахо-
дясь на первой ступени общего образования наша задача воспитывать 
патриотизм у детей и гордость за страну, в которой мы родились. 

Весь сценарий был придуман и составлен ТИГ (творческой ини-
циативной группой) и является авторским. 

В конце хочется процитировать слова известного писателя 
Константина Паустовского о том, что «Порыв к творчеству может 
также легко угасать, как и возникать, если оставить его без пищи». 
Поэтому наш коллектив не останавливается на достигнутом и про-
должает развиваться в этом направлении, подпитываясь плодами 
творчества детей. 
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Аннотация. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) определяет основные 
принципы дошкольного образования, в том числе «формирование позна-
вательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности». Одним из  путей в данной работе является, ис-
пользование в образовательном процессе LEGO-конструирования, как 
одного из активных, практико-ориентированных, креативных и вдох-
новляющих средств развития дошкольников. LEGO-конструирование 
значима в свете внедрения ФГОС, так как: являются великолепным 
средством для интеллектуального развития дошкольников, охватыва-
ет три из пяти основных образовательных областей, которые опреде-
лены Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования: физическое развитие; социально-
коммуникативное; познавательное развитие. 

Ключевые слова: робототехника, образовательная программа, 
конструирование, конструктор LEGO Education WeDo. 

 
Актуальность внедрения лего-конструирования и робототехники 

значима в свете внедрения ФГОС ДО, так как: 
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 позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и разви-
тие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

 позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самосто-
ятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструи-
ровании и др. 

Внедрение LEGO -технологии в ДОО происходит посредством ин-
теграции во все образовательные области как в совместной организован-
ной образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельно-
сти детей в течение дня. В процессе LEGO-конструирования дошкольни-
ки развивают математические способности, пересчитывая детали, блоки, 
крепления, вычисляя необходимое количество деталей, их форму, цвет, 
длину. Дети знакомятся с такими пространственными показателями, как 
симметричность и асимметричность, ориентировкой в пространстве. 
LEGO-конструирование развивает и речевые навыки: дети задают взрос-
лым вопросы о различных явлениях или объектах, что формирует также 
коммуникативные навыки. На наш взгляд, одна из основных целей в ле-
го-конструировании – научить детей эффективно работать вместе. Лего-
конструирование незаменимое средство в коррекционной работе с деть-
ми, так как оно оказывает благотворное влияние на все аспекты развития 
ребенка. Основная цель – создание комплекса условий для развития тех-
нического творчества и формирования научно-технической профессио-
нальной ориентации у детей дошкольного возраста, формирования пред-
посылок универсальных учебных действий посредством использования 
лего-конструкторов и образовательной робототехники. 

Основные задачи: 
1. Создание условий для внедрения лего-конструирования и ро-

бототехники в образовательный процесс ДОО. 
2. Разработка системы педагогической работы, направленной на 

развитие конструктивной деятельности и технического творчества де-
тей 4–7 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения 
посредством использования образовательной робототехники и лего-
конструирования. 

3. Апробация разработанной системы педагогической работы, 
направленной на развитие конструктивной деятельности и техниче-
ского творчества детей 4–7 лет в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения посредством использования образовательной 
робототехники и лего-конструирования. 

Внедрение лего-технологии в ДОО происходит посредством ин-
теграции во все образовательные области как в совместной организо-
ванной образовательной деятельности, так и в самостоятельной дея-
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Технология проектной деятельности, которую мы применяем в 
нашей работе, как современный метод позволяет решать комплекс 
задач, подчиненных теме; разнообразными приемами и методами, 
постепенно и в системе. Данная технология дает возможность син-
тезировать полученные знания, развивать творческие способности и 
коммуникативные навыки, кроме того, деятельность проектного ха-
рактера позволяет сформировать у детей исследовательские умения 
и познавательный интерес. Дети открывают новые знания не только 
для себя, но и другим детям могут рассказать о чем-то новом, по-
лезном, интересном. Происходит интеграция между общими спосо-
бами решения задач и видами проектной деятельности. Помогает 
связать обучение с жизнью, развивает коммуникативные и нрав-
ственные качества. 

Наш проект «Золотое кольцо России» с анимационной програм-
мой и фольклором можно рассматривать как особый механизм взаи-
модействия дошкольного учреждения и семьи. 

А начинался наш проект очень просто. После посещения педаго-
гов города «Мышкин», мы много рассказывали детям об этом городе, 
в каких народных играх участвовали, какой замечательный музей 
мышек есть. Дети очень заинтересовались городом. Затем мы слуша-
ли произведения А. Жилина «Мышки», прошло обсуждение музыки. 
Дети говорили: «Музыка быстрая, юркая, стремительная». Каждый 
ребенок нарисовал свою мышку и получилась целая группа разноха-
рактерных мышек. 

Таким образом определился мотив для создания проекта «Золо-
тое кольцо России». При подготовке к данному мероприятию у каж-
дой группы был проект по определённому городу Золотого кольца 
России. Это города – Мышкин, Сергиев- Посад, Переславль-
Залесский, Суздаль, Ярославль и Москва. 

Целью и задачей познавательного и творческого проекта было 
объединить все виды музыкальной деятельности: пение, слушание, 
инсценировку, ритмику, игру на музыкальных инструментах; заинте-
ресовать детей, создать условия. Детство – счастливая пора; когда 
весь мир вокруг кажется сказочным и волшебным и нам, взрослым 
хочется продлить для детей эту пору радостных эмоций, счастливых 
событий. С этой целью мы и создали наш проект. 

При подготовке этого проекта возникло желание привлечь внима-
ние семьи. Было предложено родителям вместе с детьми выбрать не-
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Ни одно из искусств не обладает такой действенной воспитатель-
ной силой, как музыка, которая является средством духовного само-
сознания человека. Сегодня мы с уверенностью говорим, что каждый 
ребенок рождается с врождёнными творческими и музыкальными 
способностями. Но музыкально-творческими людьми вырастают 
только те дети, условия воспитания которых позволили развивать эти 
способности вовремя. Каждый ребёнок по своей природе творец. Как 
правило, его творческие способности находятся в скрытом состоянии 
и не всегда полностью реализуются. 

Реализация Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования требует активного применения 
инновационных педагогических технологий в образовательном про-
цессе и совершенствование их. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении актуальным 
является решение задач по художественно-эстетическому развитию 
детей. Художественно-эстетическое развитие рассматривается в каче-
стве значимого, с точки зрения, развития личности, её творческой ини-
циативности, самостоятельности и музыкальности. Педагогическая 
технология художественно-эстетического развития детей дошкольного 
возраста выстраивается по следующему алгоритму: цель художествен-
но-эстетической деятельности – интерес к творчеству – художествен-
но-творческая деятельность – самоконтроль – коррекция – продукт де-
ятельности ребёнка. 

Музыка – это источник особой детской радости и применение на 
музыкальных занятиях различных педагогических методов решает 
важнейшую задачу раннего музыкального воспитания детей – форми-
рование музыкальности, развитие эмоций, отзывчивости на музыку. 

В нашей и в моей работе, как музыкального руководителя, в учеб-
ном процессе мы используем современные образовательные технологии: 

- здоровьесберегающие; 
- личностно-ориентированные; 
- игровые; 
- технологию проектной деятельности; 
- информационно-коммуникационную технологию. 
Используемые мною образовательные технологии ориентирова-

ны на комплексное содержание, интеграцию разных видов деятель-
ности детей. 
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тельности детей в течение дня. В процессе лего-конструирования до-
школьники развивают математические способности, пересчитывая 
детали, блоки, крепления, вычисляя необходимое количество деталей, 
их форму, цвет, длину. Дети знакомятся с такими пространственными 
показателями, как симметричность и асимметричность, ориентиров-
кой в пространстве. Лего-конструирование развивает и речевые навы-
ки: дети задают взрослым вопросы о различных явлениях или объек-
тах, что формирует также коммуникативные навыки. На наш взгляд, 
одна из основных целей в лего-конструировании – научить детей эф-
фективно работать вместе. Лего-конструирование незаменимое сред-
ство в коррекционной работе с детьми, так как оно оказывает благо-
творное влияние на все аспекты развития ребенка. 

Для эффективной организации лего-конструирования и робото-
техники необходимо обустроить среду, где будут проводиться заня-
тия с детьми, поэтому мы пришли к идее о необходимости создания 
учебного кабинета для воспитанников. На его базе будет происходить 
процесс интегрированного развития детей:  

1. Обучение детей мыслительной деятельности через игру 
направленную на развитие внимания, активизацию познавательной 
деятельности.  

2. Совершенствование сенсорно-тактильной и двигательной сферы.  
3. Формирование и коррекция поведения и многое другое – все 

это способствует развитию и повышает интерес к обучению.  
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ЭТАПЫ ОБОГАЩЕНИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ 
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ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ФРАЗЕОЛОГІЗМАМИ 
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Аннотация. В статье представлена методика обогащения речи 
детей старшего дошкольного возраста фразеологизмами. Эта ме-
тодика предполагает работу как над пониманием детьми фразеоло-
гических значений, так и над употреблением фразеологизмов в речи. 
Предлагаемая методика рассчитана на четыре этапа: 1) диагно-
стико-обогатительный; 2) когнитивно-обогатительный; 3) прагма-
тично-обогатительный; 4) итогово-обогатительный. 

Ключевые слова: фразеологизмы, фразеологическое значение, 
овладение фразеологизмами, фразеологический словарь детей. 

 
Фразеологізми з погляду їх уживання дошкільниками постають 

як важливе для їхнього комунікативно-мовленнєвого зростання пси-
холінгвістичне явище. Головними принципами збагачення мовлення 
дітей є створення інтенсифікованого розвивального комунікативно-
фразеологічного середовища; постійне вживання вихователем фразе-
ологізмів, доречних в навчанні та вихованні, а також різних ситуаціях 
спілкування; забезпечення розвиненості чуття фразеологічної мови, 
досягнення розуміння фразеологічних значень та сформованості екс-
пресивності дитячого мовлення тощо. Згідно з розробленою нами те-
хнологією збагачення мовлення дітей здійснюється поетапно. 

Діагностично-збагачувальний етап дослідження полягає у тому, аби 
не тільки виявити вихідний, первинний стан володіння дітьми фразеоло-
гізмами, а й привернути їхню увагу до незвичайних для них і разом із цим 
виразних мовленнєвих засобів, які влучно характеризують життя людей і, 
зокрема дошкільників, а також до надтонкої «матерії» фразеологічної мо-
ви. Технологія передбачає те, щоб викликати зацікавленість дітей у влуч-
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тельной программы и требований федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования. 
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Аннотация. В статье рассказывается о создании условий развития 

музыкальных способностей через проектную деятельность. Применение 
на музыкальных занятиях различных педагогических методов решает 
важнейшую задачу раннего музыкального воспитания детей – формиро-
вание музыкальности, развитие эмоций, отзывчивости на музыку. 

Ключевые слова: проектная деятельность, развитие музыкаль-
ных способностей, современные образовательные технологии. 

 
«Без музыки трудно представить себе жизнь человека. 
Без звуков музыки, она была бы не полна, глуха и бедна». 

Д.Д. Шостокович. 
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явить свои творческие и интеллектуальные способности. Шашки, 
шахматы и другие логические игры в детском саду дают возможность 
малышам с аналитическим складом ума раскрыть потенциал в полной 
мере. А также способствуют более гармоничному развитию детей с 
творческими задатками. 

Значимым видом детской деятельности является конструирова-
ние. Если раньше нас восхищали модели, построенные из Лего, то 
сейчас наши старшие дошкольники умело используют образователь-
ный робототехнический конструктор нового поколения. У детей име-
ется широкий простор и большие возможности для игры, детского 
конструирования роботов. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)  неотъ-
емлемая составляющая дошкольного воспитания. Это комплекс учеб-
но-методических материалов, технических и инструментальных 
средств вычислительной техники в учебном процессе, формы и методы 
их применения для совершенствования деятельности специалистов 
учреждения (администрации, воспитателей, логопедов и других специ-
алистов), а также для образования, развития, диагностики и коррекции 
детей [5]. ИКТ включает в себя: компьютер и интернет, телевизор, ви-
деомагнитофон, видеокамера и фотоаппарат, DVD и CD, радио, игро-
вые приставки, мобильные телефоны, магнитофоны, мультимедиа и 
интерактивные доски. Задачи ИКТ в дошкольном образовании: обес-
печение качества воспитательно-образовательного процесса; обеспе-
чение взаимодействия с семьёй; обеспечение открытости работы до-
школьного образовательного учреждения для родителей (на основе 
сайта детского сада и электронной почты) и для вышестоящих (кон-
тролирующих) организаций; повышение уровня безопасности детей; 
облегчение реализации образовательной деятельности и методической 
работы; возможность самореализации и самообразования. 

Таким образом, становится очевидным, что современное обору-
дование в детском саду  это новые возможности в развитии подрас-
тающего поколения. Оно позволяет удовлетворить естественное лю-
бопытство детей, их потребность в игре и новых впечатлениях, жела-
ние работать руками, стремление познавать окружающий мир, свой-
ства предметов и их взаимодействие в статике и динамике. А педагог 
дошкольного образования имеет возможность шагать в ногу со вре-
менем, преобразовывая и обновляя содержание образовательной дея-
тельности с детьми, обеспечивая успешную реализацию образова-
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них та образних висловах, що вдало й витончено передають висловлений 
зміст відповідно до певної ситуації. Усі завдання у процесі педагогічної 
діагностики ненавмисно збагачують мовлення дітей, закарбовують в їхній 
пам’яті комунікативно-виражальні, своєрідні за своїм функціональним 
навантаженням засоби мови. Найголовніше, що вже на цьому етапі діти 
виявляють неабиякий інтерес і природну вмотивованість сприймати по-
дані їм фразеологізми і пояснювати, як саме вони розуміють їх; проявля-
ють ініціативу і просять експериментатора ще й ще раз подавати їм нові 
фразеологізми, щоб вони мали змогу пояснювати їх зміст, а також із задо-
воленням намагаються відтворити ті, якими вони володіють. Значний ін-
терес дітей до фразеологізмів ми пояснюємо винятковістю ФО, незвиклі-
стю сприймання дітей до цих висловів, нехарактерними для дитячої суб-
культури складом лексики, змістом семантики та її метафоричністю. Під-
вищений інтерес до фразем обґрунтовується також і чуттям мови, що бу-
рхливо розвивається в дітей у цьому віці, активізуючи і стимулюючи їх-
ню мимовільну увагу до не таких, як у їхньому мовленні, засобів, до стій-
ких словосполучень, що відрізняються як за особливостями смислу, так і 
оригінальністю і незвичністю звучання. Окрім того, фразеологізми ви-
кликають у дітей і радість, і сміх, і задоволення від роботи з експеримен-
татором, ці емоції ми розглядаємо, як позитивне явище, оскільки будь-яке 
навчання дошкільників має бути радісним і ненапруженим. 

Когнітивно-збагачувальний етап пов’язаний із формувальними захо-
дами щодо розвитку в дітей розуміння конотативно-стилістичного співз-
начення фразеологічного змісту. Саме тому робота на цьому етапі спря-
мовується на те, щоб влучні й точні вислови впліталися в різні навчальні 
й життєві ситуації як важливі компоненти для побудови дидактично орі-
єнтованої фразеовідтворюваної мови вихователя, «її образності, ясності, 
алегоричності, абстрагуючого узагальненого роздумування, конкретизу-
ючого роз’яснення» (В. Ващенко), щоб спонукати дітей на осмислення й 
оцінку свого життєвого досвіду, природи і соціальної дійсності через му-
дро витлумачені народом процеси і явища навколишньої дійсності. Ос-
новні зусилля цього етапу сфокусовувалися на досягненні розуміння 
фразеологічного значення ФО, на роздумах дітей, пов’язаних з цими 
стійкими повчальними висловами, на постановку важливих запитань до 
розуміння змісту фразеологізмів, на збагачення чуттєвих та інтелектуа-
льних можливостей кожної дитини. Також заохочуються й позитивно 
оцінюються всі спроби дошкільнят до ініціативного використання у мов-
ленні фразеологізмів, зокрема прислів’їв і приказок. Створюються умови 
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для подальшого розвитку в дітей «чуття» фразеологізмів, особливо при-
вертається їхня увага до мовленнєвих побудов фразеологічного типу, 
спроможних сконденсовано і стисло передати певну ситуацію із життя 
дітей, подати конкретний зміст дитячої думки, розкрити соціальні явища 
в їх різноманітних істотних ознаках. Технологія зорієнтована на те, щоб 
доступно донести до дітей складність фразеологічної семантики, актуалі-
зуючи образний зміст ФО, пробуджуючи активний процес дитячої уяви і 
виділяючи трансформаційним шляхом ступені абстракції фразем. 

Прагматично-збагачувальний етап центрований на розвиток у до-
шкільників прагматичних навичок і умінь уживати у висловлюваннях 
ФО, доречні для тієї чи іншої комунікативної ситуації. Отже, психолінг-
водидактичні зусилля на цьому етапі були сконцентровані на форму-
ванні в дітей влучного, образного, гнучкого, точного, виразного, глибо-
кого метафоричного мовлення; на задоволенні домагань дітей вислов-
люватися за допомогою фразеоструктур найдотепніше, найточніше і 
найвиразніше, а також дохідливо і переконливо, вичерпно й повно; на 
швидку і своєчасну актуалізацію фразеологізмів у тих життєвих ситуа-
ціях, які спонукають дітей до уживання фразеологічних одиниць. Осно-
вним завданням цього етапу є вдосконалення мовленнєвих актів спілку-
вання дітей засобами ФО, виокремлення фразеологізмів з уже сформо-
ваних у дошкільників мовних засобів, забезпечення вільного функціо-
нування й доречного використання фразем поряд з іншими мовними 
одиницями; охорона, цілеспрямовування і культивування паростків 
фразеовідтворювального становлення мовленнєвої особистості дошкі-
льника. Особливим завданням цього етапу є формування в дітей експре-
сивності усного мовлення, обумовленої виражально-зображувальними 
особливостями ФО, ужитими дітьми у різних висловлюваннях при різ-
номанітних ситуаціях спілкування; актуалізація конотативної частини 
фразеологічного значення – системи образів, закріплених у фразеологі-
змах. Цей етап органічно поєднується із змістом попередніх етапів і на-
дає можливість комплексно вирішувати завдання збагачення імпресив-
ного й експресивного мовлення дітей старшого дошкільного віку. 

Організація збагачення мовлення дітей фразеологізмами за означе-
ною технологією спрямована на те, щоб фраземи з’являлися в мовленні 
дітей тоді, коли, по-перше, у них уже сформований пасивний фразеоло-
гічний словник, накопичений певний запас ФО у довготривалій пам’яті, 
по-друге, у дошкільників з’явилася потреба, викликана ситуацією спіл-
кування, в образному, емоційному й експресивному відображенні поза-
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При этом необходимо помнить, что возможности замкнутых, 
унифицированных, ригидных образовательных систем, рассчитанных 
на формирование стандартизированной личности, исчерпаны. Необ-
ходимо использовать разнообразные приемы и методы, поскольку се-
годняшние воспитанники ДОУ живут в мире высоких технологий, 
электроники и автоматики. Дети хотят видеть это и в образовательной 
деятельности, изучать, использовать, понимать [1]. 

Именно поэтому педагоги испытывают повышенный интерес к 
обновлению оборудование в ДОУ для педагогической работы с деть-
ми и реализации разных видов их активности. 

Так, например, игрушки Монтессори  это специализированное 
оборудование по системе Марии Монтессори, известного педагога, вра-
ча, ученого. На первый взгляд они представляют собой простые трена-
жеры для маленьких детей. Но с другой стороны, игра с ними  это 
сложный процесс для ребенка, который обучает малыша понятиям 
больше-меньше, дальше-ближе и т.д. А бизиборд  это «тренажер для 
ума», развивающая доска, оснащенная закрепленными на ней предме-
тами, развивающими поисковую и познавательную функции малышей. 

Развивающие модули для детей представляют собой дидактические 
и тактильно-развивающие игры, выполненные из дерева, текстиля, 
пластмассы. Игрушки с застёжками, замочками, дверцами, лабиринтами 
великолепны для развития моторики, ощущений, понимания размеров 
предметов, логического мышления и зрительной стимуляции. 

Удивительные, увлекательные физические, химические экспери-
менты активно проводятся в детских садах при помощи наборов для 
опытов. Они включают в себя лабораторную посуду, песочные часы, 
халаты, микроскопы и др., и позволяют открывать перед детьми мир 
науки и знаний. 

Оборудование для тактильных игр. сочетает в себе функции так-
тильной, зрительной, звуковой стимуляции, развития мелкой мотори-
ки и игровой терапии. Оно способствует сенсорному развитию, т.е. 
развитию восприятия ребёнка посредством органов чувств (зрения, 
слуха, осязания, обоняния) и формирование представлений о внешних 
свойствах предметов (форма, размер, цвет, положение в пространстве, 
запах, вкус и т.д.). 

Логические игры. Согласно федеральному стандарту дошкольно-
го образования, игровая зона ДОУ должна быть настолько разнооб-
разной, чтобы дошкольники имели возможность максимально про-
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Среда развития ребенка  это комплекс материально-
технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетиче-
ских, психолого-педагогических условий, обеспечивающих организа-
цию жизни детей и взрослых в дошкольном образовательном учре-
ждении. Она также является источником знаний, социального опыта и 
развития ребенка. Поэтому очень важно, чтобы эта среда была имен-
но развивающей. Необходимо, чтобы дети свободно ориентировались 
в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляю-
щим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм 
и правил пребывания в различных ячейках и пользования материала-
ми, оборудованием [2]. 

В процессе деятельности ребенок осваивает свойства и признаки 
предметов, овладевает пространственными отношениями; постигает 
социальные отношения между людьми; узнает о человеке, животном 
и растительном мире, временах года и т.д.; овладевает миром звуков, 
приобщается к музыкальной культуре; развивается физически, позна-
ет особенности устройства собственного организма; экспериментиру-
ет с цветом, формой, создает продукты собственного творчества; при-
обретает полезные социальные навыки и т.д. Иными словами, среда 
развития ребенка, обеспечивающая разные виды его активности (ум-
ственной, игровой, физической и др.), становится основой для само-
стоятельной деятельности, условием для своеобразной формы само-
образования маленького человека [4]. 

Для этого в группах имеется игровой материал для познаватель-
ного развития детей, для сюжетных игр, музыкального развития де-
тей. Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творче-
ской деятельности детей; игрушки для игр во время прогулок, а также 
игры и оборудование для развития ходьбы и других движений детей. 
В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития 
детей. Имеется специально оборудованное и эстетически оформлен-
ное помещение для изостудии. В ДОУ созданы условия для развития 
театрализованной деятельности детей. Имеется музыкальный зал. Со-
здаются условия для развития конструктивной деятельности детей: 
разнообразные современные конструкторы, мозаики, танграммы, раз-
резные картинки, природный материал для художественного кон-
струирования. Создаются условия для развития экологической куль-
туры детей. И конечно же, для физического развития детей имеется 
спортивный зал, соответствующий инвентарь и оборудование. 
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мовної дійсності, переважно оцінному соціальному й соціально-
побутовому. Тому основна увага в технології приділяється відтворенню 
фразеологізмів, хоча не припиняється робота і над їхньою семантикою, і 
над значенням нових фразем, що уводилися у мовленнєвий обіг дітей. 

Підсумково-збагачувальний етап має на меті не тільки закріплен-
ня мовленнєвих умінь і навичок дітей розуміти й уживати фразеологі-
зми (на вже відомих їм матеріалах із діагностичних і формувальних 
засобів), а й використання ще невідомих їм фразем у якості контроль-
но-діагностичних. Упровадження на цьому етапі нових для дітей ФО 
сприяє логічному продовженню процесу збагачення мовлення дітей 
фразеологічною лексикою. Їх застосування значною мірою засвідчує, 
як діти поводять себе в нестандартній для них ситуації щодо пояснен-
ня й уживання незнайомого фразеологізму. Впровадження в практику 
роботи кількох закладів дошкільної освіти України запропонованої 
нами психотехнології довело її ефективність, оскільки дає змогу зба-
гачувати як пасивний, так і активний фразеологічний словник дітей, 
розвивати здатність сприймати та розуміти значення фразеологізмів, 
доречно вживати їх у різних комунікативних актах, формувати мов-
леннєві фразеосемантичні та фразеовідтворювальні навички. 
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Аннотация. Методами педагогической компаративистики 

установлены сходства и различия в подходах отечественной и зару-
бежной науки и практики к формированию государственной полити-
ки в области воспитания и образования детей младшего возраста, к 
определению целей и задач дошкольного воспитания и обучения, орга-
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низации форм воспитания и обучения, определению возрастных па-
раметров контингента детей. 

Ключевые слова: вариативные формы, дошкольное образование, 
ранний возраст, зарубежные исследования, зарубежная дошкольная 
педагогика. 
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В настоящее время в зарубежной дошкольной педагогике принята 

концепция воспитания и образования детей младшего возраста 
(ВОДМ), ориентированная на обеспечение воспитания образования, 
здоровья, питания и защиты детей начиная с рождения ребенка и закан-
чивая его поступлением в начальную школу (от 0 до 7 лет). Принимая 
во внимание целостный подход к проблеме услуги ВОДМ, в детских 
учреждениях предлагаются разнообразные формы работы с семьей и 
детьми, начиная с программ, адресованных родителям (обеспечение 
ухода за ребенком на дому) до предоставления соответствующих услуг 
в учреждениях дошкольного образования, а также в стенах школ1. В 
связи с этим считаем необходимым обращение к сопоставительному 
изучению организации ВФДО в России и разных странах мира. 

Особое внимание в зарубежной практике уделяется развитию сети 
групп для детей раннего возраста (с 6 месяцев до 3 лет). Ранний возраст – 
это чувствительный период, характеризующийся быстрыми изменения-
ми в физическом, когнитивном, языковом, социальном и эмоциональном 
развитии2. Отмечается, что то, что происходит в раннем возрасте, опре-
деляет состояние здоровья, обучения и поведения человека, которые мо-
гут сохраниться до конца жизни3, что наличие позитивного опыта у ре-
бенка в младшем возрасте дает устойчивый результат и способствует со-
зданию действенной основы для успешного развития и обучения. 
                                                 

1 Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста 
(ВОДМ): Создание богатства наций / Отдел базового образования. Материалы Всемир-
ной конференции. UNESCO, 2006. 

2 Значительное и решающее развитие мозга происходит до достижения ребенком 
семилетнего возраста, особенно в первые три года жизни, когда формируются (или не 
формируются) основные нейронные связи. 

3 Martin S., Grimwood P., Morris R. Synaptic plasticity and memory: An evaluation of the 
hypothesis // Annual Review of Neuroscience. – 2000. – 23. – P. 649–711; Malenka R., Nicoll R. 
Long-term potentiation: A decade of progress // Science. – 1999. – 285. – P. 1870–1874. 
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для познавательного развития детей. При этом необходимо помнить, 
что возможности замкнутых, унифицированных, ригидных образова-
тельных систем, рассчитанных на формирование стандартизированной 
личности, исчерпаны. Необходимо использовать разнообразные приемы 
и методы, поскольку сегодняшние воспитанники ДОУ живут в мире вы-
соких технологий, электроники и автоматики. Дети хотят видеть это 
и в образовательной деятельности, изучать, использовать, понимать. 
Современное оборудование в детском саду  это новые возможности в 
развитии подрастающего поколения. Оно позволяет удовлетворить 
естественное любопытство детей, их потребность в игре и новых впе-
чатлениях, желание работать руками, стремление познавать окружа-
ющий мир, свойства предметов и их взаимодействие в статике и дина-
мике. А педагог дошкольного образования имеет возможность шагать в 
ногу со временем, преобразовывая и обновляя содержание образова-
тельной деятельности с детьми, обеспечивая успешную реализацию об-
разовательной программы и требований федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования. 

Ключевые слова: дополнительное оборудование, дошкольные 
учреждения, дети дошкольного возраста, обучение и развитие ребенка. 

 
В настоящее время происходит пересмотр принципов дошколь-

ного образования. Развитие образовательного процесса идет по мно-
гим направлениям, затрагивая главным образом формирование лич-
ностных качеств дошкольника. Результатом образовательной дея-
тельности ДОУ ныне считается не сумма знаний, умений и навыков, а 
приобретаемые ребенком личностные качества: любознательность, 
активность, самостоятельность, ответственность и воспитанность. 

В системе образования детей дошкольного возраста появились 
новые игры и развлечения. Дети легко осваивают информационно-
коммуникативные средства, и традиционными наглядными средства-
ми их уже сложно удивить. Детей трудно заинтересовать абстракт-
ными понятиями и уж тем более невозможно заставить их выучить 
материал, если цель его изучения им непонятна. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ве-
дущим видом деятельности для них является игра [3]. Правильная ор-
ганизация и умелое включение ребенка в активное взаимодействие с 
окружающим предметным миром является одним из условий эффек-
тивности организационного образовательного процесса ДОУ. 
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об инновации применяемых технологий обучения. Робототехника – 
наука будущего и дети, изучив основу этой науки, в будущем могут 
стать самыми востребованными специалистами. Воспитанники детских 
садов, прошедшие курс обучения по направлению робототехника будут 
уверенно чувствовать себя в социуме и готовы показать и применить 
результаты инновационной деятельности на благо всего общества. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Батракова В.В., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 

«…Недостаточно только получить знания;  
надо найти им приложение. 

Недостаточно только желать; надо делать!»  
Иоганн Вольфганг Гёте. 

 
Аннотация. Правильная организация и умелое включение ребенка в 

активное взаимодействие с окружающим предметным миром является 
одним из условий эффективности организационного образовательного 
процесса ДОУ. Источником знаний, социального опыта и развития яв-
ляется среда развития ребенка. Это комплекс материально-
технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, 
психолого-педагогических условий. В группах имеется игровой материал 
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Как видим, в мировой практике данная проблема является пред-
метом отдельного изучения. Так, например, было установлено, что 
при наличии доступных учреждений по уходу за детьми и финанси-
рование государством детского воспитания приводит к более высокой 
производительности и заработкам в продуктивном возрасте и к мень-
шей зависимости от социальной помощи пенсионном возрасте1. 

Доминирующим направлением исследований является также про-
блема создания равных стартовых возможностей при поступлении де-
тей в школу, актуальная также и для России. Положительное воздей-
ствие ВОДМ на посещаемость и успеваемость в начальных школах и на 
последующих этапах обучения хорошо документировано. Ученые от-
мечают, что участие в программе ВОДМ повышает социальное и эмо-
циональное развитие и благополучие, развитие языковых и базовых ко-
гнитивных навыков, а также физическое и моторное развитие. ВОДМ 
может также улучшить подготовку к школе, способствовать позитивно-
му самовосприятию и предрасположенности к обучению (например, 
мотивации учиться и открывать для себя новое), повысить вероятность 
поступления в первый класс начальной школы, повысить успеваемость 
и способствовать завершению образования2. 

Убедительное подтверждение этому можно найти в работах, по-
священных организации дошкольного воспитания как в развитых, так и 
в развивающихся странах. Опыт дошкольного воспитания в Соединен-
ном Королевстве был направлен на повышение интеллектуального раз-
вития, формирования независимости, концентрации на навыки соци-
ального общения в первые три года начального обучения3. Результаты 
были еще выше, когда дети вовлекались в дошкольное воспитание на 
более длительные периоды. В новаторском исследовании Андерссона, 
изучавшем долгосрочные факторы, влияющие на образование и делав-
шим вывод от том, что «чем раньше ребенка отдают в ясли или детский 
сад, тем больше оснований прогнозировать, что подросток будет креа-
тивным, социально уверенным, интересным для окружающих, откры-
                                                 

1 Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста 
(ВОДМ): Создание богатства наций / Отдел базового образования. Материалы Всемир-
ной конференции. UNESCO, 2006. 

2 Arnold C. Positioning ECCD in the 21st Centur y// Coordinators’ Notebook, No. 28. 
Consultative Group on ECCD. Ryerson. Toronto, Canada, 2004; Young M.E. From measure-
ment to action. Washington DC: World Bank, 2007. 

3 Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста 
(ВОДМ): Создание богатства наций / Отдел базового образования. Материалы Всемир-
ной конференции. UNESCO, 2006. 
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тым и независимым»1. Исследование, проведенное в 33 африканских 
странах, показало, что отсутствие дошкольного воспитания коррелирует 
в начальной школе с второгодничеством на уровне в 25% и с показате-
лем завершенности образования на уровне 50% или менее2. Участие де-
тей в проекте «Раннее богатство» в Турции, в рамках которого парал-
лельно проводилось развитие родительских навыков и дошкольное вос-
питание для жителей районов Стамбула с низкими доходами и уровнем 
образования, приводило к улучшению школьной успеваемости, увели-
чению приема в университеты и повышению профессионального стату-
са по сравнению с детьми, не вовлеченными в проект3. 

Безусловно, опыт зарубежной дошкольной педагогики представ-
ляет значительный интерес с точки зрения современной образова-
тельной ситуации в России. В Таблице 1 в сопоставительном ключе 
проанализированы формы дошкольного образования в разных стра-
нах по следующим параметрам: государственная политика в области 
ВОДМ; цель и задачи дошкольного воспитания и обучения; формы 
воспитания и обучения, возраст детей; преемственность дошкольного 
и начального общего образования. 

Анализ материалов таблицы показывает, что в странах Европы, 
Америки и Азии примерно с 60–70-х годов XX века разрабатывалась, 
внедрялась и законодательно оформлялась система вариативных орга-
низационных форм работы с дошкольниками. Это различные центры по 
уходу за детьми, игровые и дошкольные группы, группы дневного ухо-
да в которых дети проводят полный день (Великобритания, Германия – 
12%, Китай, Финляндия, Турция, США, Гонконг); 6–8 часов в день (Ве-
ликобритания, Германия, Франция, США, Гонконг); 2–4 часа в день 
(Ирландия, Финляндия); круглосуточно (Китай – 5%, Финляндия). По 
данным на 1992 год4 в Великобритании более 50% занятий проводится 
на базе ДОУ. В сравнении с этим в Испании данный показатель на тот 
период составил 12%, для Италии и Дании – 20%, для Франции, Бель-
гии, Нидерландов – 25%, для Германии и Швеции – 30%. 
                                                 

1 Mingat A., Jaramillo A. Early Childhoood Care and Education in Sub-Saharan Arfica: 
What would it take to meet the Millennium Development Goals? Washington, D.C: The 
World Bank, 2003. 

2 Там же. 
3 Kagitcibasi C., Unar D., Bekman S. Turkish low-income mothers and children // Ap-

plied Developmental Psychology, 2001. 
4 Критерии оценки качества работы дошкольных образовательных учреждений 

(по видам учреждений) в рамках перехода на новую систему оплаты труда – М.: Центр 
психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», 2010. С. 20. 
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Внедрение робототехники в образовательный процесс дошколь-
ного учреждения способствует повышению любознательности и ин-
тереса к исследовательской деятельности, развитию креативности и 
нестандартности мышления. 

Занятия по робототехнике проходят в игровой форме с примене-
нием информационных технологий, изучение этой науки разделено на 
два модуля практический и теоретический. 

Практический модуль посвящен трем главным направлениям ро-
бототехники: конструирование, программирование и управление. 

Конструирование отвечает за то, каким будет предмет, например 
создаваемый робот. Дети выбирают из каких материалов он будет 
сделан, как будут выглядеть отдельные его части, выбирают нужные 
детали конструктора, цвет и форму, особое внимание уделяют его пе-
ремещению, создают новые пути движения или пользуются уже гото-
выми трассами. 

Через программирование дошкольники задают роботу задачи, 
определяют, какие функции робот должен выполнять, пишут про-
грамму, содержащую элементарные команды: вперед, назад, влево, 
вправо и проводят эксперименты, наблюдая за тем, как робот будет 
вести себя в определенных ситуациях. 

На занятиях дошкольники проходят лабиринты и трассы разного 
уровня сложности, этот род деятельности касается управления, здесь 
воспитанники учатся управлять роботом в ручном режиме, а затем с 
помощью пульта управления, компьютера или даже телефонного 
приложения. Это развивает пространственное мышление каждого ре-
бенка, повышает его интеллектуальные и творческие способности, 
позволяет чувствовать себя частью инновации, что является главным 
в инновационной деятельности дошкольного образования. 

К теоретическому модулю относится изучение дошкольниками 
понятия робототехника, ее видов, направлений, а также инновацион-
ной деятельности робототехников. Дети изучают историю создания 
голосовых роботов, например всеми известной Яндекс Алиса, узнают 
о сложной системе сборки робот-пылесоса, который нашел примене-
ние почти в каждом доме и впервые задумываются о цели разработки 
беспилотных автомобилей, ведь уже с 2015 года ведущие компании в 
России активно развивают технологии необходимые для этого. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что внедрение робото-
техники в образовательный процесс дошкольного учреждения говорит 
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ВНЕДРЕНИЕ РОБОТЕХНИКИ В ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Андреева В.В., 

преподаватель дополнительного образования, 
МБДОУ детский сад № 4 Золотая рыбка, г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье говорится об инновационной деятельно-

сти в дошкольном образовании на занятиях по робототехнике, осу-
ществляемых в рамках ФГОС ДО. 

Ключевые слова: робототехника, инновационная деятельность, 
программирование, конструирование, компьютеризация. 

 
Инновационная деятельность в дошкольном образовании обу-

словлена полной компьютеризацией общества. Все более востребо-
ванной становятся профессии программиста, инженера-конструктора, 
робототехника. Как же с детства отправится в мир приборостроения и 
стать частью инновационного прогресса? 

Одним из самых популярных направлений дошкольного образо-
вания в рамках ФГОС ДО становится направление робототехника. 

Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой 
автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей 
технической основой развития производства. 

С появлением робототехники в образовательном процессе до-
школьных образовательных учреждений, появилась возможность с 
самого детства осваивать строения инновационных объектов, полу-
чать первые навыки программирования, формировать у детей интерес 
к техническим наукам. 

Внедрение данного направления в дошкольное образование свя-
зано также с большим спектром задач, которые оно решает: развитие 
мелкой моторики у дошкольника, посредством работы с мелкими де-
талями конструктора; овладение навыками математики и счета, с по-
мощью сборки предметов разной длины, ширины, высоты и работы 
со схемами двухзначной нумерации; отработка навыков конструиро-
вания; написание первых программ для движения предметов окружа-
ющей среды. Помимо этого дети дошкольного возраста впервые учат-
ся работать в команде, взаимодействовать друг с другом, развивать 
свои социально-коммуникативные качества. 
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– обеспечивающим условия для творческой, профессиональной 
педагогической деятельности, соответствующей самым современным 
требованиям.  

На сегодняшний день продолжается поиск новых форм обеспече-
ния качества дошкольного образования. Выбор направлений в разви-
тии дошкольного учреждения во многом зависит не только от руко-
водителя, но также от каждого педагога и от методической службы. В 
дошкольном учреждении развитию творческой атмосферы может 
способствовать активная, поставленная на научную основу деятель-
ность методической службы. 

В заключение, хотелось бы с уверенность сказать о том, что обра-
зовательную деятельность современного педагога можно сравнить со 
строительством дома. Фундаментом, которого является сам воспита-
тель. Стены дома – это созданная им образовательная среда из бло-
ков: характера взаимодействия ребенка с миром, система взаимодей-
ствия с миром и самим собой. И на этом держится активность, твор-
чество, созидание самого ребёнка. А наполнить дом светом, теплом и 
уютом, помогают окна, в которых отражаются инновационные формы 
организации деятельности дошкольников. Именно окна помогают, 
увидеть изнутри всю значимость, важность и правильность дошколь-
ного образования. Именно она помогает воспитателям в стремлении 
овладеть новыми знаниями, в использовании нестандартных приемов 
в педагогической деятельности. 
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– Повышение профессионального уровня и методической компе-
тентности педагогов.  

– Повышение качества образовательного процесса.  
Основной целью инновационной деятельности является достиже-

ние высокой эффективности образовательной работы с детьми на 
уровне современных требований. В результате эффективного управ-
ленческого содействия педагоги смогут в полной мере реализовать 
свои наработки, которые приведут к обновлению и модернизации пе-
дагогического процесса в ДОО. Поэтому спланирована следующая си-
стема работы: Сформировать положительное отношение и потребность 
педагогов в инновационной деятельности. Создать условия для повы-
шения профессиональной квалификации и компетентности педагогов. 
Создать единую систему мониторинга. Создать современную развива-
ющую среду для детей, родителей, педагогов. Выявить и распростра-
нить инновационный опыт (проводится на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях). Разработать и использовать систему 
стимулирования и поощрения инновационной деятельности педагогов. 
Данная система управленческих действий направлена на создание си-
туации успеха каждому сотруднику, ориентации на индивидуальность 
и личностное самоопределение каждого педагога, совершенствование 
его творческого потенциала, профессиональной мотивации, и как след-
ствие постоянность основного педагогического состава педагогическо-
го коллектива на протяжении длительного периода. Важным в работе 
считаю, создание коллектива единомышленников, а это результат эф-
фективности управления учреждением и одновременно залог успеш-
ности организованной инновационной деятельности ДОО.  

Таким образом, в условиях развертывания инновационных тен-
денций в дошкольном образовании, обновления его содержания и 
форм необходимо выстроить систему сопровождения инновационной 
деятельности педагогов, обеспечивающую возможность перевода до-
школьного образования на более качественный уровень. Изменения, 
которые происходят сегодня в обществе, неизменно влекут за собой 
преобразования в работе дошкольных образовательных учреждений. 
В настоящее время детский сад является:  

– сложным организмом, стремящимся к развитию, новым воз-
можностям;  

– создающим необходимые условия для удовлетворения потреб-
ностей дошкольников, родителей, социума;  
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введение новых технологий, не отдавая себе отчета в том, насколько 
педагоги подготовлены к их восприятию. 

В настоящее время педагоги дошкольных учреждений исполь-
зуют множество инновационных технологий. Важная задача педаго-
га выбрать из множества инновационных технологий ту, которая бу-
дет соответствовать поставленной цели развития личности. Актуаль-
ной является проблема методического сопровождения эффективного 
введения инноваций. Невозможно добиться успеха без системного 
подхода. Каждый педагогический коллектив имеет право на иннова-
ционную деятельность. Но в этом случае он должен взять на себя 
определенные обязательства по подготовке и организации нововве-
дения, так как объектом любой педагогической инициативы стано-
вятся дети. Анализ сложившейся ситуации в деятельности любого 
дошкольного учреждения работающего в инновационном режиме, 
выявил ряд проблем:  

– отсутствие системности и целостности внедряемых педагогиче-
ских инноваций;  

– недостаточность научно-методического обеспечения инноваци-
онных процессов, нормативно-правового обеспечения инновационной 
деятельности учреждения, которое способствовало бы расширению 
возможностей для творческого поиска, стимулировало инновацион-
ную деятельность педагогов;  

– отсутствие мониторинга качества и эффективности внедрения.  
Перечисленные проблемы не могут быть решены в одночасье. 

Необходима подготовка педагогов, способных грамотно осуществ-
лять инновационную деятельность. Цель: создание системы методи-
ческого сопровождения инновационной деятельности в ДОО. Задачи:  

Проанализировать литературные источники по теме.  
Раскрыть сущность инновационной деятельности в ДОО.  
Разработать систему методического сопровождения инновацион-

ной деятельности в ДОО.  
Объектом исследования выступает: инновационная деятельность 

ДОО. Предмет исследования – методическое сопровождение иннова-
ционной деятельности в ДОО. Ожидаемые результаты:  

– Включение в инновационный процесс 80% педагогического 
коллектива.  

– Модернизация организационной структуры управления – со-
здание творческой группы.  
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Внедрение инноваций в работу ДОУ, требует изменений и об-
новлений в Организации методической службы. Особенно важна 
профессиональная компетентность, в основе которой лежит личност-
ное и профессиональное развитие педагогов и администрации. 

Нововведение – целенаправленное изменение, вносящее в среду 
внедрения новые стабильные элементы (новшества, вызывающие пе-
реход системы из одного состояния в другое. 

Новшество – это именно средство (новый метод, методика, тех-
нология, учебная программа и т.п., а инновация – процесс освоения 
этого средства. 

В целом под инновационным процессом понимается комплексная 
деятельность по созданию (рождению, разработке, освоению, исполь-
зованию и распространению новшеств. 

Основные этапы внедрения инновации в ДОУ: 
1. Поиск новых идей. 
2. Формирование нововведений. 
3. Реализация нововведений. 
4. Закрепление новшества. 
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 
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. 

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 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аликова И.Н., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы толкова-

ния инновационной деятельности воспитателей в дошкольном обра-
зовательном учреждении. Проанализированы и выделены условия, 
раскрыты инновационные технологии, используемые коллективом 
ДОУ, а также показаны инновационно-характерологические черты 
личности воспитателя ДОУ в профессиональной деятельности. Было 
выявлено, что нововведения приобретают большую теоретическую и 
практическую значимость формирования у педагога готовности к 
инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, готов-
ность педагога в инновационной деятельности. 

 
Меняйтесь раньше, чем Вас заставят это сделать! 

 Джек Уэлч. 
 
Инновация – целенаправленное изменение, вносящее в среду 

внедрения новые стабильные элементы, вызывающие переход систе-
мы из одного состояния в другое. 

Нововведение (инновация) – комплексный процесс создания, рас-
пространения, внедрения и использования нового практического 
средства, метода, концепции и т.д. – новшества для удовлетворения 
человеческих потребностей. 
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Эффективность логопедической ритмики определено следую-
щим. Развитие артикуляционной моторики начинается с выработки 
четких артикуляционных поз. Фиксируется внимание на работе ми-
мической мускулатуры. Параллельно (по необходимости) может ве-
стись коррекция звукопроизношения. Постановка звуков осуществля-
ется с привлечением активного внимания ребенка на процесс произ-
несения и восприятия своей речи, включающий зрительный и кине-
стезический контроль. Автоматизация поставленных звуков может 
осуществляться в работе над плавным непрерывным звучанием голо-
са в слоговых сочетаниях, словах и т.д. 

Развитие темпо-ритмических характеристик моторики в целом 
(общей, тонкой, артикуляционной) успешно достигается под музы-
кальное сопровождение, т.е. в процессе логопедической ритмики. Ло-
гопедическая ритмика является необходимой составляющей в ком-
плексном коррекционном воздействии при преодолении заикания. 
Логоритмика благотворно влияет не только на устранение заикания, 
но и на общее самочувствие каждого ребенка, на его настроение. 
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движения с музыкальным сопровождением и без него; упражнения 
на развитие продолжительного речевого выдоха и силы звучания го-
лоса, пение песен, распевок. 

На заключительную часть занятия отводится 5–7 минут. В нее 
входят игры на развитие мимических и пантомимических движений у 
детей, подвижные игры, игры-драматизации с речевым сопровожде-
нием, музыкальные игры-драматизации. 

Структура и содержание логоритмических занятий.  
В содержание логоритмических занятий включены следующие 

виды заданий: 
- ходьба и маршировка в различных направлениях; 
- упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 
- упражнения, регулирующие мышечный тонус; 
- упражнения, активизирующие внимание и память; 
- счетные упражнения, формирующие чувство музыкального 

размера; 
- упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 
- ритмические упражнения; 
- пение; 
- упражнения в игре на музыкальных инструментах; 
- самостоятельная музыкальная деятельность; 
- игровая деятельность; 
- упражнения для развития творческой инициативы. 
Основным принципом построения всех перечисленных видов ра-

боты является тесная связь движения с музыкой; включение речевого 
материала. 

Вся система работы направлена на решение единой цели – профи-
лактике и преодолению речевых нарушений, путем развития и коррек-
ции двигательной сферы, под воздействием слова, ритма и музыки. 

Вследствие высокой эмоциогенности, логоритмические занятия 
способствуют укреплению психического здоровья детей. Эмоцио-
нальная окрашенность движений музыкой способствует поддержа-
нию атмосферы праздника, свободы и непринужденности. Создаются 
условия для усиления работы ассоциативной зоны коры головного 
мозга, сенсибилизации подкорки и моторной зоны кортекса. 

Одним из главных принципов успешности работы является инди-
видуальный подход к каждому ребенку с учетом его возрастных, ре-
чевых и психофизиологических возможностей. 
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тодика логопедической ритмики является средством перевоспитания 
речи заикающихся через тренировку и развитие необходимых качеств 
общей и речевой моторики. 

Поскольку все логоритмические занятия служат целям коррекции 
речи, движения и личности ребенка, то их программа должна быть со-
гласована с этапами логопедической работы. Для соблюдения прин-
ципа постепенного усложнения заданий практический материал сле-
дует распределять в определенной последовательности: 

 Ритмическая разминка. 
 Общеразвивающие упражнения. 
 Пение. 
 Музыкально-ритмические движения, игры, танцы. 
 Речевые упражнения. 
 Слушание музыки. 
Такая последовательность заданий обеспечивает оптимальное 

напряжение (с подъемом к середине занятия) и правильное чередова-
ние физической и психологической нагрузки в упражнениях. 

Логопедическая ритмика является необходимой составляющей в 
комплексном коррекционном воздействии при преодолении заикания. 

Методические рекомендации для проведения логоритмических 
занятий:  

 Продолжительность занятия 20–30 мин. 
 Количество человек в подгруппах – 5–6. 
 Занятия проводятся 2 раза в неделю в утренние часы. 
 Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной, 

заключительной. 
Вводная часть составляет 5–7 минут. Сюда могут входить раз-

личные виды упражнений, подготавливающие организм к основной 
двигательной и речевой нагрузке. Это различные виды ходьбы и бе-
га: на носках, на пятках, с движениями рук, с изменением направле-
ния, со сменой движений, с перестроением. Полезно включить паль-
цевую гимнастику. 

Основная часть длится 15 минут и включает в себя 3–4 вида 
упражнений, на усмотрение специалиста по логоритмике. Сюда мо-
гут входить упражнения на развитие зрительной, двигательной, слу-
ховой или слухоречевой памяти и внимания; музыкально-
двигательные и музыкально-ритмические упражнения с предметами 
и без предметов; упражнения, развивающие координацию речи и 

И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
О
Н
Н
А
Я

 Д
Е
Я
Т
Е
Л
Ь
Н
О
С
Т
Ь
 В

 Д
О
Ш
К
О
Л
Ь
Н
О
М

 О
Б
Р
А
З
О
В
А
Н
И
И

  

22
7 

со
де
рж

ан
ие

 о
бр
аз
ов
ан
ия

 (в
 

то
м

 ч
ис
ле

 и
 д
ля

 д
ош

ко
ль

-
ны

х 
уч
ре
ж
де
ни
й)

. В
 к
ач
е-

ст
ве

 п
ер
во
оч
ер
ед
ны

х 
за
да
ч 

со
 с
то
ро
ны

 г
ос
уд
ар
ст
ва

 
ст
ав
ят
ся

: о
бе
сп
еч
ен
ие

 ш
ко
л 

со
вр
ем
ен
ны

м
 о
бо
ру
до
ва
ни

-
ем

, к
ом
пь
ю
те
ра
м
и,

 л
аб
ор
а-

то
ри
ям
и,

 с
оз
да
ни
е 
пр
о-

гр
ам
м

 д
ля

 о
да
ре
нн
ы
х 
де
те
й.

по
се
щ
ен
ие

 т
уа
ле
та

, п
од
го

-
то
вк
а 
об
ед
у,

 о
бе
д,

 у
бо
рк
а,

 
по
дг
от
ов
ка

 к
 о
тд
ы
ху

 (
11

.4
5–

13
.1

5)
; о
тд
ы
х,

 (
13

.1
5–

15
.0

0)
; 

уб
ор
ка

, п
ол
дн
ик

, у
бо
рк
а 

(1
5.

00
–1

5.
45

);
 н
ач
ал
а 
гр
ам
от
ы

 
(1

5.
45

–1
6.

15
);

 и
гр
а 
и 
ух
од

 
до
м
ой

 (
до

 1
8.

00
).

 

Ф
и
н

-
л
ян
ди
я 

За
ко
но
да
те
ль
ны

й 
ак
т 
об

 
ух
од
е 
за

 м
ал
ен
ьк
им

и 
де
ть
м
и 
бы

л 
пр
ин
ят

 в
 Ф
ин

-
ля
нд
ии

 в
 1

97
3 
и 
пе
ре
см
от

-
ре
н 
в 

19
83

 г
г.

 

В
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
во
зр
ас
то
м

 и
 

ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ы
м
и 
по
тр
еб
но

-
ст
ям
и 
ре
бе
нк
а 
об
щ
ес
тв
ен
но
е 

до
ш
ко
ль
но
е 
во
сп
ит
ан
ие

, 
уч
ит
ы
ва
я 
об
щ
ек
ул
ьт
ур
ны

е 
тр
еб
ов
ан
ия

 и
 т
ра
ди
ци
и,

 п
ри

-
зв
ан
о 
сп
ос
об
ст
во
ва
ть

 ф
из
и-

че
ск
ом
у,

 с
оц
иа
ль
но
м
у 
и 
эм
о-

ци
он
ал
ьн
ом
у 
ра
зв
ит
ию

 д
е-

те
й,

 а
 т
ак
ж
е 
по
дд
ер
ж
ив
ат
ь 

эс
те
ти
че
ск
ое

, и
нт
ел
ле
кт
уа
ль

-
но
е 
и 
ре
ли
ги
оз
но
е 
ф
ор
м
ир
о-

ва
ни
е 
их

 л
ич
но
ст
и.

 

Д
ет
ск
ие

 с
ад
ы

 в
 Ф
ин
ля
нд
ии

 
ра
бо
та
ю
т 
с 
ра
зн
ой

 п
ро
до
лж

и-
те
ль
но
ст
ью

: –
 п
ол
но
го

 д
ня

 с
 

6.
30

 и
ли

 7
.0

0 
до

 1
7.

00
 и
ли

 
18

.0
0,

 –
 ч
ет
ы
ре
хч
ас
ов
ы
е 
иг

-
ро
вы

е 
гр
уп
пы

 б
ез

 о
рг
ан
из
а-

ци
и 
пи
та
ни
я,

 г
де

 с
 д
ет
ьм
и 
за

-
ни
м
аю

тс
я,

 и
гр
аю

т,
 г
ул
яю

т;
 –

 
до
ш
ко
ль
ны

е 
уч
ре
ж
де
ни
я,

 г
де

 
м
ож

но
 о
ст
ав
ит
ь 
ре
бе
нк
а 
на

 
но
чь

. 
В

 к
аж

до
й 
гр
уп
пе

 м
ож

ет
 б
ы
ть

 
от

 1
2 
до

 2
1 
ре
бе
нк
а,

 в
 з
ав
и-

си
м
ос
ти

 о
т 
во
зр
ас
та

 (
сч
ит
ае
т-

ся
, ч
то

 о
ди
н 
ре
бе
но
к 
м
ла
дш

е 

Н
а 
се
го
дн
яш

ни
й 

де
нь

 п
о 
За
ко
ну

 в
се

 
ш
ес
ти
ле
тн
ие

 д
ет
и 

им
ею

т 
пр
ав
о 
на

 
м
ес
то

 в
 п
од
го
то
ви

-
те
ль
но
й 
к 
ш
ко
ле

 
гр
уп
пе

 д
ет
ск
ог
о 

са
да

 и
ли

 п
од
го
то

-
ви
те
ль
но
м

 к
ла
сс
е 

ш
ко
лы

. 



М
ат
ер
и
ал
ы

 X
II

 М
еж

д
ун
ар

од
н
ой

 н
ау
ч
н
о-
п
р
ак

ти
ч
ес
к
ой

 к
он

ф
ер
ен
ц
и
и

 

 

22
8 

тр
ех

 л
ет

 з
ан
им

ае
т 
ка
к 
бы

 д
ва

 
м
ес
та

, т
ак

 к
ак

 т
ре
бу
ет

 д
во
й-

но
го

 в
ни
м
ан
ия

).
 

Ф
р
ан

-
ц
и
я 

За
ко
н 
о 
М
ат
ер
ин
ск
их

 
ш
ко
ла
х 
№

 9
0-

78
8 
от

 6
 с
ен

-
тя
бр
я 

19
90

 «
О
б 
ор
га
ни
за

-
ци
и 
и 
ф
ун
кц
ио
ни
ро
ва
ни
и 

ш
ко
л 
дл
я 
м
ал
ол
ет
ни
х 
де

-
те
й 
и 
на
ча
ль
но
й 
ш
ко
лы

».
 

В
 З
ак
он
е 
оп
ре
де
ле
ны

 з
ад
а-

чи
: с
оз
да
ва
ть

 н
ео
бх
од
им

ы
е 

ус
ло
ви
я 
дл
я 
ф
из
ич
ес
ко
го

, 
нр
ав
ст
ве
нн
ог
о 
и 
ум

ст
ве
н-

но
го

 р
аз
ви
ти
я,

 ф
ор
м
ир
о-

ва
ни
е 
пе
рв
ы
х 
на
вы

ко
в 
об

-
щ
ен
ия

 с
о 
св
ер
ст
ни
ка
м
и.

 
М
ат
ер
ин
ск
ая

 ш
ко
ла

 о
су

-
щ
ес
тв
ля
ет

 т
ак
ж
е 
на
ча
ль

-
но
е 
зн
ак
ом

ст
во

 д
ет
ей

 с
 

пи
сь
м
ом

, с
че
то
м

, ч
те
ни
ем

. 
О
ф
иц
иа
ль
ны

е 
ин
ст
ру
кц
ии

 
со
де
рж

ат
 п
од
ро
бн
ы
е 
ук
а-

Н
а 
ст
уп
ен
и 
до
ш
ко
ль
но
го

 в
ос

-
пи
та
ни
я 
об
ра
зо
ва
те
ль
ны

е 
це

-
ли

 з
ак
лю

ча
ю
тс
я 
в 
ра
зв
ит
ии

 
ф
из
ич
ес
ки
х,

 с
оц
иа
ль
ны

х,
 п
о-

ве
де
нч
ес
ки
х 
и 
ин
те
лл
ек
ту
ал
ь-

ны
х 
на
вы
ко
в,

 н
ео
бх
од
им

ы
х 

дл
я 
вы
ра
бо
тк
и 
ум
ен
ия

 с
пр
ав

-
ля
ть
ся

 с
 р
аз
но
об
ра
зн
ы
м
и 
си

-
ту
ац
ия
м
и,

 д
ик
ту
ем
ы
м
и 
сл
ож

-
но
й 
по
вс
ед
не
вн
ой

 ж
из
нь
ю

. 
М
ет
од
ич
ес
ки
е 
ре
ко
м
ен
да
ци
и 

об
ра
щ
аю

т 
ос
об
ое

 в
ни
м
ан
ие

 н
а 

со
зд
ан
ие

 у
сл
ов
ий

, о
бе
сп
еч
и-

ва
ю
щ
их

 д
ос
та
то
чн
ую

 з
ан
я-

то
ст
ь 
де
те
й 
вс
ех

 в
оз
ра
ст
ов

, и
 

ра
сс
ре
до
то
че
ни
е 
их

 в
 п
ро

-
ст
ра
нс
тв
е 
по
м
ещ

ен
ия

 т
ак
им

 
об
ра
зо
м

, ч
то
бы

 о
ни

 н
е 
м
еш

а-
ли

, н
и 
за
ня
ти
ям

, н
и 
са
м
ос
то
я-

Н
ач
ин
ая

 с
 6

0-
х 
го
до
в 

X
X

 в
ек
а 

во
 Ф
ра
нц
ии

 о
рг
ан
из
ов
ан
ы

 
ра
зн
оо
бр
аз
ны

е 
ф
ор
м
ы

 п
ом
о-

щ
и 
се
м
ье

 п
о 
ух
од
у 
за

 д
ет
ьм
и:

 
ро
ди
те
ль
ск
ие

 о
бъ
ед
ин
ен
ия

, 
ча
ст
ны

е 
де
тс
ки
е 
са
ды

, и
нс
ти

-
ту
т 
ня
нь

, г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ы
е 
и 

се
м
ей
ны

е 
яс
ли

, г
ос
уд
ар

-
ст
ве
нн
ы
е 
до
ш
ко
ль
ны

е 
уч
ре

-
ж
де
ни
я 
ра
зн
ы
х 
пе
да
го
ги
че

-
ск
их

 н
ап
ра
вл
ен
ий

4 . 
В

 н
ас
то
ящ

ее
 в
ре
м
я 
су
щ
ес
тв
у-

ет
 н
ес
ко
ль
ко

 т
ип
ов

 д
ош

ко
ль

-
ны

х 
уч
ре
ж
де
ни
й 

(о
бъ
ед
ин
е-

ни
е 
в 
гр
уп
пы

 в
ед
ет
ся

 в
 с
оо
т-

ве
тс
тв
ии

 с
 в
оз
ра
ст
ом

: м
ал
ы

-
ш
ов
ая

 г
ру
пп
а 
от

 2
 д
о 

4 
ле
т,

 
ср
ед
ня
я 

– 
4–

5 
ле
т,

 с
та
рш

ая
 –

 
от

 5
–6

 л
ет

):
 

Д
ет
и 
с 

6 
ле
т 
по

-
ст
уп
аю

т 
в 
на
ча
ль

-
ну
ю

 ш
ко
лу

, п
ос
е-

щ
аю

т 
сн
ач
ал
а 
по
д-

го
то
ви
те
ль
ны

й 
ку
рс

, а
 з
ат
ем

 э
ле

-
м
ен
та
рн
ы
й 
ку
рс

 
ос
но
в 
на
ук

. 
В
оз
ра
ст
у 

7–
9 
ле
т 

со
от
ве
тс
тв
ую

т 
тр
и 

ци
кл
а 
об
уч
ен
ия

 
(с
ре
дн
ий

 к
ур
с,

 
пе
рв
ы
й 
кл
ас
с,

 в
то

-
ро
й 
кл
ас
с)

. 
К
ла
сс

 о
бр
аз
уе
тс
я 
в 

ср
ед
не
м

 и
з 

25
 д
е-

те
й 
пр
им

ер
но

 о
д-

но
го

 в
оз
ра
ст
а 

(м
ак
си
м
ал
ьн
о 

35
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

345 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
У ЗАИКАЮЩИХСЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ХОДЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ТЕХНИК 

 
Абентум М.Б., 

дефектолог МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье освещен актуальный вопрос формирова-

ния коммуникативно-речевых навыков и умений у заикающихся до-
школьников в ходе двигательных техник. Для эффективности кор-
рекционно-педагогической работы необходимо развитие ритмиче-
ских процессов в моторике и речи у детей с заиканием. Особенно ва-
жен учет междисциплинарного подхода к проблеме использования 
двигательных техник, которые формируют продуктивные психиче-
ские состояния. 

Ключевые слова: двигательные техники в комплексной системе 
устранения заикания, взаимосвязь общей и речевой моторики, лого-
ритмические занятия. 

 
Заикание является одним из распространенных, сложных и дли-

тельно протекающих речевых нарушений у детей. Оно характеризу-
ется сложным симптомокомплексом и в ряде случаев невысокой эф-
фективностью коррекции. Возникая в период наиболее активного 
формирования речи (2–6 лет), заикание ограничивает коммуникатив-
ные возможности ребенка, искажает формирование личности, затруд-
няет социальную адаптацию. 

Перспективным воздействием на личность заикающегося до-
школьника и его речь является использование игровой деятельности в 
форме танцевальных и двигательных техник. В данном случае танце-
вально-двигательные техники как вариант произвольного управления 
физическими действиями в сочетании с речевыми тренировками стано-
вятся «буксиром» для речи, помогая восстановить ее непрерывность. 

Одной из эффективных форм в развитии навыков общения и кор-
рекции заикания у дошкольников является логопедическая ритмика. 
Логопедическая ритмика – одно из звеньев коррекционной педагоги-
ки. Это комплексная методика, включающая в себя средства логопе-
дического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее 
основой являются речь, музыка и движение. Специализированная ме-
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ского просвещения родителей детей младшего дошкольного возраста 
являются беседы, консультации, тренинги, родительские конферен-
ции по обмену опытом, дискуссии. Наибольшую результативность 
педагогического просвещения родителей детей младшего дошкольно-
го возраста приносят рассказ, этическая беседа, упражнение, объясне-
ние, разъяснение, диспут, пример, инструктаж. 

2. Дифференцированный подход при организации работы социаль-
ного педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста спо-
собствует повышению их педагогических знаний и умений. Реализуется 
дифференцированный подход при соблюдении следующих общепеда-
гогических и специфических условий: взаимное доверие во взаимоот-
ношениях между педагогом и родителями; соблюдение такта, чуткости, 
отзывчивости по отношению к родителям; учет своеобразия условий 
жизни каждой семьи; сочетание индивидуального подхода к каждой се-
мье с организацией работы со всеми родителями группы; обеспечение в 
работе с родителями определенной последовательности, системы. 

3. Организация педагогического просвещения родителей детей 
младшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения будет эффективной, если выявлены затруднения 
и потребности родителей в вопросах воспитания и развития детей 
младшего дошкольного возраста, разработана с их учетом программа 
просвещения родителей на основе использования разнообразных 
форм и методов работы. 
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1. Методика «Кинетический рисунок семьи (КРС)». Изучение 
микроклимата семьи и положения ребенка в семье проводилось с по-
мощью методики «Кинетический рисунок семьи» (КРС). В ходе диа-
гностики были получены следующие результаты: наиболее благопо-
лучные семьи – 85% (17 семей); семьи, в эмоциональном состоянии и 
микроклимате которых наблюдаются тревожность, конфликты – 10% 
(2 семьи); семья, где явно выявлено неблагополучие – 5% (одна семья). 

2. Методика «Анализ семейных взаимоотношений (АСВ)». С помо-
щью методики нами были выявлены ошибки, допускаемые родителями 
в воспитании детей. С помощью методики нами установлено, что отсут-
ствуют нарушения во взаимоотношениях у 16 семей (80%), неустойчи-
вость стиля воспитания наблюдается у 2 семей (10%), доминирующая 
гиперпротекция (чрезмерная опека, мелочный контроль, система посто-
янных запретов и бдительного наблюдения) зафиксирована у 1 семьи 
(5%), незначительные отклонения зафиксированы у 1 семьи в виде про-
екции родителей своих нежелательных качеств на ребенка (5%). 

3. Методика «Опросник родительского отношения (ОРО)  
А.Я. Варга, В.В. Столика». Как показал анализ особенностей родитель-
ского отношения к ребенку наибольший процент составляет значение 
шкалы «Симбиоз» (наблюдается у 11 семей – 55%). Значение шкалы 
«Авторитарная гиперсоциализация» отражает форму и направление 
контроля над поведением ребенка (наблюдается у 5 семей – 25%). Сле-
дующей по количеству баллов идет шкала «Маленький неудачник» 
(наблюдается у 3 семьи – 15%), отражающая особенности восприятия и 
понимания родителями ребенка. Значение по шкале «Принятие – от-
вержение» (наблюдается у 1 семьи – 5%) отражает интегральное эмоци-
ональное отношение родителей к ребенку. 

4. Методика «Измерение родительских установок и реакций 
(РАКУ) Е. Шефера». Демократичность в отношении с ребенком по 
результатам методики наблюдается всего у 10 семей (50%). Осталь-
ные 10 семей (50%) получили высокий балл по фактору «Гиперопе-
ка». Диктат в воспитании семей не зафиксирован (0%). 

Таким образом, анализируя и обобщая результаты опытно-
экспериментальной работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Положительные результаты работы социального педагога с ро-
дителями достигаются при своевременной организации систематиче-
ского и целенаправленного взаимодействия с родителями дошколь-
ников. Наиболее эффективными формами организации педагогиче-
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6. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям для 
успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 

Участники программы: педагоги ДОУ, родители (законные пред-
ставители) детей раннего возраста. 

Условия программы: занятия с родителями детей младшего до-
школьного возраста проводятся 2 раза в месяц. 

Формы работы. Программа предусматривает консультации педа-
гога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов с родителями 
детей раннего возраста, формирование положительных детско-
родительских отношений и совершенствование навыков общения, 
включает в себя лекции («Психофизиология детей младшего дошколь-
ного возраста», «Непослушный ребенок. Мотивы «плохого» поведе-
ния», «Я учусь говорить! Развитие речи младшего дошкольника», «Как 
справиться с кризисом 3 лет?»), беседы («Чувства родителей и чувства 
детей. Как слушать и слышать ребенка?», «Формирование самостоя-
тельности и ответственности. Что делать, если он не хочет?»), дискус-
сии («Роль отца в жизни малыша»), деловые игры («Мы и наш малыш. 
Поиски взаимопонимания», «Семейная игротека. Играем вместе с ре-
бенком»), педагогические гостиные («Педагоги и психологи о семье и 
родительстве», «Вместе с мамой, вместе с папой (семейный досуг)»), 
круглый стол («Типы семейного воспитания. Возможности изменения 
стиля родительского отношения к детям»), тренинги, индивидуальные и 
групповые консультации, релаксационные упражнения. 

Предполагаемые результаты по реализации программы: благопри-
ятная социальная адаптация детей к условиям детского сада; осознанное 
отношение родителей к личностному развитию детей раннего возраста; 
повышение физического и психического уровня здоровья детей. 

Способы проверки ожидаемых результатов. Эффективность реа-
лизации содержания программы определяется с помощью рефлексии 
каждого мероприятия, листов отзывов, опросов, анкетирования, бесед. 
Кроме того, об эффективности реализации программы можно говорить 
по результатам численности посещения и активности родителей на ме-
роприятиях, уровню родительской удовлетворенности и эффективности 
используемыми формами работы, перспективных технологий в работе с 
семьей, анализа степени удовлетворенности педагогов работой по реа-
лизации программы, мониторинга адаптационного процесса в ДОУ. 

На контрольном этапе эксперимента мы повторно использовали 
диагностические методики. Рассмотрим полученные результаты. 
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свещения на основании дифференцированного и индивидуального 
подходов к родителям детей младшего дошкольного возраста. 

Второй этап опытно-экспериментальной работы – формирую-
щий. Его цель – разработка и апробация программы педагогического 
просвещения родителей детей младшего дошкольного возраста 
«Счастливы вместе!». 

Современная ситуация в обществе диктует необходимость созда-
ния новых, более действенных форм работы с родителями по повы-
шению их педагогического уровня. Работа заключается в том, чтобы 
педагогическое просвещение родителей велось по специально со-
зданной и апробированной программе, адаптированной специально 
для родителей. Под адаптированностью программы мы понимаем 
ориентацию материла по вопросам педагогики и психологии, необхо-
димой родителям для успешной работы со своими детьми, а также его 
доступность взрослому человеку, далекому от педагогической про-
фессии, т.е. исключение сложной терминологии, либо представление 
толкования того или иного понятия в более упрощенной форме. 

Цель программы: организация взаимодействия дошкольного об-
разовательного учреждения с семьей, разработка и внедрение в прак-
тику работы наиболее эффективных форм и методов педагогического 
просвещения родителей. 

Задачи программы: 
1. Способствовать повышению уровня психолого-педагогических 

знаний родителей о возрастных особенностях развития ребенка ран-
него возраста по основным направлениям (коммуникативному, позна-
вательному, социальному, физическому, художественному), законо-
мерностях и принципах воспитания и обучения. 

2. Оптимизировать и гармонизировать детско-родительские вза-
имоотношения через развитие новых коммуникативных форм поведе-
ния, способствующих самосовершенствованию и самоутверждению 
родителей детей раннего возраста. 

3. Повышать степень осознанности родителями своих прав и обя-
занностей за создание оптимальных условий для воспитания и разви-
тия ребенка в семье. 

4. Формировать навыки адекватного общения родителей с детьми 
и улучшения рефлексии взаимоотношений в семье. 

5. Стимулировать личностный рост, повышение социальной и 
психологической компетентности родителей. 
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социальную несостоятельность. Родители видят своего ребенка младше, 
чем он есть на самом деле. Родители не доверяют своему ребенку, доса-
дует на его неуспешность, неумелость, в связи с этим стараются оградить 
ребенка от трудностей жизни и строго контролирует его действия. 

Значение по шкале «Принятие – отвержение» (наблюдается у 2 се-
мей – 10%) отражает интегральное эмоциональное отношение родите-
лей к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителям нравится 
ребенок таким, какой он есть. Они уважают индивидуальность ребенка, 
симпатизируют ему, стремятся проводить много времени вместе с ним, 
одобряют его интересы и планы. На другом полюсе шкалы – родители 
воспринимают своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачли-
вым. Им кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких 
способностей, небольшого ума или дурных наклонностей. В большей 
части родители испытывают к ребенку злость, досаду, раздражение, 
обиду. Они не доверяют ребенку и не уважает его. 

4. Методика «Измерение родительских установок и реакций 
(РАКУ) Е. Шефера». Демократичность в отношении с ребенком по 
результатам методики наблюдается всего у 4 семей (20%). Остальные 
16 семей (80%) получили высокий балл по фактору «Гиперопека». Он 
объединяет шкалы, характеризующие опекающий способ воздействия 
родителей на ребенка. Выраженность фактора свидетельствует о том, 
что родители стремятся все знать о ребенке, ограждать его от жиз-
ненных сложностей и забот, которые могли бы утомить их дочь или 
сына. Дети должны во всем слушаться родителей, которые пытаются 
ограничить постороннее влияние на ребенка, подчеркивая собствен-
ную роль. Диктат в воспитании семей не зафиксирован (0%). 

На основе комплексной диагностики нами выявлены следующие 
затруднения и потребности родителей в вопросах воспитания и разви-
тия детей младшего дошкольного возраста: конфликтность в микро-
климате семьи; неустойчивость стиля воспитания ребенка; домини-
рующая гиперпротекция (чрезмерная опека, мелочный контроль, си-
стема постоянных запретов и бдительного наблюдения); проекция ро-
дителями своих нежелательных качеств на ребенка; чрезмерная тре-
вога за ребенка; требование от ребенка безоговорочного послушания 
и дисциплины; приписывание ребенку личной и социальной несосто-
ятельности. В ходе поэтапного диагностического изучения взаимоот-
ношений детей и родителей с помощью приведенных методик мы по-
лучили возможность наметить пути социально-педагогического про-
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установок и реакций (РАКУ) Е. Шефера. Рассмотрим результаты ис-
пользования вышеуказанных методик. 

1. Методика «Кинетический рисунок семьи (КРС)». Изучение 
микроклимата семьи и положения ребенка в семье проводилось с по-
мощью методики «Кинетический рисунок семьи» (КРС). В ходе диа-
гностики были получены следующие результаты: наиболее благопо-
лучные семьи – 70% (14 семей); семьи, в эмоциональном состоянии и 
микроклимате которых наблюдаются тревожность, конфликты – 25% 
(5 семей); семья, где явно выявлено неблагополучие – 5% (одна семья). 

2. Методика «Анализ семейных взаимоотношений (АСВ)». С помо-
щью методики нами были выявлены ошибки, допускаемые родителями в 
воспитании детей. С помощью методики нами установлено, что отсут-
ствуют нарушения во взаимоотношениях у 12 семей (60%), неустойчи-
вость стиля воспитания наблюдается у 4 семей (20%), доминирующая 
гиперпротекция (чрезмерная опека, мелочный контроль, система посто-
янных запретов и бдительного наблюдения) зафиксирована у 3 семей 
(15%), незначительные отклонения зафиксированы у одной семьи в виде 
проекции родителей своих нежелательных качеств на ребенка (5%). 

3. Методика «Опросник родительского отношения (ОРО)  
А.Я. Варга, В.В. Столика». Как показал анализ особенностей родитель-
ского отношения к ребенку наибольший процент составляет значение 
шкалы «Симбиоз» (наблюдается у 9 семей – 40%). Высокий процент-
ный балл по шкале свидетельствует, что родители ощущают себя еди-
ным целым с ребенком, стремятся удовлетворить все его потребности, 
оградить от трудностей и неприятностей в жизни. Родители постоянно 
ощущает тревогу за ребенка, он кажется им маленьким и беззащитным. 

Значение шкалы «Авторитарная гиперсоциализация» отражает 
форму и направление контроля над поведением ребенка (наблюдается 
у 4 семей – 20%). Полученные результаты свидетельствуют, что в ро-
дительском отношении отчетливо просматривается авторитаризм. Ро-
дители требует от ребенка безоговорочного послушания и дисципли-
ны, стараются навязать ему во всем свою волю. При этом родители 
очень хорошо знают ребенка, его индивидуальные способности, при-
вычки, мысли, чувства. 

Следующей по количеству баллов идет шкала «Маленький неудач-
ник» (наблюдается у 6 семей – 30%), отражающая особенности восприя-
тия и понимания родителями ребенка. В родительском отношении име-
ется стремление инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и 
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повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-
тей» [1, ч. 1. Общие положения]. Указанные положения находят от-
ражение в Приказе министра образования Московской области от 02 
июля 2014 года № 3055 «Об утверждении Положения о Службе пси-
холого-педагогического сопровождения в системе образования в 
Московской области» [2]. 

Воспитание детей является конституционной обязанностью ро-
дителей, которые призваны всемерно укреплять авторитет образова-
тельной организации и педагога (учителя, воспитателя), воспитывать 
детей в духе уважения и любви к труду, подготавливать их к обще-
ственно-полезному труду, приучать к дисциплине, заботиться об их 
всестороннем развитии. Результативность взаимодействия семьи и 
дошкольного образовательного учреждения в воспитании детей в 
значительной мере зависит от самих родителей и других взрослых 
членов семьи, за уровень воспитанности которых оно, разумеется, не 
может нести ответственности. 

Особая значимость обозначенной проблемы подтверждается 
проведением 11 октября 2018 года в Москве Всероссийского Съезда 
по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения, 
посвященного 100-летию В.А. Сухомлинского. Организаторами 
Съезда выступили Министерство просвещения Российской Федера-
ции, Общероссийская общественная организация «Национальная ро-
дительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты се-
мейных ценностей». 

В качестве опытно-экспериментальной базы исследования мы из-
брали МАДОУ «Детский сад № 37 «Журавлик» г. Дрезна Московской 
области. В исследовании приняли родители из 20 семей группы детей 
«Колобок» (возраст воспитанников 2–3 года). Воспитатели: А.А. За-
харова, Л.С. Лепилина. 

Первый этап опытно-экспериментальной работы – констатирую-
щий. Цель констатирующего этапа опытно-экспериментальной рабо-
ты – выявить затруднения и потребности родителей в вопросах вос-
питания и развития детей младшего дошкольного возраста. На кон-
статирующем этапе нашего исследования мы использовали четыре 
диагностические методики: «Кинетический рисунок семьи» (КРС), 
анализ семейных взаимоотношений (АСВ), опросник родительского 
отношения (ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столика, измерение родительских 
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вания родителей, должен в достаточной степени реализоваться в 
теории и практике дошкольного образования, что сможет обеспечить 
эффективность деятельности родителей как воспитателей, повысить 
уровень их психолого-педагогических знаний, личностной зрелости и 
компетентности, способствовать успешному освоению дошкольника-
ми общеобразовательной программы детского сада. В статье раскры-
вается содержание педагогического просвещения родителей детей 
младшего дошкольного возраста. Представлены результаты разра-
ботки и апробации программы педагогического просвещения родителей 
в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: дошкольники, родители, программа, педагоги-
ческое просвещение. 

 
Согласно приоритетным направлениям модернизации современ-

ного российского образования, образовательная организация (детский 
сад, школа, учреждение дополнительного образования и др.) должна 
стать важнейшим фактором формирования новых жизненных устано-
вок формирующейся личности ребенка. В таких условиях возрастает 
значимость сотрудничества педагогов и родителей учащихся (воспи-
танников). Сегодня необходимо искать и находить такую сферу дея-
тельности дошкольного образовательного учреждения, где благопри-
ятное влияние образовательной организации на детей и семью прояв-
лялось бы наиболее сильно. Такой сферой можно признать взаимо-
связь и взаимодействие с семьей при условии оптимально организо-
ванной работы дошкольного образовательного учреждения в области 
педагогического просвещения родителей. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере 
защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы, 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства 
(Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года) 
[3]. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания» предполагает в качестве основополагающих следующие ас-
пекты: «сохранение уникальности и самоценности детства как важно-
го этапа в общем развитии человека», «сотрудничество организации с 
семьей», «обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
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казался долгим и утомительным, следует разбить съемку на несколько 
дней или создать несколько съемочных групп, чтобы работать попере-
менно. Одна съемочная группа – это 2–3 ребенка (один снимает (нажи-
мает на кнопку фотокамеры), другие управляют персонажами). 

Как видим, особенности детской анимации заключаются в том, 
что она не так подробна и эстетична, как профессиональная. В тоже 
время она привлекает своей непосредственностью и детским взглядом 
на мир. Поэтому задача педагога заключается в максимальном рас-
крытии фантазии ребенка и помощи в реализации его идеи в формате 
мультфильма. Создавая мультфильм с ребенком педагог (педагог-
психолог, учитель-логопед, воспитатель и т.д.) достигает своей по-
ставленной цели. У каждого педагога для каждого конкретного ре-
бенка своя поставленная цель и свои коррекционно-развивающие за-
дачи, которые помогают решить или сгладить определенные комму-
никативно-речевые или иные проблемы. 
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После того, как каждый ребенок (или по группам) определится с 
героем, можно предложить его описать (Кто это? Какое имя ему ты 
дал? Почему? Расскажи нам о своем герое. Какой он?). Как только дей-
ствующие лица определены, детям под тактичным руководством педа-
гога нужно решить, что они будут делать, о чем хотят поведать в своем 
мультфильме? Как правило, выбор героев и выбор темы (сюжета) ме-
няются между собой местами в зависимости от поставленных задач. 

Обычно детям с ограниченными возможностями здоровья доволь-
но сложно последовательно выстроить сюжет мультфильма, поэтому 
перед педагогом стоит задача помочь абсолютно каждому ребенку 
правильно сформировать цепочку событий в мультфильме не теряя 
общей идеи (смысла). На первых занятиях педагог может попросить 
детей нарисовать мультфильм по кадрам (дети проговаривают эпизод, 
педагог рисует), так он будет логически поделен на отдельные сцены. 
Покадровое отображение сюжета в картинках называется раскадров-
кой. Делая раскадровку, дети могут ставить себя на место будущего 
зрителя и постоянно оценивать то, насколько будет интересен и поня-
тен сюжет другим. Иногда во время занятий раскадровка делается вме-
сте с придумыванием сценария, а значит процесс мультипликации ста-
новится более динамичным. Нужно отметить, что многие мультфиль-
мы могут и не требовать раскадровки. Анимация не получится, если 
нарисовать на одном изображении и героев, и место действия, и пред-
меты. Герои двигаются, а фон статичен, так что, необходимо объяс-
нить детям, что героев и фоны нужно рисовать отдельно. 

Декорации занимают особенное место события в мультфильме, из-
готавливаются из любого подручного материала исходя из выбранной 
анимационной технологии и фантазии мультипликатора (может исполь-
зоваться обычный фон любого цвета или целая конструкция, включаю-
щая в себя рисование, лепку, использование природных материалов). 

Звуковое сопровождение активно используется в работе с до-
школьниками над созданием мультфильма – подобранная определен-
ная музыка или детская озвучка (голос героев или рассказчика за кад-
ром). Причем подобранная музыка должна обязательно соответство-
вать определенному детскому возрасту и подходить по стилистике к 
создаваемому мультфильму. 

Необходимо понимать, что съемочный процесс занимает достаточ-
но продолжительное время. Необходимо запастись терпением, чтобы 
отснять необходимое количество кадров. Чтобы детям этот процесс не 
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создать сложное движение героя в пространстве, поэтому часто ис-
пользуются «подменки» (сменные детали персонажа). В классическом 
варианте это плоские объекты, перемещающиеся на плоскости, в 
двухмерном пространстве. Обычно двигают на стекле, что б можно 
было фон под стекло подставить. Стеклянных плоскостей может быть 
многоярусный станок, что б создавать иллюзию пространства – перед-
ний план, средний, дальний, фон. Камера стоит сверху, а аниматор 
двигает по кадру под камерой сложносоставные персонажи. Но можно 
вполне использовать один нарисованный на картоне фон. Каждая дви-
гающаяся часть тела представляет собой отдельный объект. Например, 
рука состоит из: плеча, предплечья, кисти и пальцев. Все это отдель-
ные объекты, сделанные из картона бумаги или целлулоида. Персона-
жи лежат на стекле, а под стеклом находится фон. Двигать под каме-
рой можно и любые другие материальные предметы, такие как монеты, 
цепочки, спички, все, что подскажет фантазия мультипликатора); 

- техника «Пластилиновая перекладка» (Техника достаточно из-
вестна и популярна – это может быть как вариант кукольной мульти-
пликации, а может быть и тотальная, когда все меняется и трансфор-
мируется. Чаще фон уже не плоский, а так называемый 3D, соответ-
ственно и персонажи не плоские, могут двигаться в пространстве, 
опираясь только на горизонтальную поверхность); 

- техника «Stopmotion» (В этой технике для создания мультфильма 
используются предметы, игрушки или сами дети. Эту технику можно 
попробовать в самом начале, чтобы объяснить детям суть анимации, а 
также с проблемными детьми, когда они не хотят или не могут что-то 
нарисовать или слепить. Можно сочетать эту технику с песочной или 
игровой терапией, снимая покадрово все этапы игры. Потом просмотрев 
то, что получилось (а это можно сделать прямо без монтажа, быстро ли-
стая фотографии), можно попросить ребенка рассказать, что он увидел, 
на что это похоже и сочинить историю или сказку). 

Не стоит упускать из внимания технологические этапы создания 
мультфильма на занятиях с детьми дошкольного возраста. Педагогу 
необходимо начать работу с дошкольниками над сценарием именно с 
выбора героев. Часто первые идеи детей стереотипны, называются ге-
рои популярных мультфильмов «человек-паук», «винкс» и т.д. Не от-
вергая эти идею, нужно предложить детям придумать своего нового и 
неповторимого героя. Важно придумать как можно больше вариан-
тов, чтобы потом с детьми можно было выбрать из них наиболее ин-
тересные и подходящие для всех. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

239 

Для сравнения следует дать соответствующую характеристику 
дошкольным образовательным учреждениям в России. 

Законом РФ «Об образовании» 1991 года органам местного само-
управления передана организация и координация методической, диа-
гностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим 
детей дошкольного возраста на дому; «Временным положением о до-
школьном учреждении в РСФСР» (1991), а затем и «Типовым поло-
жением о дошкольном образовательном учреждении» (1995) допуска-
ется функционирование дошкольного образовательного учреждения в 
дневное, ночное время, круглосуточно, выходные и праздничные дни. 
Таким образом, в настоящее время ДОУ создает условия для реализа-
ции гарантированного гражданам РФ права на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования, руководствуясь в 
своей деятельности федеральными законами, указами и распоряжени-
ями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства РФ, решениями соответствующего государственного или муни-
ципального органа, осуществляющего управление в сфере образова-
ния, Типовым положением, уставом ДОУ, договором, заключаемым 
между ДОУ и родителями (законными представителями). 

ДОУ – тип образовательного учреждения, реализующего основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
обеспечивающего воспитание, обучение и развитие, а также при-
смотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет. Его 
основные задачи: охрана жизни и укрепление физического и психиче-
ского здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социаль-
но-личностного, художественно-эстетического и физического разви-
тия детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей граждан-
ственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-
жающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой кор-
рекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии де-
тей; взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного разви-
тия детей; оказание консультативной и методической помощи роди-
телям по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

ДОУ реализует дополнительные образовательные программы и 
оказывает дополнительные образовательные услуги с учетом потреб-
ностей семьи и на основе договора, заключаемого между ДОУ и ро-
дителями, обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет. В 
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настоящее время его основной структурной единицей является группа 
детей дошкольного возраста. В группы могут включаться как дети 
одного возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные груп-
пы). Группы различаются по времени пребывания детей: в режиме 
полного дня (12-часового пребывания), сокращенного дня (8–10-
часового пребывания), продленного дня (14-часового пребывания), 
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), круглосуточ-
ного пребывания. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования – 
построение единой содержательной линии, обеспечивающей эффектив-
ное развитие, воспитание, обучение и сохраняющей связь и согласован-
ность всех компонентов методической работы. Со стороны дошкольно-
го образования преемственность выражается в подготовке детей к обу-
чению с учётом требований современной начальной школы. Со стороны 
начальной школы состоит в использовании того, что приобрел ребенок 
в дошкольном возрасте. 

Представленный анализ организации вариативных форм воспита-
ния и образования детей дошкольного возраста выявляет их зависи-
мость от законодательства данной страны или региона. Отмечается 
представленность отдельных вариативных форм дошкольного образо-
вания, и на этом фоне особняком стоит Россия, где все существующие 
формы общественного воспитания и образования детей дошкольного 
возраста представлены в большом разнообразии и закреплены законо-
дательно на федеральном уровне и/или на уровне регионов. 

Методами педагогической компаративистики нами установлены 
сходства и различия в подходах отечественной и зарубежной науки и 
практики к формированию государственной политики в области воспи-
тания и образования детей младшего возраста, к определению целей и 
задач дошкольного воспитания и обучения, организации форм воспита-
ния и обучения, определению возрастных параметров контингента де-
тей; путям и способам установления преемственности дошкольного и 
начального общего образования. Воздерживаясь от каких-либо оценок, 
сделаем вывод о том, что исторически модель отечественного дошколь-
ного воспитания всегда тяготела к европейской, но к настоящему мо-
менту интегрировала в себя достижения общемировой педагогической 
мысли. Внедрение новых форм работы с детьми младшего возраста про-
ходило через трехэтапный всероссийский эксперимент, результаты ко-
торого позволяют судить об инновационном потенциале педагогических 
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процессе создания мультфильма «некрасивым», на экране приобрета-
ет для него особую ценность и значимость. Происходит это как раз в 
тот момент, когда созданный дошкольником персонаж начинает 
«оживать». Именно это создает особое волшебство для ребенка и чув-
ство собственной значимости. Как правило, дошкольники, создавая 
свой неповторимый персонаж, наделяют его особыми чертами харак-
тера, определенными ценностями или дают герою отрицательные ка-
чества. Во время создания мультфильма у детей активно развивается 
правое полушарие, ответственное за образы, а также задействованы и 
взаимообусловлены литературная, музыкальная и речевая сферы. 

Однако, чем младше ребенок, тем раньше должен появляться ко-
нечный результат создания мультипликации. К примеру, для детей 5-
6 лет с задержкой психического развития важно показать, что полу-
чилось уже в конце первого занятия. Для более старших детей резуль-
тат мультипликации может откладываться на два-три занятия. Имен-
но поэтому технология мультипликации выбирается в зависимости от 
возраста детей и их способностей. 

Рассмотрим опыт применения педагогами МАДОУ «Детский сад № 
26» г. Балашиха несколько несложных техник, которые продуктивно 
может использовать педагог на занятиях с детьми дошкольного возраста: 

- техника «Оживающий фон» (Этот способ позволяет создать муль-
тфильм достаточно быстро. На листе бумаги (картона) пишется заду-
манный рисунок, фиксируя на камеру каждое движение рукой (кисточ-
кой, карандашом). Необходимо помнить, что рабочий лист бумаги 
необходимо закрепить, чтобы не получилось движение кадра в кадре); 

- «Сыпучая техника» (Мультипликатор под камерой, по кадру, со-
здает движение из песка, опилок, кофе, чая, не забывая, соответственно, 
фиксировать все движения на камеру. Этой техника хороша для ма-
леньких детей и детей с проблемами развития, так как не требует навы-
ков. Они с удовольствием могут играть с сыпучими материалами. Мож-
но использовать крупу, песок, вареный кофе (сырой кофе нельзя, так 
как он обладает запахом). Очень хороша гречка, так как она массажиру-
ет руки. На поверхности с сыпучкой можно рисовать руками, кисточка-
ми или палочками, снимая по кадрам каждое изменение. Эту технику 
хорошо использовать с детьми, которые боятся ошибиться нарисовать 
некрасиво, так здесь все можно быстро исправить); 

- техника «Перекладка» (Это самая распространенная техника. 
Перекладка бывает ручная, пластилиновая и компьютерная. Не просто 
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возможности здоровья. Указанное направление педагоги достаточно 
успешно внедряют в коррекционно-педагогическую работу с детьми в 
учреждениях дошкольного образования Московской области. Обуслов-
лен обозначенный факт тем, что мультипликация представляет собой 
эффективный метод коррекции психофизиологического и эмоциональ-
ного состояния детей дошкольного возраста. Посредством коллективно-
го создания мультфильмов дети дошкольного возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья оживляют свои представления о себе, ми-
ре, своем месте в нем, учатся общаться и продуктивно взаимодейство-
вать друг с другом и взрослыми людьми (педагогами, родителями). 

На специально организованных занятиях дети дошкольного возраста 
под руководством педагога создают собственный мультфильм, проходя 
все этапы его создания и могут активно проявлять себя в роли режиссера, 
сценариста, художника. Как правило, декорации и герои мультфильма 
создаются детьми из любых подручных материалов (например, исполь-
зуются имеющиеся любимые игрушки или лепятся из пластилина с при-
менением различных техник). На таких занятиях дошкольники охотно 
знакомятся с разными видами творческой деятельности, развивается их 
кругозор, любознательность, речь, мышление, воображение и память. 

В России мульттерапия появилась в педагогической практике 
дошкольного образования сравнительно недавно на основе гармонич-
ного использования элементов, ставших уже традиционными арт-
терапевтических методик, а именно артсинтезтерапии, сказкотерапии, 
изотерапии, игратерапии, танцевальной и музыкальной терапии. Сто-
ит отметить, что мульттерапия не просто воплощает в себе приемы 
работы, наработанные в других арт-терапевтических технологиях, но 
и открывает педагогам новые перспективные направления в коррек-
ции и реабилитации детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Широкому применению детской анимации в дошкольном образова-
нии послужило стремительное развитие информационных технологий. К 
примеру, если раньше процесс производства мультфильмов был очень 
трудоемким и требовал специально оборудованной студии, то сейчас пе-
дагогу дошкольного образования достаточно обычного фотоаппарата со 
штативом, диктофона и компьютера с программой для монтажа. 

Стоит отметить важную особенностью мульттерапии, которая 
выигрышно отличает ее от других арт-терапевтических методик – это 
то, что собственный рисунок, который может показаться ребенку в 
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кадров, об их способности к проектированию педагогического процесса 
в меняющихся образовательных условиях, как при работе с детьми, так 
и при организации воспитательно-образовательного процесса. 
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КОРРЕКЦИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ СРЕДСТВАМИ  

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 
 

Ахметшина И.А., 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии  
и социальной педагогики ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет», г. Орехово-Зуево, 
Cкоркина К.А., 

студентка 2 курса психолого-педагогического факультета 
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический  

университет», г. Орехово-Зуево 
 
Аннотация. В статье актуализируется технология мультиплика-

ции как одного из направлений в анимационной деятельности с детьми 
дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования. Приво-
дится опыт терапевтической работы с логопедической группой до-
школьников (на примере МАДОУ «Детский сад №26» г. Балашиха). 

Ключевые слова: дошкольное образование, логопедическая груп-
па, дети с ОВЗ, коррекция, мультипликация. 

 
В настоящее время мульттерапия и мультипликация выступают од-

ним из современных направлений в анимационной деятельности с 
детьми дошкольного возраста, особенно с имеющими ограниченные 
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ся общаться» мощи родителям 
(законным пред-
ставителям) в об-
щении с детьми  

(законных 
представите-
лей) 

квеста «Иг-
рая, учимся 
общаться» на 
сайте ДОО 

28  Конкурс веб – 
Портфолио 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) 
«Достижения 
в партнер-
ских отноше-
ниях» 

Представление на 
конкурс веб-
Портфолио и их 
обсуждение 

Повышение 
компетентно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) 

Размещение 
материалов 
веб – Порт-
фолио на 
сайте ДОО 

29 Деловая игра 
по решению 
речевых кейс-
ситуаций 

Организация и 
проведение дело-
вой игры по проек-
тированию педаго-
гической поддерж-
ки в вопросах по-
вышении комму-
никативной компе-
тентности 

Повышение 
коммуника-
тивной компе-
тентности пе-
дагогов 

Размещение 
сценария и 
материалов 
Деловой иг-
ры на сайте 
ДОО 

30 Подготовка и 
публикация 
материалов по 
результатам 
инновационно-
го взаимодей-
ствия проекта 

Подбор материа-
лов и оформление 
статей  

Повышение 
публикацион-
ной активности 
педагогов и 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Обсуждение 
результатов 
использова-
ния иннова-
ционных 
форм взаи-
модействия 

 
Среди семей воспитанников дошкольной образовательной орга-

низации могут быть родители, не имеющие выхода в Интернет (ни 
дома, ни на работе). Важно более детально продумать работу с такой 
категорией родителей, используя традиционные и интерактивные 
формы и методы взаимодействия. После первичной диагностики про-
вести очные индивидуальные консультации для родителей (законных 
представителей) по использованию ИКТ технологий и ресурсов в 
партнерских отношениях. 
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НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОК 

У ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

Павлова Л.И., 
профессор кафедры теории и методики дошкольного образования, 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический  
государственный университет», 

Данилочева Е.С., 
магистрант, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы формиро-

вания пространственных ориентировок у детей седьмого года жизни 
посредством настольно-печатных дидактических игр. Проанализиро-
ваны существующие настольно-печатные игры, выделены их харак-
терные особенности; особенности педагогических условий для форми-
рования пространственной ориентировки у детей в предшкольный пе-
риод. Проведено описание экспериментальной деятельности на основе 
использования модифицированных дидактических игр. 

Ключевые слова: предшкольная подготовка, настольно-печатные 
дидактические игры, пространственная ориентировка. 

 
Формирование ориентировки в пространстве одна из важных сторон 

умственного и математического развития дошкольника. Она имеет 
огромное жизненное значение для ребенка. Без нее не обходятся различ-
ные виды детской деятельности. Пространственная ориентировка нужна 
в игре, труде, рисовании, аппликации и др. Умение ориентироваться в 
пространстве необходимо при передвижении на местности и является 
важнейшим условием дальнейшего успешного обучения в школе. 

В работах Б.Г. Ананьева, А.М. Леушиной, А.А. Люблинской,  
Ж. Пиаже, Т.А. Мусейибовой и др. были изучены закономерности раз-
вития пространственных представлений у детей дошкольного возраста. 

Исследования Б.Г. Ананьева и Е.Ф. Рыбалко выявили, что, фак-
тически, умение ориентироваться в пространстве нужна ребенку по-
чти во всех видах деятельности. Кроме того, насколько они будут 
полноценно сформированы зависит общее интеллектуальное разви-
тие, успешность обучения детей в школе [1]. 
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Исследования А.В. Запорожца показывают, что в формировании 
пространственных ориентировок существенную роль выполняет иг-
ровая деятельность. В ходе дидактических игр ребенок закрепляет 
существенные характеристики пространственных отношений, учится 
применять полученные знания в различных ситуациях. Обучение 
проходит незаметно для него [2]. 

В педагогике игра рассматривается как ведущий вид деятельно-
сти дошкольника. Разные виды игр детей исследовали многие психо-
логи и педагоги: А.М. Леушина, Т.А. Мусейибова, Н.Н. Поддьяков, 
Е.И. Тихеева, Д.Б. Эльконин и др. 

На широкое использование различных видов игр педагогов ори-
ентирует и Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО) [6]. 

Особое место среди них занимают дидактические игры. Для де-
тей их обучающее значение не выступает открыто, а реализуется че-
рез игровую задачу, игровые действия, правила. Как отмечал  
А.Н. Леонтьев, дидактические игры относятся к «рубежным играм», 
представляя собой переходную форму к той неигровой деятельности, 
которую они подготавливают. Эти игры способствуют развитию по-
знавательной деятельности, интеллектуальных операций, представ-
ляющих собой основу обучения [3]. 

Одним из видов дидактических игр являются настольно-печатные 
игры. Они разнообразны по содержанию, обучающим задачам, 
оформлению. Настольно-печатные игры помогают уточнять и расши-
рять представления детей об окружающем мире, систематизировать 
знания, развивать мыслительные процессы. 

Настольно-печатные игры являются одним из средств формирова-
ния у детей старшего дошкольного возраста пространственных ориен-
тировок. Роль настольно-печатной игры в процессе формирования про-
странственных ориентировок у дошкольников исследовали Ф.Н. Бле-
хер, А.М. Леушина, Т.А. Мусейибова, Л.И. Павлова, Е.И. Удальцова и 
др. Они показали, что с их помощью можно скорректировать пробелы 
детей в знаниях и умениях, сформировать устойчивые представлений о 
пространственных отношениях, научить пользоваться пространствен-
ной ориентировкой в нестандартных ситуациях и др. [4, 5]. 

Однако анализ настольно-печатных игр для детей дошкольного 
возраста, направленных на формирование пространственных ориен-
тировок оказался очень беден. Прежде всего, таких игр очень мало. 
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23 Привлечение 
родителей к 
разработке 
собственных 
контентов на 
сайте ДОО 

Вовлечение в ин-
тернет диалог и 
опрос родителей 
(законных предста-
вителей), связанно-
го с партнерскими 
отношениями  

Развитие ре-
чевого твор-
ческого по-
тенциала ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Создание 
платформы 
для обсуж-
дения на 
сайте ДОО 

24 Творческий 
интернет се-
минар «Исто-
рия общения 
нашего наро-
да» 

Организация ин-
тернет-общения с 
элементами тре-
нинга и консульта-
ций по проблеме 
исследования 
культуры речи и 
культуры общения 

Повышение 
коммуника-
тивной и ИКТ 
компетентно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) 

Размещение 
творческого 
интернет се-
минара на 
сайте ДОО 

25 16.Интернет 
дискуссия 
«Роль роди-
теля в ком-
муникатив-
ном развитии 
ребенка» 

Беседы на темы се-
мейного опыта по 
формированию 
коммуникативных 
умений у детей 
раннего и до-
школьного возраста

Повышение 
компетентно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) вести 
диалог 

Создание 
платформы 
для дискус-
сии на сайте 
ДОО 

26 Интернет 
Конкурс 
«Любимые 
стихотворе-
ния мамы, 
папы и де-
тей» 

Консультационная 
помощь родителям 
(законным пред-
ставителям) по 
приобщению детей 
дошкольного воз-
раста к детской ли-
тературе. 

Повышение 
компетентно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) в вопро-
сах при-
общения де-
тей дошколь-
ного возраста 
к художе-
ственной ли-
тературе 

Размещение 
положения о 
конкурсе. 
Динамиче-
ские презен-
тации интер-
нет конкурса.

27 Педагогиче-
ский веб-квест 
«Играя, учим-

Оказание психоло-
го-педагогической 
поддержки и по-

Повышение 
компетентно-
сти родителей 

Размещение 
педагогиче-
ского веб -



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

328 

19 Творческий 
контент на 
сайте ДОО 
«Лаборато-
рия речевого 
творчества»  

Взаимодействие 
через контент на 
сайте ДОО с роди-
телями (законными 
представителями) 
для ознакомления 
и пополнения со-
бранных аудио, 
видео 

Повышение 
коммуника-
тивной компе-
тентности ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Размещение 
творческого 
контента 
«Лаборато-
рия речево-
го творче-
ства» на 
сайте ДОО  

20 Интерактив-
ный контент 
«Открытый 
детский сад 
для обще-
ния» 

Участие родителей 
(законных пред-
ставителей) в ин-
терактивном кон-
тенте на сайте 
ДОО. Создание 
обратной связи с 
родителями, об-
суждение на фо-
руме 

Повышение 
коммуника-
тивной компе-
тентности ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Размещение 
интерактив-
ного контен-
та «Откры-
тый детский 
сад для об-
щения» на 
сайте ДОО  

21 Создание ро-
дителями веб-
Портфолио 
«Речевые 
традиции 
нашей се-
мьи» 

Обсуждение мате-
риалов особенно-
стей семейных ре-
чевых отношений 
и их активное об-
суждение. 

Повышение 
коммуника-
тивной и ИКТ 
компетентно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) 

Размещение 
веб-
Портфолио 
«Речевые 
традиции 
нашей се-
мьи» на сай-
те ДОО  

22 Пользователь-
ский контент 
«Язык и речь 
моего наро-
да» 

Создание семей-
ных динамических 
презентаций и 
размещение их на 
пользовательском 
контенте сайта 
ДОО  

Повышение 
коммуника-
тивной и ИКТ 
компетентно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) 

Представле-
ние нацио-
нального 
опыта рече-
вого общения 
семьи: наци-
ональные 
сказки, песни, 
язык, культу-
ра общения 
на сайте ДОО 
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Те, которые есть – однообразны. В основном они сделаны по типу иг-
ры в пазлы или морской бой. И главное, в них не реализуются задачи, 
которые необходимо решать для формирования полноценных про-
странственных ориентировок для детей старшего дошкольного воз-
раста: умение ориентироваться на альбомном листе и странице в 
клетку, умение устанавливать отношения между предметами, опреде-
лять их соответствующим словами и др. Также отсутствуют научно-
методические рекомендации по организации настольно-печатных игр 
для индивидуальной и коллективной формы работы с детьми, с раз-
ным уровнем развития пространственных ориентировок. Недостаточ-
но выявлено их влияние на развитие пространственных представле-
ний у детей в предшкольный период. 

Таким образом можно выделить возникшее противоречие между 
потребностью в дидактических настольно–печатных играх по разви-
тию пространственных ориентировок у детей в предшкольный период 
со стороны практиков дошкольных учреждений и недостаточностью 
научно-методических исследований в этой области. 

Наше исследование заключалось в определении педагогических 
условий, способствующих формированию ориентировки в простран-
стве у детей седьмого года жизни посредством настольно-печатных 
игр, а также проверке их эффективности в работе с дошкольниками. 

Мы применили следующие педагогические условия: 
 выделение этапов постепенного усложнения содержания про-

странственных ориентировок в настольно-печатных дидактических 
играх; 

 отбор настольно-печатных дидактических игр для формирова-
ния пространственной ориентировки у детей седьмого года жизни на 
основе определенных критериев; 

 доступность и адекватность настольно-печатных дидактиче-
ских игр психологическим особенностям детей данного возраста; 

 создание мотивации обучения за счет использования занима-
тельности, сказочных и других любимых детьми образов. 

Основной задачей констатирующего эксперимента было выявление 
уровней представлений о пространстве у детей седьмого года жизни. 

Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, 
мы увидели, что большинство детей (70%) имеют средний уровень 
ориентировки в пространстве, детей с высоким уровнем представле-
ний не выявлено. 
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В соответствии с гипотетическими педагогическими условиями 
была выстроена экспериментальная программа работы с детьми. 

Чтобы обеспечить доступность и адекватность содержания 
настольно-печатных игр психологическим особенностям детей данно-
го возраста были специально подобраны и модифицированы различ-
ные дидактические игры. 

Доступность реализовалась путем постепенного перехода в зада-
чах игр от более простых к более сложным пространственным харак-
теристикам. 

На первом этапе эксперимента детям были предложены игры на 
совершенствование пространственных ориентировок «от себя»: слева, 
справа, вверху, внизу, впереди, сзади. Среди них можно назвать такие 
игры: «Помоги Маше!», «Не попадись!», «Собери картинку» и др. 

На втором этапе представлены игры на совершенствование уме-
ний детей ориентироваться от предмета: лото «Кто первый?» домино 
«Где, что» и др. 

Для третьего этапа были разработаны игры на формирование 
умений детей определять словом положение того или иного предмета 
по отношению к другому: «Парочки», Лото «Что общее?», «Какая 
фишка лишняя?», «Мотоциклисты» и др. 

Более сложным для детей дошкольного возраста является уме-
ние ориентироваться в двухмерном пространстве. Поэтому игры на 
развитие умения ориентироваться на плоскости листа бумаги за-
вершали серию экспериментальных игр. На основе модификации 
были созданы лабиринты «Кеша заблудился», «Помоги Дяди Федо-
ру отыскать клад» и др. 

Большой интерес проявляли дети к играм в лабиринты. Эти игры 
способствовали концентрации внимания, развивали в детях целе-
устремленность, умение продвигаться по лабиринту. С помощью про-
стейших схем движения дети отыскивают безопасную дорогу для Ко-
лобка, помогают Маше добраться до Медведя. 

Для создания положительной мотивации к настольно-печатным 
играм использовались сказочные и другие любимые детьми образы: 
Маша и Медведь, Колобок, попугай Кеша и др. 

Детям нравилось быть добрыми волшебниками, помогать попав-
шим в беду. Мотив взаимопомощи стимулировал активность ребенка, 
появление им инициативы. Для этого использовались игры: «Помоги 
Маше», «Не попадись!», «Кеша заблудился» и др. Эмоциональное 
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материалов 
медиатеки 
«Говорят 
наши дети» 

тересных высказы-
ваний детей дет-
ского сада 

тивной актив-
ности родите-
лей (законных 
представите-
лей) 

16 Посещение и 
обсуждение 
материалов 
рекламного 
контента 
«Электрон-
ная реклам-
ная деятель-
ность ДОУ и 
семьи» 

Знакомство роди-
телей (законных 
представителей) с 
достижениями 
ДОО по развитию 
коммуникативных 
умений детей, ро-
дителей и педаго-
гов  

Активное вза-
имодействие 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) с 
педагогами 

Индивиду-
альные кон-
сультации 

17 8. Виртуаль-
ная площад-
ка «Речевой 
сеанс» на сай-
те ДОО для 
родителей де-
тей раннего и 
дошкольного 
возраста 

Представление  
материала в виде 
видеороликов ин-
тересных диалогов 
детей. Коммента-
рии и рассуждения 
родителей, касаю-
щиеся коммуника-
тивного развития 
ребенка, а также 
внесение предло-
жений по органи-
зации развиваю-
щей речевой среды 
в группе 

Повышение 
коммуника-
тивной компе-
тентности ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Мастер-класс 
по созданию 
видеороли-
ков 

18 Развлекатель-
ный контент 
флеш-моб 
«Говорим 
дружно и 
вместе» 

Взаимодействие 
через контент на 
сайте ДОО с роди-
телями (законными 
представителями)  

Рефлексия 
взаимодей-
ствия педаго-
гов и родите-
лей (законных 
представите-
лей) 

Размещение 
сценария 
флеш-моб 
«Говорим 
дружно и 
вместе» на 
сайте ДОО 
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освоению сай-
та и электрон-
ной почты 
ДОО 

12 Игровой квест 
для родителей 
(законных 
представите-
лей) «Обще-
ние с окру-
жающим ми-
ром» 

Учимся находить 
общие темы для 
диалога по вопро-
сам воспитания и 
обучения детей 
дошкольного воз-
раста  

Рост активно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) и повы-
шения их ИКТ 
грамотности 

Индивиду-
альные бесе-
ды 

13 Образова-
тельный веб-
квест «Я хочу 
научиться 
общаться» 
для родителей 
(законных 
представите-
лей) 

Вовлечение роди-
телей (законных 
представителей) в 
интернет общение, 
активизируется 
обратная связь. 
Обсуждаются про-
блемы, даются со-
веты, проводятся 
опросы. 

Получение ро-
дителями (за-
конными пред-
ставителями) 
психолого-
педагогиче-
ской помощи в 
вопросах ком-
муникативного 
развития детей 

Консульта-
ция 

14 Редакционно-
издательская 
деятельность 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) 
через органи-
зованный но-
востной кон-
тент на сайте 
ДОО 

Информирование 
родителей о инно-
вационной дея-
тельности на сайте 
ДОО обсуждение 
материалов для 
электронных груп-
повых газет 
«Жизнь замеча-
тельных детей» и 
электронного са-
довского журнала 
«Учимся общать-
ся вместе» 

Активное во-
влечение ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) в 
образователь-
ный процессе 
ДОО 

Круглый 
стол 

15 Посещение и 
обсуждение 

Сбор и обсуждение 
выдающихся и ин-

Повышение 
коммуника-

Консульта-
ция  
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воздействие обучающих игровых ситуаций выражалось также в ис-
пользовании занимательности, эмоциональном настрое на игру, пе-
реживаниях радости от хода игры и удовлетворения от результатов. 

Названные игры воспринимались детьми эмоционально и с 
большим интересом. В них дети незаметно для себя осваивали раз-
личные пространственные ориентиры. 

Опытная работа позволила выявить результативность воздей-
ствия педагогических условий. Контрольный этап эксперимента пока-
зал, что уровень умений ориентироваться в двухмерном пространстве 
у детей значительно вырос. Сравнение результатов обследования де-
тей показало, что если на констатирующем этапе высокий результат 
не показал ни один ребенок, то на контрольном – их стало 60%. Низ-
кий уровень на констатирующем этапе показали 30% детей, на кон-
трольном этапе – таких детей не было. 

Таким образом, гипотеза исследования была экспериментально 
подтверждена. Настольно-печатные игры при определенных педаго-
гических условиях способствовали более эффективному формирова-
нию пространственных ориентировок у детей седьмого года жизни. 
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА У ДОШКОЛЬНИКОВ 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

И ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Радынова О.П., 
доктор педагогических наук, профессор МПГУ 

 
Аннотация. В статье освещаются актуальные вопросы разви-

тия личностной культуры ребенка-дошкольника средствами музы-
кального искусства, стимулирующего детей к проявлениям творче-
ства. Рассматриваются эффективные формы и методы, стимули-
рующие творческие проявления детей, рекомендуемые в авторской 
программе музыкального развития «Музыкальные шедевры». 

Ключевые слова: культура, творчество, личность, дошкольник, 
инновации, технология, способности. 

 
В Федеральных государственных образовательных стандартах до-

школьного образования впервые в качестве целевой установки образова-
ния фигурирует задача «формирования общей культуры личности детей», 
ценностного отношения к произведениям культурного наследия, стиму-
лирования сопереживания персонажам художественных произведений, 
реализации самостоятельной творческой деятельности детей [1, c. 7]. 

Крупный отечественный филооф-культуролог М.С. Каган писал, 
что «нормальный процесс социализации возможен только на выстро-
енном фундаменте приобщения ребенка к культуре, которое предпо-
лагает и определенный уровень образования, и нравственное, эстети-
ческое, художественное воспитание» [2, с. 599]. 

Процесс же «присвоения» культурных ценностей, – считал уче-
ный, – должен быть основан на тесной взаимосвязи познавательной, 
ценностно-ориентационной, творческой деятельности и общения. 
Иными словами, любое познание должно быть основано на ценност-
ных эталонах культуры и побуждать к творчеству. Общение в этом 
процессе двояко – это и общение с создателем этой культурной цен-
ности (композитором), и общение с педагогом, который стремится 
показать красоту произведения, помочь ребенку определить для себя 
«личностный смысл» культурной ценности, вызвать положительную, 
прежде всего, эмоциональную оценку, сопереживание, побудить к 
размышлению, простейшим оценкам-суждениям, творческому выра-
жению своих впечатлений. 
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дагогов и родите-
лей (законных 
представителей) 
участия в инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных формах взаи-
модействия  

ставителей) в 
интернет ме-
роприятиях 
ДОО 

9 Творческая 
мастерская 
«Мы начина-
ем диалог» 

Обсуждение и 
утверждение кон-
тентов (содержа-
ния) интернет ре-
сурсов деятельно-
сти педагогов и 
родителей (закон-
ных представите-
лей)  

Рост активно-
сти и мотива-
ции участия 
педагогов и 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) в 
интернет ме-
роприятиях 
ДОО 

Подбор кон-
тентов ин-
терактивных 
ресурсов для 
взаимодей-
ствия с роди-
телями (за-
конными 
представите-
лями) 

10 Презентация 
инновацион-
ных форм 
взаимодей-
ствия на об-
щем роди-
тельском со-
брании «Мы 
начинаем но-
вый этап об-
щения»  

Активное включе-
ние родителей (за-
конных представи-
телей) в инноваци-
онные формы вза-
имодействия  

Рост участни-
ков взаимо-
действия 

Размещение 
презентации 
на сайте 
ДОО 

11 Мастер – 
класс «Элек-
тронное вза-
имодействие» 
для воспита-
телей и роди-
телей (закон-
ных предста-
вителей) по 

Ознакомление с 
«Дорожной кар-
той» основных 
направлений взаи-
модействия в элек-
тронном информа-
ционном про-
странстве ДОО и 
семьи  

Повышение 
коммуника-
тивной и ИКТ 
компетентно-
сти педагогов 
и родителей 
(законных 
представите-
лей) 

Размещение 
материалов  
мастер – 
класса на 
сайте ДОО 
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5 Проведение 
первичной ди-
агностики 
«Новый диа-
лог»  

Выявление актив-
ности и заинтере-
сованности в уча-
стии родителей 
(законных пред-
ставителей) в об-
разовательном 
процессе ДОО 

Рост заинте-
ресованности 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) во 
взаимодей-
ствии  

Оформление 
информации 
на сайте 
ДОО и на 
групповых 
стендах 

6 Анкетирова-
ние «Я знаю, 
как общать-
ся» 

Изучение возмож-
ностей участия ро-
дителей (законных 
представителей) в 
традиционных и 
информационно-
коммуникацион-
ных формах взаи-
модействия с педа-
гогами  

Повышение 
коммуника-
тивной компе-
тентности ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Оформление 
информации 
на сайте 
ДОО и на 
групповых 
стендах 

7  Опрос «Я хо-
чу общаться» 

Изучение потреб-
ностей родителей 
(законных пред-
ставителей) в тра-
диционных и ин-
формационно-
коммуникацион-
ных формах взаи-
модействия с педа-
гогами  

Увеличение 
объема обрат-
ной связи с 
родителями 
(законными 
представите-
лями) 

Оформление 
информации 
на сайте 
ДОО и на 
групповых 
стендах 

8 Круглый стол  
«Готовность 
к интернет 
общению» 

Обсуждение коли-
чественный и ка-
чественный полу-
ченных результа-
тов исследования 
по всем материа-
лам, определение 
исходного уровня 
возможностей и 
потребностей пе-

Корректиров-
ка форм взаи-
модействия. 
Рост активно-
сти и усиле-
ние мотива-
ции участия 
педагогов и 
родителей (за-
конных пред-

Индивиду-
альные и 
групповые 
очные и ин-
тернет-
консульта-
ции 
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Личностно-активное отношение к музыкальным впечатлениям, 
возникшим в результате сформированных представлений о прекрас-
ном, ребенок проявляет в эмоциональной отзывчивости на музыку, в 
инициативности, самостоятельности, творчестве. 

В процессе занятий детям дают познавательные установки, 
(определение смены характера, формы, жанра, средств выразительно-
сти образа), ценностно-ориентационные (установка, направленная на 
сопереживание и осмысление красоты музыки) и творческие (уста-
новка, побуждающая детей к активной самостоятельной творческой 
деятельности). Эти установки помогают по-своему выразить воспри-
нятый образ в разных видах уподоблений характеру звучания музыки 
(образное слово, пластическое интонирование, инструментовка, рисо-
вание, сочинение своих мелодий в таком же характере и пр.). 

Проблема развития творчества у детей в музыкально-
эстетической деятельности постоянно актуальна в музыкальной педа-
гогике. Большой вклад в научное понимание этой проблемы внесла 
крупный отечественный ученый Наталья Алексеевна Ветлугина в 
своем исследовании «Музыкальное развитие ребенка» [3]. 

В этой работе были проанализированы разные подходы к про-
блеме развития детского творчества, разные мнения и точки зрения 
ученых о природе, механизмах, развиваемости этого личностного ка-
чества и, наконец, педагогических условиях успешного его развития. 

Н.А. Ветлугина подчеркивала необходимость накопления опыта 
восприятия музыки. В качестве эталонов для творчества предлагались 
произведения советских композиторов, которые создавали детские пес-
ни, танцы, игры, упражнения в большой мере, с дидактическими целями. 

Н.А. Ветлугиной была создана поэтапная методика формирования 
песенного, музыкально-игрового творчества, детского музицирования. 

Детям предлагались усложняющиеся задания (спой свое имя, 
«ответы на музыкальные вопросы», на вокализациях, без текста, затем 
со словами, в определенном жанре, характере и пр.), побуждающие их 
к творчеству. 

Эти задания успешно применяются и сейчас. Однако инноваци-
онный опыт работы по авторской программе музыкального развития 
детей О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» [4] – на произведе-
ниях классического музыкального наследия всех эпох, внес корректи-
вы в возможности развития творчества детей на ценностных по худо-
жественному уровню эталонах. 
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Доказано, что музыка оказывает психофизиологическое воздействие 
на ребенка на самых ранних этапах (В.М. Бехтерев, Б.М. Теплов). 

Процесс формирования основ музыкальной (художественной, об-
щей) культуры начинается уже в раннем и дошкольном детстве, в силу 
сензитивности этого периода жизни к усвоению разностороннего куль-
турного опыта, ролью эталонов в познавательной деятельности, в част-
ности, в овладении речью. Музыкальная речь не является исключением. 

Поэтому именно дошкольный возраст является благоприятным для 
усвоения и «присвоения» культурных норм, в том числе – ценностных 
эталонов музыкальной речи, рождающих эмоциональные оценки, инте-
рес, желание выразить свои впечатления в творческой деятельности. 

Для того, чтобы нынешнее поколение имело возможность «присво-
ить» ценности музыкальной культуры, необходимо, чтобы они с раннего 
детства слышали образцы высокого музыкального искусства – музы-
кальную речь композиторов разных эпох, народную музыку и, подобно 
усвоению речи словесной, привыкали к ее интонациям, эмоционально 
реагировали на смену настроений, воспринимали как эталоны красоты. 

Поэтому развитие детей по программам формирования основ му-
зыкальной культуры приобретает особую остроту и значимость (осо-
бенно сегодня, когда поп-музыка является ценностным приоритетом 
для многих молодых родителей, и, следовательно, для их детей). 

Практический опыт применения музыкальной классики как цен-
ностных эталонов для подражания, развития креативности детей, обуче-
ния их творческим умениям музыкально-художественной деятельности, 
показал несомненную эффективность. Творческие пробы детей в пении, 
музыкально-ритмических движениях, музицировании, музыкально-
театрализованной деятельности, музыкальных играх-сказках намного 
интереснее, разнообразнее, чем на дидактических эталонах, не имеющих 
художественной ценности, в силу эмоциональной насыщенности, при-
влекательности художественности образов. 

Известно, что дошкольное образование имеет яркую специфику 
содержания, методов и форм. 

В программе «Музыкальные шедевры» рекомендуются методы 
контрастных сопоставлений произведений, метод уподобления характе-
ру музыки, метод творческого диалога, метод коллективного творче-
ства, новая форма организации детской деятельности – музыкальная иг-
ра-сказка, способствующие развитию креативности личности ребенка. 

Замечательный отечественный ученый-психолог Л.С. Выготский 
отмечал важность развития воображения ребенка для проявлений твор-
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Перечень инновационных форм взаимодействия ДОО 
с родителями (законными представителями) детей раннего  

и дошкольного возраста 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние меропри-

ятия 

Краткое конкрет-
ное описание со-
держания меро-

приятия 

Ожидаемые 
результаты 

Предше-
ствующие 
мероприя-

тия 
1 Родительская 

мастерская 
«ИКТ потен-
циал родите-
лей (законных 
представите-
лей) детей» 

Диагностика воз-
можностей и же-
лания родителей 
принять участие в 
инновационных 
формах взаимо-
действия  

Определение 
творческой 
группы роди-
телей (закон-
ных предста-
вителей) 

Круглый 
стол  

2 Творческие 
встречи педа-
гогов и роди-
телей, с эле-
ментами дис-
куссий «Мы 
вместе» 

Обсуждение ос-
новных форм вза-
имодействия  

Составление 
синквейнов и 
динамических 
синквейнов  

Оформление 
материалов 
на информа-
ционных 
стендах и 
сайте ДОО 

3 Исследова-
тельская дея-
тельность 
«Хочу все 
знать о ИКТ 
ресурсах» 

 Представление 
для обсуждения 
перечня электрон-
ных образователь-
ных ресурсов для 
родителей (закон-
ных представите-
лей)  

Повышение 
ИКТ компе-
тентности пе-
дагогов и ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей)  

Изучение 
интернет ре-
сурсов для 
работы с ро-
дителями 
(законными 
представите-
лями) 

4 Заседание 
творческой 
группы «Мы 
готовы к со-
трудниче-
ству»  
 

Планирование и 
прогнозирование 
деятельности ДОО 
и семьи  

Проектирова-
ние основных 
этапов и 
направлений 
работы по 
взаимодей-
ствию 

Групповые 
беседы, 
оформление 
буклетов, 
памяток, по-
собий, реко-
мендаций. 
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по использованию интерактивной доски, виртуальных путешествий, 
экскурсий) в информационном пространстве ДОО и семьи, направ-
ленных на установление благоприятных детско-родительских и роди-
тельско-педагогических взаимоотношений. 

 Создание педагогами новых электронных ресурсов (веб-
квесты, веб-портфолио, веб-проекты, синквейны) в информацион-
ном пространстве ДОО и семьи, направленных на оказание свое-
временной  психолого-педагогической поддержки и помощи роди-
телям (законным представителям) детей раннего, дошкольного воз-
раста и детей с ОВЗ. 

Ожидаемые эффекты взаимодействия ДОО с родителями (за-
конными представителями) детей раннего и дошкольного возраста: 

 Активное вовлечение родителей (законных представителей) 
детей раннего и дошкольного возраста в единое информационное об-
разовательное пространство ДОО и семьи для оказания консульта-
тивной помощи. 

 Рост активности  и участия родителей (законных представите-
лей) в образовательном процессе ДОО. 

 Активное участие родителей (законных представителей) в об-
суждении и комментировании материалов, размещенных на сайте ДОО. 

 Увеличение объема обратной связи с родителями (законными 
представителями) детей раннего и дошкольного возраста. 

 Активное участие родителей (законных представителей)  в ин-
тернет мероприятиях, направленных на их коммуникативное развитие.  

 Рост оказания психолого-педагогической поддержи и помощи 
родителям (законным представителям) в вопросах коммуникативного 
и речевого развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Рост консультационной помощи родителям (законным пред-
ставителям) в вопросах использования интернет ресурсов в деятель-
ности с детьми. 

Ожидаемая практическая значимость предлагаемого взаимо-
действия ДОО с родителями (законными представителями) детей 
раннего и дошкольного возраста. Заключается в том, что разработан-
ная и апробированная система инновационных интерактивных форм 
взаимодействия детского сада и семьи с использованием информаци-
онно-коммуникационных ресурсов может применяться в дошкольных 
образовательных учреждениях Московской области. 
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чества. «Стремление воображения к воплощению, это и есть подлинная 
основа и – движущее начало творчества», пишет Л.С. Выготский [6, с. 
34]. Ученый отмечает интересный факт связи воображения в драматиза-
ции с движениями – «с актами двигательной драматизации» [6, с. 62]. В 
музыкальной игре-сказке эти движения носят эмоционально-
эстетический характер. Музыкальные образы пробуждают воображение, 
эмоционально, окрашивают двигательные импровизации, побуждают к 
творчеству. Важно, что яркий эмоциональный отклик детей, сопережи-
вание музыке всегда сопровождают действие, так как при интеграции 
разных видов музыкальной и художественной деятельности (при веду-
щей роли музыки) происходит удвоение, многократное умножение ху-
дожественных впечатлений, рождающих творческие проявления детей. 

Ученый в своих трудах рассматривал «вопрос о практическом 
жизненном действии искусства», подчеркивал, что «искусство с са-
мых древних времен рассматривается как часть и средство воспита-
ния, то есть известного длительного изменения нашего поведения». 
«Искусство есть … организация нашего поведения на будущее, уста-
новка вперед» [5, с. 313–314]. 

Эти слова ученого как никогда актуальны сегодня в плане необ-
ходимости обще – культурного, музыкально-культурного, творческо-
го развития детей. 
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ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД»  
КАК СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ИННОВАЦИЯ 

 
Семенова Т.А., 

доцент кафедры теории и методики дошкольного образования, 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ) 

 
Аннотация. Автор раскрывает историю создания рабочей группы 

по разработке проекта «Здоровый детский сад» во исполнение майских 
указов президента РФ, выделяет существующие барьеры для реализа-
ции данного проекта, описывает образ детского сада будущего. 

Ключевые слова: дошкольное образование, здоровый детский 
сад, детский сад будущего, здоровье детей, комфортная среда, цен-
ностные ориентации. 

 
Проблема сохранения и укрепления здоровья людей – одна из 

приоритетных в современной России. Сегодня необходимо «воспита-
ние гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-культурных традиций» Данное по-
ложение озвучил президент РФ в майских указах [1]. 

В этой связи в Москве 15–17 мая 2018 года прошел I Междуна-
родный Форум «Устойчивое развитие и города будущего: экономика, 
здоровье, экология», посвященный разработке стратегии простран-
ственного развития территорий, улучшению качества жизни и увели-
чению продолжительности жизни населения, а также вхождению 
страны в «Клуб 80+». 

Участие в организации данного мероприятия приняли: Общерос-
сийский Народный Фронт, Социальная платформа ВПП ЕДИНАЯ 
РОССИЯ, сообщество практик НТИ HealthNet Агентства стратегиче-
ских инициатив, Национальное Агентство Социальных коммуникаций. 

Впервые на форуме была поднята проблема поиска решений мо-
делирования окружающего пространства для здоровья человека. В 
рамках работы стратегической сессии «Устойчивый здоровый город» 
были созданы рабочие группы, объединившие усилия специалистов 
различных областей, и разработаны проекты: «Здоровый квартал», 
«Здоровое образование», «Здоровая городская среда», «Здоровый 
спорт», «Превентивная медицина», а так же дорожные карты для их 
реализации к 2035 году. 
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2. Изучение научно-методической литературы по обозначенной 
проблеме. 

3. Разработка системы интерактивных форм взаимодействия с 
родителями (законными представителями) с использованием ИКТ ре-
сурсов в едином информационном пространстве ДОО и семьи. 

4.Создание педагогами и родителями (законными представителя-
ми) электронных образовательных ресурсов, направленных на повы-
шения коммуникативной компетентности. 

5. Апробация системы интерактивных форм взаимодействия до-
школьного образовательного учреждения и семьи с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

6. Организация консультативной поддержки родителей (законных 
представителей) в области повышения информационной и коммуни-
кативной компетентности. 

7. Создание банка данных электронных образовательных ре-
сурсов и методических материалов, направленных на совершен-
ствование коммуникативной компетентности родителей (законных 
представителей). 

Ожидаемые результаты взаимодействия ДОО с родителями (за-
конными представителями) детей раннего и дошкольного возраста: 

 Формирование  единого информационного  пространства  ДОО 
и семьи. 

 Создание качественно новой системы интернет-диалога с роди-
телями (законными представителями) детей раннего и дошкольного 
возраста. 

 Повышение мотивации  родителей к коммуникативному взаи-
модействию с ребенком и педагогами. 

 Повышение  коммуникативной компетентности родителей (за-
конных представителей) детей раннего и дошкольного возраста. 

 Развитие творческой коммуникативной активности родителей 
(законных представлений) детей раннего и дошкольного возраста в 
информационном пространстве ДОО. 

 Переход на новый этап общения с родителями (законными 
представителями) детей раннего и дошкольного возраста  в информа-
ционном  пространстве, направленного на эмоциональное и коммуни-
кативное сближение. 

 Создание родителями (законными представителями) новых 
электронных  ресурсов (динамических презентаций НООД, сценариев 
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• возможность продемонстрировать любые документы, фотома-
териалы; 

• обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации; 
• оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой; 
• оперативное получение информации. 
Наиболее важным решением данной проблемы считаем необхо-

димость использования ИКТ ресурсов в работе с родителями (закон-
ными представителями) сочетая их с традиционными формами взаи-
модействия на уровне совместных мероприятий. 

Новизна взаимодействия ДОО с родителями (законными пред-
ставителями) детей раннего и дошкольного возраста заключается: 

 в разработке педагогами ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов), направленных на коммуникативное развитие родителей 
(законных представителей); 

 в разработке родителями ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов), направленных на совершенствование своих коммуника-
тивных умений;  

 в разработке родителями ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов), направленных на коммуникативное развитие детей до-
школьного возраста;  

 во влечении родителей (законных представителей) в интернет-
мероприятия ДОО, направленных на оказание им помощи и поддерж-
ки по созданию коммуникативного благополучия семьи. 

 в предоставлении родителям (законным представителям) воз-
можности пользования интернет-ресурсами в условиях ДОО; 

 в создании общей контактной группы педагогов и родителей 
(законных представителей) в условиях ДОО, деятельность, которой 
направлена на решение проблемных коммуникативных ситуаций. 

Цель взаимодействия ДОО с родителями (законными предста-
вителями) детей раннего и дошкольного возраста: повышение комму-
никативной компетентности родителей (законных представителей) 
посредством  инновационных форм партнерских отношений в усло-
виях информационно-образовательного пространства ДОО. 

Основные задачи взаимодействия ДОО с родителями (законны-
ми представителями) детей раннего и дошкольного возраста: 

1. Изучение существующих в науке и практике дошкольного об-
разования систем интерактивных форм взаимодействия детского сада 
и семьи. 
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Рабочая группа «Здоровое образование», объединила усилия спе-
циалистов различных областей: архитекторов, строителей, медиков, 
педагогов и психологов и разрабатывала проекты «Здоровый детский 
сад» и «Здоровая школа». В ходе обсуждения поднимались вопросы о 
необходимости внесения поправок в нормативно-правовые докумен-
ты, изменения экономической ориентации образования на общечело-
веческие базовые ценности, применения био-экотехнологий и инно-
вационных технологий оздоровления детей. 

17 мая 2018 года проект будущей здоровой территории «Здоро-
вый детский сад и здоровая школа» и дорожная карта до 2035 года 
были представлен Большому Жюри, в состав которого вошли 27 чле-
нов Федерального и регионального правительства, международные и 
российские эксперты. Данный проект получил 14 сертификатов под-
держки, в том числе от 3 зарубежных экспертов. 

Рабочая группа определила свою миссию в данном проекте: ин-
теграция и синергия усилий специалистов разных областей для здо-
рового образования. 

Были сформулированы положения, которые должны стать нор-
мой для реализации проекта «Здоровый детский сад – 2035». Основ-
ными из них стали следующие:  

1. нормативные документы не приводят к разрыву между инно-
вационными технологиями и базовыми технологиями образования; 

2. образование рассматривается как социальный процесс, а не об-
разовательная услуга; 

3. инклюзивное образование осуществляется только в тех организа-
циях, где есть необходимое оборудование и подготовленные специалисты; 

4. в образовательной организации действуют современные требо-
вания СанПиН [3]. 

Затем были обозначены барьеры, не позволяющие достигнуть 
вышеперечисленных положений. Наиболее существенными из них, в 
порядке ранжирования, были выделены следующие. 

1. Общественной ценностью общества в настоящий момент является 
установка на коммерцию и доминирующая экономическая идеология. 

2. Образование определяется законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» как «единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляе-
мый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

254 

вок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и слож-
ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетво-
рения его образовательных потребностей и интересов», но при этом 
рассматривается как «услуга в сфере образования» [2]. 

3. Отсутствует преемственность поколений, разрушаются межпо-
коленчатые семейные связи. 

4. Отмечается недостаточное качество системы менеджмента ка-
чества образования, существующие необоснованные и формальные 
количественные показатели. 

5. Существует мировоззренческий миф: строительство нового 
требует разрушения и уничтожения уже существующего. 

Описание образа будущего «Здорового детского сада» также бы-
ло представлено участниками рабочей группы. Так как над тестом ра-
ботали специалисты из разных областей, то описание составлялось с 
учетом содержания основных предложений. Это отразилось на стили-
стическом изложении текста. 

Итак, 2035 год. Цивилизация от завоевания окружающей среды 
перешла к существованию в согласии с ней. Парадигма согласования 
позволила получать гармоничные результаты в различных сферах 
жизнедеятельности человека, в том числе и в образовании. 

Детский сад – это красивое здание с максимально открытым 
внутренним пространством для обучения, игры, питания, сна и отды-
ха детей разных возрастных групп. Здесь много воздуха и света. 

Здание построено из современных экологичных материалов. Его 
форма не имеет острых углов и не режет пространство. Детский сад 
окружает красивый парк, рядом расположено озеро или пруд. Нормы 
площади на одного ребенка измеряются в кубических, а не квадрат-
ных метрах. Работает система принудительной вентиляции. 

Внутри детского сада работают био-экотехнологии, дети полу-
чают здоровое сбалансированное питание. 

Коллектив специалистов образовательных организаций активно 
применяет современные достижения в области науки и техники для 
укрепления здоровья детей. Созданы необходимые условия для заня-
тий физической культурой на свежем воздухе [4, с. 9-11]. 

Все специалисты, работающие с детьми, владеют всеми необхо-
димыми междисциплинарными знаниями. Им комфортно работать, 
так как количество педагогов соответствует количеству детей в груп-
пе, группы не переполнены. 
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Качество дошкольного образования и эффективность воспита-
ния детей дошкольного возраста, сильно зависит от того, насколь-
ко тесно взаимодействуют детский сад и семья. Современный уро-
вень развития дошкольного образования предполагает активное 
использование информационно-коммуникационных технологий во 
всех направлениях работы ДОО: в управлении, воспитании и обра-
зовании, во взаимодействии с родителями (законными представи-
телями) детей. Несмотря на то, что в последнее время в дошколь-
ном образовании уже используются новые, эффективные формы 
сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к 
активному участию в образовательном процессе детского сада в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, часто работа ве-
дется с одними и теми же родителями, которые находят для этого 
время. В настоящее время родители (законные представители) 
настолько заняты своей работой, бытом, что порой не могут найти 
время для общения с педагогом по вопросам воспитания детей, а 
то и прийти в дошкольное учреждение, чаще поручая это дедуш-
кам и бабушкам. Во взаимоотношениях родителей и детей наблю-
даются некоторые проблемы:  

- Эмоциональное отвержение. Родители не ощущают в своем 
сердце достаточно тепла и любви к ребенку. Дети не дополучают лас-
ки и внимания со стороны родителей. Такое отношение вызывает у 
детей обидчивость, скрытность. 

- Непонимание и игнорирование мнения и интересов ребенка. 
Если вы хотите, чтобы ребенок уважал Вас, научитесь уважать его. 
Прислушивайтесь к его мнению, спрашивайте совета. 

- Слишком мало времени для воспитания ребенка. «К сожа-
лению, у меня совсем нет времени на тебя». Дети должны сами пони-
мать, что у родителей просто нет времени поговорить, поиграть и по-
читать с ними. 

К сожалению, у некоторых родителей (законных представителей) 
отсутствуют навыки прямого общения с педагогом, что приводит к 
непониманию друг друга, следствием чего является повышенная кон-
фликтность во взаимоотношениях. 

Преимущества использования ИКТ во взаимодействии с родителями: 
• минимизация времени доступа к информации субъектов комму-

никации; 
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С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
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Атякшева Т.В., 
старший преподаватель кафедры дошкольного образования АСОУ 

 
Аннотация. В статье раскрывается перечень инновационных 

форм взаимодействия ДОО с родителями (законными представите-
лями) детей раннего и дошкольного возраста в информационно-
образовательном пространстве ДОО. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, интерак-
тивные формы, партнерские отношения, информационно-образова-
тельное пространство. 

 
Основной идеей взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста является по-
вышение коммуникативной компетентности родителей (законных 
представителей) детей раннего и дошкольного возраста посредством:  

- внедрения интерактивных информационно-коммуникационных 
ресурсов в организацию взаимодействия дошкольного образователь-
ного учреждения и семьи;  

- создания единого информационного пространства дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

- создания на основе ИКТ технологий партнерских взаимоотно-
шений; 

- своевременного информирования о жизнедеятельности детей в 
условиях дошкольного образовательного учреждения; 

- активного и непосредственного вовлечения родителей (закон-
ных представителей) детей в информационное пространство и обра-
зовательный процесс дошкольного образовательного учреждения; 

- обобщения и распространения семейного опыта формирования 
коммуникативных умений у детей дошкольного возраста и создания 
коммуникативного благополучия в семье. 

- соединения информационных и коммуникационных технологий 
для адаптации родителей в информационном сообществе ДОО. 

Актуальность проблемы взаимодействия ДОО с родителями 
(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста. 
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С творчеством и самоотдачей они занимаются любимым делом, 
активно участвуя в семейном воспитании детей с особыми образова-
тельными потребностями и оказывая необходимую консультативную 
помощь законным представителям. 

Родители малышей работают максимально продуктивно, так как 
уверены, что их дети находятся в комфортных и безопасных услови-
ях, с ними играют, занимаются, обучают и развивают. 

Вечером родители не решают бытовые проблемы, и не выполня-
ют дополнительный объем работы. У них есть время для общения с 
детьми. Более того, они знают, как это делать. Бабушки и дедушки – 
добрые помощники в воспитании подрастающего поколения. 

На сегодняшний день группа продолжает свою работу, определяя 
основные направления развития, уточняя дорожную карту и ближай-
шие конкретные мероприятия. Дорожная карта по реализации проекта 
на ближайший год предполагает распространение информации о про-
екте; поиск заинтересованных лиц, соратников; сбор предложений по 
приоритетным программам; внесение предложений об изменении 
нормативных документов. 
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Аннотация. В статье раскрываются концептуальные положе-

ния, дается характеристика основных педагогических средств тех-
нологии речевого и лингвистического развития детей в условиях близ-
кородственного двуязычия. 
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Речевое развитие детей дошкольного возраста в Беларуси осу-

ществляется в специфической социолингвистической ситуации рус-
ско-белорусского двуязычия. Генетическая и психологическая (со 
стороны эмоционального отношения к языкам) близость русского и 
белорусского языков, особенности русско-белорусского билингвиз-
ма требуют специфических подходов к развитию русской и бело-
русской речи детей. 

В связи с назревшей проблемой была разработана технология ре-
чевого и лингвистического развития детей в ситуации близкород-
ственного двуязычия (Н.С. Старжинская). 

Цель технологии – формирование у детей дошкольного возраста 
речевой деятельности на белорусском языке, приближенной по уров-
ню к соответствующей деятельности на русском языке, создание 
предпосылок для воспитания двуязычной личности. Среди спектра 
целевых ориентаций технологии можно выделить: дидактические, 
воспитательные, развивающие, социализирующие. 

К дидактическим целевым ориентациям отнесем такие, как: фор-
мирование чувствительности к языковым нормам и выразительным 
средствам русского и белорусского языков; формирование речевых 
умений и навыков на белорусском языке, необходимых для ежеднев-
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- определение состава мер поддержки, выбор которых осуществ-
ляется на основе алгоритма выбора; 

- определение результатов реализации мер поддержки и длитель-
ности их реализации (на основе трех прогнозных оценок: оптимисти-
ческой, пессимистической и наиболее вероятной); 

- согласование мер поддержки между собой внутри одного 
направления поддержки и между разными направлениями; 

- планирование ресурсного обеспечения программы поддержки 
на основе определения общей потребности в ресурсах, уже имеющих-
ся ресурсов, потребностей в дополнительных ресурсах, а также ис-
точников и механизмов их покрытия; 

- экспертную оценку ожидаемых изменений в результативности 
деятельности ДОО (на основе трех прогнозных оценок: оптимистиче-
ской, пессимистической и наиболее вероятной) и определение резуль-
татов реализации мер поддержки. 

Программа, как инструмент управления поддержкой системных 
нововведений, имеет смысл только тогда, когда создается специаль-
ная структура и организационный механизм ее реализацией. Система 
управления программой призвана контролировать соответствие хода 
работ по программе запланированному и вырабатывать решения в 
случае возникновения отклонений. Она вырабатывает решения, уста-
навливающие следующие типы изменений: в составе мер; в заплани-
рованных результатах мер; в сроках начала и окончания; в составе от-
ветственных исполнителей; в конечных целях программы. 

Так как все ДОО имеют близкие потребности в поддержке систем-
ных нововведений, она может быть существенно усилена за счет сетево-
го взаимодействия ДОО, находящихся на разных этапах внедрения. Ос-
новную роль при поддержке системных изменений в ДОО, в условиях их 
включения в сеть или расширения сетевого взаимодействия с другими 
ДОО, могут играть лидеры внедрения данного нововведения, получив-
шие поддержку профессионального сообщества (разработчиков новше-
ства), и ставшие полноправными субъектами информационной, консал-
тинговой и методической поддержки. При этом они могут быть объекта-
ми по одним направлениям поддержки и субъектами – по другим. 

 
Литература: 
1. Афанасьева Т.П. Поддержка деятельности образовательных 

учреждений муниципальной методической службой: Методическое 
пособие. – М.: АПК и ПРО, 2004. – 131 с. 
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ного общения; развитие лингвистического отношения к языку и соб-
ственной речевой деятельности. 

Воспитательные ориентации направлены на развитие личности, 
обогащение внутреннего духовного мира, воспитание любви и уваже-
ния как к русскому, так и к белорусскому языкам, формирование 
национального мировоззрения. 

Развивающие ориентации предусматривают развитие языковых и 
интеллектуально-творческих способностей, а социализирующие – 
направлены на приобщение к национальной культуре. 

В основе создания технологии лежит целый ряд концептуальных 
положений. 

Язык есть средство общения, национальной идентификации, со-
циализации и приобщения ребенка к общечеловеческим и националь-
ным культурным ценностям. Поэтому родной язык является одно-
временно и целью, и средством обучения и воспитания. 

В Беларуси сложилась в некотором смысле уникальная ситуация 
двух родных языков – русского и белорусского. Для большинства детей 
первым языком, на котором они учатся говорить и думать, общаться с 
окружающими их людьми, является русский язык. Белорусский язык 
выступает для них как второй. В то же время белорусский язык для бе-
лорусских детей осознается в обществе как родной язык, на основе ко-
торого осуществляется их национально-культурная социализация. 

Овладение белорусскими детьми русским языком – это овладение 
богатым источником знаний, средство глубокого разностороннего 
развития ребенка. В тоже время овладение детьми наряду с русским 
языком белорусским языком составляет один из основных элементов 
формирования личности ребенка, усвоения им национальной культу-
ры, становления национального самосознания. 

Стихийное речевое развитие дошкольников характеризуется ре-
цептивным и в определенной мере репродуктивным двуязычием. 

Русскоязычные дети в Беларуси в основном понимают белорус-
скую речь, могут воспроизводить отдельные слова, выражения, не-
большие стихотворные произведения и т.п. У дошкольников образуют-
ся «житейские», по выражению Л.С. Выготского, представления о рус-
ском и белорусском языках и их элементах. «Житейские» представле-
ния детей базируются на их реальном опыте, но не являются адекват-
ными, достаточно обобщенными. Дети не осознают их. При стихийном 
освоении близкородственных языков у них развивается совмещенный 
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механизм создания текстов на этих языках (результатом чего являются 
ошибки интерференции – проникновения элементов одного языка в 
другой). Дети дошкольного возраста не замечают своих ошибок, у них 
не формируется «чутье» одного и второго языков. 

Овладеть правильной белорусской речью русскоязычные воспи-
танники учреждений дошкольного образования могут только в ходе 
специально организованного целенаправленного обучения нацио-
нальному языку. 

Приобщать детей к родному слову путем введения в националь-
но-культурный фон белорусского языка необходимо как можно 
раньше, с момента посещения ребенком учреждения дошкольного 
образования. В этом случае речевые механизмы, которые формиру-
ются у ребенка, «работают» не только на русский, но и на белорус-
ский язык и обеспечивают национальное видение окружающей дей-
ствительности. Раннее введение белорусского языка, освоение кото-
рого идет не опосредованно – через русский язык, а непосредствен-
но, содействует формированию речемыслительной деятельности на 
белорусском языке. 

Цель обучения белорусскому языку – воспитание у детей любви и 
уважения к родному слову, формирование чувствительности к язы-
ковым нормам и средствам выразительности; развитие соответ-
ствующей языковой способности. 

Фактором, который положительно влияет на усвоение белорус-
ского языка как родного, является, прежде всего, воспитание у детей 
интереса и симпатии к нему как к «языку удовольствия», способно-
му удовлетворять эстетические, игровые, познавательные и другие 
запросы детей. 

Положительная мотивация усвоения белорусского языка создает-
ся через личностно значимое и эмоционально яркое общение на этом 
языке. Дети получают удовольствие в эстетическом наслаждении ху-
дожественным произведением на втором родном языке. 

Белорусский язык выступает как «язык удовольствия» и в про-
цессе игры, которая создает особую «сферу общения» и вызывает 
наибольшую внутреннюю активность у детей дошкольного возраста. 

Источником формирования языковой способности является по-
требность в совместной деятельности и общении ребенка с другими 
людьми, которые обеспечивают такую деятельность (С.Л. Рубин-
штейн, А.А. Леонтьев, А.М. Шахнарович и др.). 
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поддержки ДОО в приоритетных видах деятельности, а также поддерж-
ки отдельных существующих и потенциальных групп; какие результаты 
должны быть получены по завершению каждой меры, включенной в 
план; когда должно быть начато и закончено выполнение каждого ме-
роприятия (меры); кто несет ответственность за выполнение каждого 
мероприятия (меры) и самостоятельных подпрограмм; какие ресурсы 
потребуются на реализацию программы и откуда они будут взяты. 

Однако именно на этой стадии, как правило, возникает наиболь-
шее количество дефектов программы (нечеткое определение ожидае-
мых конечных результатов (целей программы), неполнота состава 
действий для их достижения; неопределенность промежуточных ре-
зультатов, на получение которых ориентирована каждая мера под-
держки; необоснованность оценок сроков реализации мер поддержки 
и программы в целом; нескоординированность мер поддержки по 
срокам; нереалистичность программы из-за непроработанности во-
просов ее ресурсного обеспечения. 

На решение выделенных задач планирования и устранение уста-
новленных недостатков была направлена разработка научно-
методического его обеспечения, включающего согласно рисунку 1:  

 
Предпочтительные

направления изменения условий 
внедрения системных новшеств 

ДОО

Направление ...
Направление 3

Направление 2
Направление 1

Базовый перечень мер 
поддержки ДОО

Меры  поддержки МП по 
направлению  № N

Меры  поддержки МП по 
направлению №  ...

Меры  поддержки МП по  
направлению№ 2

Меры  поддержки ДОО 
по направлению 1

Выбор мер поддержки ДОО, реализуемых в 
рамках программы для изменения данного 
условия внедрения системного новшества  

Меры  поддержки ДОО, 
реализуемые по 
направлению  N

Меры  поддержки ДОО, 
реализуемые  по 
направлению 3

Меры  поддержки ДОО, 
реализуемые  по  
направлению 2

Меры  поддержки ДОО, 
реализуемые по 
направлению  1

Дополнительные 
меры  поддержки 

ДОО 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма выбора мер поддержки системных  
нововведений в ДОО 
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имеющейся информации и возможностей ее сбора) параметров резуль-
тативности деятельности ДОО; выявления недостатков в результатах 
деятельности ДОО и выбора тех, которые в наименьшей мере соответ-
ствуют целям образовательной системы; анализа условий деятельности 
ДОО и определения факторов, оказывающих решающее негативное 
влияние на их результаты, на устранении которых необходимо сосредо-
точить внимание при разработке программы поддержки. 

В результате проблематизации создается первое основание выбо-
ра направлений поддержки – определяется степень неблагоприятно-
сти того или иного условия для деятельности ДОО. Второе основа-
ние выбора – наличие возможностей для изменения неблагоприятных 
условий – обеспечивается в рамках механизма разработки стратегии и 
основных направлений поддержки развития ДОО. 

Принципиальные способы поддержки – это совокупность идей, 
определяющих критерии выбора мер поддержки по каждому из вы-
бранных направлений. 

Комплекс логически связанных положений, определяющих: ре-
зультаты, на достижение которых ориентирована программа под-
держки (целевые ориентиры программы); основные направления под-
держки ДОО и принципиальные способы действий, посредством ко-
торых предполагается получить желаемые результаты; приоритеты 
распределения усилий и ресурсов по основным направлениям под-
держки – образуют стратегию программы поддержки. Это общий 
замысел программы, задающий правила выбора конкретных мер под-
держки ДОО и их интеграции в единое целое. 

Таким образом, в процессе решения общей задачи стратегическо-
го планирования требуется: оценить существующие возможности из-
менения условий внедрения системного новшества, которые на этапе 
анализа были определены как наиболее неблагоприятные, и выделить 
те из них, которые могут быть существенно улучшены; оценить объ-
ем необходимой программы поддержки; определить общую страте-
гию поддержки; оценить ожидаемые изменения в структуре, потенци-
але и результатах инновационной деятельности. 

Стадия планирования мер поддержки является центральной в про-
цессе разработки программы, так как решает задачи определения: какие 
общие меры поддержки нужно реализовать для желаемого изменения 
условий деятельности ДОО в выбранных на этапе стратегического пла-
нирования направлениях; какие меры нужно реализовать для целевой 
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Указанное положение обусловливает коммуникативную направ-
ленность в обучении языку. Только в случае, если процесс обучения 
белорусскому языку будет насыщен эмоционально яркими ситуация-
ми общения, содержание и форма которых соответствуют интересам 
и представлениям детей дошкольного возраста, мотивам их взаимо-
действия с окружающими людьми, белорусский язык сможет стать 
для них средством общения, познания, регулятором поведения. 

В основе формирования языкового механизма ребенка лежат со-
держательные обобщения, которые возникают в процессе общения 
со взрослыми и собственной практической деятельности, и приводят 
к вычленению языковых элементов, формированию их значений и пра-
вил оперирования ими. 

Ведущее место в руководстве речевым развитием ребенка зани-
мает формирование у воспитанников учреждения дошкольного обра-
зования способности ориентироваться в языковой действительности. 
Только такое лингвистическое развитие создает у детей интерес к 
родному языку, ведет к подлинному овладению его богатствами, 
обеспечивает творческий характер речи, тенденцию к ее саморазви-
тию (Ф.А. Сохин). 

Обучение двум близкородственным языкам (русскому и белорус-
скому) наиболее эффективно осуществляется в ситуации «одно лицо – 
один язык» (принцип Грамонта). 

В условиях общественного воспитания этот принцип получает 
несколько иное звучание: каждый язык должен использоваться в за-
висимости от условий или обстоятельств. Такой подход наиболее 
подходящий для Беларуси, когда дети из русскоязычных семей овла-
девают белорусским языком в детском саду. Раннее освоение бело-
русского языка русскоязычными детьми даст положительные резуль-
таты при строгом соблюдении в общении с ребенком принципа «одна 
личность в одной ситуации общения – один язык». Это значит, что 
один и тот же воспитатель дошкольного образования может исполь-
зовать в общении с ребенком и русский и белорусский языки, но 
строго придерживаться одного из них на определенных занятиях, в 
играх и т.п. или в определенные дни. При этом важно создавать пси-
хологическую установку на белорусский язык. 

Формированию двуязычной личности содействует интегриро-
ванное параллельное освоение детьми двух языков – русского и бело-
русского – с некоторым отставанием белорусского. 
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Необходимо исходить из того бесспорного факта, что «картина 
мира», которая познается средствами двух языков, – одна. Формиро-
ванию однородных языковых навыков и коммуникативных умений на 
двух близкородственных языках, формированию двуязычной лично-
сти, целостных представлений о культуре родной страны содействует 
интегрированный подход к обучению обоим языкам, а точнее – обу-
чение интегрированному целому. 

Общение между педагогическим работником учреждения до-
школьного образования и детьми основано на равноправном речевом 
партнерстве, в чем проявляется личностно ориентированный подход 
к обучению белорусскому языку. 

Белорусский язык вводится как естественный способ самовыра-
жения ребенка. Ребенок находит удовольствие в личностном само-
определении, ощущения успеха и движении вперед в овладении бе-
лорусским языком как средством общения, в оправданном повыше-
нии самооценки. 

Личностный подход непосредственно связан с коммуникативным 
подходом. Организация коммуникативного процесса обучения бело-
русскому языку возможна только в реальных условиях речевого об-
щения или приближенных к ним. 

В технологии выделяются такие средства речевого и лингвисти-
ческого развития детей дошкольного возраста и обучения их белорус-
скому языку, как: профессионально-речевая подготовка педагога; 
культурное языковое окружение учреждения дошкольного образова-
ния, общение воспитателя дошкольного образования с детьми, игра, 
художественная литература, занимательный речевой и языковой ма-
териал; обучение детей языку в нерегламентированной деятельности 
и на занятиях, совместная деятельность и общение детей разного воз-
раста, учебные наглядные пособия для детей дошкольного возраста, 
методические и учебно-методические пособия для педагогических 
работников учреждений дошкольного образования. 
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возможности и способно дать максимальный полезный эффект. Для 
этого необходимо было определить: что требуется изменить в усло-
виях деятельности ДОО и в какой степени это возможно [10]. 

В результате стратегического планирования были определены 
целевые ориентиры программы поддержки, приоритетные (основные) 
направления поддержки, принципиальные способы ее осуществления 
по этим направлениям, правила распределения усилий между направ-
лениями поддержки. 

Целевые ориентиры – это желаемые и возможные изменения в 
результатах и структуре деятельности по внедрению системного но-
вовведения, на достижение которых будут направлены основные уси-
лия и ресурсы. Целевые ориентиры можно рассматривать как началь-
ный вариант целей программы поддержки. 

Основные направления поддержки – это совокупность внешних и 
внутренних условий, на изменении которых будут сконцентрированы 
усилия и ресурсы. Требования к поддержке системных нововведений в 
ДОО включают: комплексный характер; ориентацию на четко обозна-
чаемые результаты; адаптивность, адресный характер, учет потребно-
стей ДОО; согласованность механизмов деятельности субъектов и адре-
сатов поддержки; стимулирование кооперации ДОО при подготовке и 
реализации программ поддержки; открытость систем поддержки, во-
влечение в них общественности, связанной с образованием [11]. 

В качестве приоритетных нами выбраны следующие направле-
ния поддержки системных нововведений: организационная, инфор-
мационная, кадровая, научно-методическая, консалтинговая, нор-
мативно-правовая (не рассматривались материально-техническая и 
финансовая поддержка). 

Для каждого из направлений поддержки была разработана систе-
ма мер, обеспечивающая создание всех необходимых условий эффек-
тивного внедрения «технологии эффективной социализации». Созда-
но научно-методическое обеспечение, состав и содержание которого 
(методики, инструментарий, алгоритмы, процедуры и рекомендации 
по их использованию), позволит субъектам поддержки подготовить и 
принять обоснованные решения по ключевым вопросам поддержки 
системного нововведения. 

Научно-методическое обеспечение механизма выявления проблем 
деятельности ДОО, на решение которых будет направлена поддержка, 
включает обеспечение: выбора необходимых для анализа (на основании 
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Устранить недостатки в деятельности ДОО первых двух групп, 
направленной на системные нововведения, улучшив ее внешние и 
внутренние условия, способна система их поддержки. Ее элементы 
включают:  

- субъекта поддержки – лицо или группу лиц, принимающих на 
себя ответственность за эффективность системного нововведения в 
ДОО и готовых участвовать в деятельности по его введению; 

- объекта (адресата) поддержки – ДОО, на помощь которой 
направлены усилия субъектов поддержки; 

- инфраструктуру поддержки – совокупность субъектов под-
держки, совместно выполняющих функции поддержки ДОО; 

- средства поддержки – продукты и услуги, созданные субъек-
тами поддержки и ориентированные на удовлетворение потребностей 
ДОО во внешних ресурсах для эффективной реализации системного 
нововведения; 

- меры поддержки – формы взаимодействия субъектов поддерж-
ки с ДОО в процессе создания средств поддержки, обеспечения до-
ступа к ним и при сопровождении их использования. 

Программа поддержки системных нововведений в ДОО пред-
ставляет собой модель деятельности субъектов поддержки определя-
ющую [1, 3, 4]: 

- актуальные проблемы развития ДОО; 
- существующие возможности улучшения условий их инноваци-

онной деятельности и общий замысел использования этих возможно-
стей (стратегию программы); 

- задачи изменения внешних и внутренних условий инновацион-
ной деятельности ДОО; 

- совокупность связанных и скоординированных мер по решению 
этих задач; 

- ресурсы, требуемые для реализации мер поддержки; 
- ожидаемые результаты поддержки. 
Программа поддержки является средством, с помощью которого 

субъекты поддержки могут обеспечить целенаправленность, скоорди-
нированность и эффективность действий, направленных на создание 
благоприятных условий для системных нововведений. 

При разработке конкретной программы поддержки внедрения 
«технологии эффективной социализации» нам было важно выделить те 
направления, осуществление поддержки по которым имеет наибольшие 
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Аннотация. В данной статье раскрыто экологическое просвеще-

ние детей дошкольного возраста с позиций его актуализации и поста-
новки проблемы в современном образовательном пространстве. Пред-
ставлено нормативное правовое поле, регламентирующее развитие 
экологического просвещение дошкольников. Описаны направления эко-
логического просвещения детей дошкольного возраста. Освещена необ-
ходимость теоретико-практического обоснования данной проблемы. 

Ключевые слова: экологическое просвещение, дети дошкольного 
возраста, актуализация, современное образовательное простран-
ство, нормативное правовое поле, феномен. 

 
Масштабная глобализация современного мира и в особенности Рос-

сийской Федерации, оперативное обновление знаниевой парадигмы в 
многочисленных областях наукоёмких и ресурсосберегающих техноло-
гий, научно-технологический прогресс, увеличение антропогенной 
нагрузки на природные ландшафты и здоровье всех живых существ пла-
неты Земля представили актуализировать способность человека эффек-
тивно и продуктивно осуществлять деятельность в быстро меняющихся 
условиях, анализируя и комментируя с этой целью проблемные и репер-
ные ситуации с учётом выбора единственного верного пути и их реше-
ния в условиях глобальных проблем экологии. В сложившихся условиях 
всё более очевидной предоставляется необходимость системно-
деятельностной связи декларативных, государственно-общественных и 
процедурных знаний детей дошкольного возраста о себе и окружающем 
мире, которые могут быть реализованы на основе практической самореа-
лизации повседневной жизни детей и обеспечивает социально-
профессиональное становление подрастающего поколения в условиях 
цифровых реалий. Подобная полная связь реализуется в различных видах 
детской деятельности в сфере экологии, которая обуславливает включе-
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ние различных институций в решении актуальных экологических задач, 
стоящих перед современным дошкольным детством [1–5]. 

Важно сказать, что формирование экологической компетентности 
дошкольников является приоритетным направлением в современной 
педагогической теории и образовательной практике. Значимость 
формирования экологической компетентности прослеживается в сле-
дующих нормативных правовых документах:  

• Конституция Российской Федерации; 
• федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 
• федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Государственная программа «Развитие образования» на 2018–

2025 годы; 
• Государственная программа «Патриотическое воспитание» на 

2016–2020 годы; 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 
• Указ Президента Российской Федерации «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования и многих других [6]. 

Подобные многочисленные нормативные правовые документы, 
регламентирующие деятельность формирования экологического про-
свещения дошкольников, позволяют говорить о следующем. 

Во-первых, экологическое просвещение является неотъемлемой 
частью развития общей компетентности ребёнка, которая закладыва-
ется в дошкольном детстве. Именно детство является неповторимым 
периодом в жизни человека, закладывающий характеристики лично-
сти будущего гражданина, в вместе с ним – самый уязвимый возраст. 
Поэтому столь важно создавать гармоничные условиях для развития 
детей, особенно в эпоху бурного и непредсказуемого развития техно-
логий. От того, какие ценности ребёнок усвоит в дошкольном детстве, 
зависит его дальнейшая жизненная позиция. 

Во-вторых, экологическое просвещение способствует становле-
нию эколого-эстетической компетентности. Разнообразный, удиви-
тельный мир природы помогает ребёнку увидеть и почувствовать 
красоту, гармонию окружающего мира и выразить свои эмоции, яркие 
впечатления в художественно-творческой деятельности. Через эту де-
ятельность у ребёнка возрастает понимание ценности природы. 
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образованием, стараясь быть не похожими на других; могут сотруд-
ничать с учеными и участвовать в апробации каких-либо локальных 
или модульных новшеств, призванных усовершенствовать педагоги-
ческую систему на каких-то участках, но не ориентированы на си-
стемные и радикальные изменения; не прогнозируют будущих изме-
нений в требованиях к образованию, а ориентируются, в основном, на 
запросы сегодняшнего дня. Развиваются они посредством модульных 
нововведений – комплексов, связанных между собой изменений, бла-
годаря чему повышается качество функционирования крупных, отно-
сительно самостоятельных частей педагогической системы. Приме-
ром этого может служить одновременное и скоординированное вве-
дение в педагогическую систему нескольких взаимодополняющих 
друг друга парциальных программ. 

По данным опросов ДОО с инновационным потенциалом мо-
дульных изменений имеют средний уровень готовности к введению 
ФГОС: отличаются средним уровнем готовности к модернизации 
образовательных технологий, а также преимущественно средним 
уровнем готовности к модернизации предметно-пространственной 
среды (96,7% случаев), готовности к модернизации целей образова-
ния и способов оценки его результатов (86,7% случаев), готовности 
к модернизации состава и содержания образовательных программ 
(73,3% случаев). 

Третий способ развития педагогических систем, соответству-
ющий потенциалу системных изменений можно обнаружить менее 
чем в пятой части ДОО, реализующей опережающий или лидерский 
стиль адаптации к будущему и осуществляющей преобразование всей 
педагогической системы в целом. Эти организации: ориентируются на 
создание целостной педагогической системы, основанной на совре-
менных достижениях педагогической и других наук, потребностях 
психического и физического развития ребенка и учитывающей про-
гнозные оценки будущего дошкольного образования; следят за всеми 
новыми идеями и тенденциями развития дошкольного образования, 
критически относятся к практическому опыту и различным способам 
частных усовершенствований; тесно сотрудничают с наукой при по-
строении своей педагогической системы, а осуществляемые в них 
преобразования имеют системный и радикальный характер; вводят 
нововведения, которые составляют единое целое и являются частями 
реализации целостного проекта будущего ДОО. 
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считают, что в педагогической системе в целом, а также в рамках от-
дельных направлений образования дошкольников изменения не нуж-
ны, а если и нужны, то очень небольшие. Они реализуют пассивно-
приспособительную стратегию поведения: характеризуются запазды-
вающей реакцией на изменяющиеся требования к их деятельности и 
проводят изменения только тогда, когда не реагировать уже нельзя 
из-за сильного стороны органов управления образованием или роди-
телей; ориентируются в основном на существующие требования к со-
держанию образования и его результатам, считая для себя важным 
поддержание стабильного функционирования; склонны к имитации 
инновационной деятельности, не ведут самостоятельных разработок 
новшеств и не проявляют активности в их поиске; производят изме-
нения в педагогической системе, которые либо навязываются им 
«сверху», либо это – разработки и идеи, которые хорошо зарекомен-
довали себя во многих других ДОО, имеют локальный характер и уже 
давно не обладают для большинства новизной. 

Эти ДОО не стремятся быть лидерами (их вполне устраивает по-
ложение середняков), но оказавшись в числе отстающих, недостатки в 
результатах своей работы объясняют внешними причинами. Поэтому 
развитие в них осуществляется путем накопления полезного эффекта 
от периодического введения локальных новшеств. Примером реали-
зации этого способа может служить введение в ДОО парциальных 
программ различной направленности: сначала одну парциальную 
программу, через какое-то время другую, а еще через какое-то время 
третью и т.д. Они отличаются низким уровнем готовности к введению 
системных новшеств: не готовы к модернизации состава и содержа-
ния образовательных программ, к модернизации предметно-
пространственной среды; 71% организаций имеют низкий и 29% 
средний уровень готовности к модернизации образовательных техно-
логий; 43% организаций имеют низкий и 57% организаций – средний 
уровень готовности к модернизации целей образования и способов 
оценки результатов образовательной деятельности [2, 3, 7, 4]. 

Второй способ развития, соответствующий потенциалу мо-
дульных изменений педагогической системы, наблюдается у более 
трети ДОО с активно-приспособительным стилем адаптации к изме-
нениям, которые: стремятся выделиться среди других организаций; 
ищут и внедряют новшества по собственной инициативе, стараясь 
уловить запросы родителей, требования школы, органов управления 
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В-третьих, участие детей в посильных природоохранных меро-
приятиях (озеленение участка возле детского сада, ухаживание за 
цветами, поддержка чистоты в придошкольном участке, подкормка 
птиц зимой и проч.), способствует формированию нравственной по-
зиции и трудолюбия [7–9]. 

Итак, стоит рассмотреть феномен экологизации через различные де-
финиции данного направления в современном дошкольном образовании. 

Так, под экологической культурой И.Д. Зверев понимает наличие 
у человека определённых знаний и убеждений, готовности к деятель-
ности, а также его практических действий, согласующихся с требова-
нием бережного отношения к природе. 

Сензитивным возрастом в формировании экологического про-
свещения является младший дошкольный возраст (Л.С. Выготский, 
Б.Т. Лихачев, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Т.С. Комарова, Г.П. Нови-
кова и т.д.). Именно в этом возрасте происходит становление произ-
вольных психических процессов (памяти, внимания, мышления), ко-
торые способствуют становлению умение видеть, сопоставлять, срав-
нивать, обобщать, анализировать, классифицировать [10]. 

Средства формирования экологической культуры как части эко-
логического просвещения различны: общение, трудовая деятельность, 
игра, художественная литература, искусство, музеи, живопись, архи-
тектура и проч. Но одним из значимых средств формирования эколо-
гической культуры является использование различных форм в рамках 
дополнительного образования детей дошкольного возраста (экскур-
сии, экологические викторины, экологические игры, экологические 
праздники, опыты и эксперименты, экологические кружки, проектная 
работа, эколого-трудовая деятельность и проч.). 

На наш взгляд, важно теоретически изучить, осмыслить и прак-
тически апробировать экологическое просвещение детей дошкольно-
го возраста в условиях цифровых реалий. 

Методологической основой развития описанной выше проблема-
тики являются основополагающие труды, направленные на изучение 
развития экологической компетентности в области философии  
(Э.В. Гирусов, Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс,  
Н.М. Гамзетдинова, А.Д. Урсул); в области психологии (Л.С. Выгот-
ский, Л.В. Моисеева, Б.Т. Лихачев, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин,  
А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина); труды в области педагогики (И.В. 
Гладкая, М.Б. Зацепина, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Н.Ф. Виногра-
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дова, Т.С. Комарова, А.А. Плешаков, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, 
С.М. Глазачев, Л.П. Симонова, И.Т. Суравегина) и проч. [11–13]. 

Отметим, что важнейший аспект в решении вопроса сохранения 
природных ресурсов Земли – образование, экологическое воспитание 
всего населения. Экологическое образование официально признано се-
годня как одно из приоритетных направлений совершенствования дея-
тельности образовательных систем. Экология в настоящее время явля-
ется основой формирования нового образа жизни. Началом формиро-
вания экологической направленности личности можно считать до-
школьное детство, так как в этот период закладывается фундамент осо-
знанного отношения к окружающей действительности, накапливаются 
яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памя-
ти человека. Психологи отмечают, что первые семь лет в жизни ребён-
ка – это период его бурного роста и интенсивного развития, около 70% 
отношения ко всему окружающему на психологическом уровне фор-
мируется в дошкольном детстве, а в течении жизни оставшееся только 
– 30%. На этапе дошкольного детства ребёнок получает эмоциональ-
ные впечатления о природе, накапливает представления о разных фор-
мах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического 
мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологиче-
ской культуры. Но происходит это только при одном условии: если 
взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической 
культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся 
по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир при-
роды, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

Направления экологического просвещения детей дошкольного 
возраста предполагает: 

 воспитание гуманного отношения к природе (нравственное 
воспитание); 

 формирование системы экологических знаний и представлений 
(интеллектуальное развитие); 

 развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать 
красоту природы, восхититься ею, желания сохранить её); 

 участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 
растениями и животными, по охране и защите природы [14–16]. 

Очень эффективно, когда все эти направления интегрируются в 
одном занятие. Без приближения детей к природе и широкого исполь-
зования её в воспитательно-образовательной работе современной до-
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- низкой чувствительностью к потребностям в развитии, выяв-
ляя лишь незначительную долю имеющихся проблем образовательной 
деятельности, анализируя, как правило, состояние только некоторых 
компонентов педагогической системы, не устанавливая причинно-
следственные связи недостатков педагогической системы и недостат-
ков результатов образования, не оценивая степень влияния этих связей 
на конечные результаты образовательной деятельности, объясняя су-
ществующие проблемы внешними, а не внутренними причинами;  

- низкой восприимчивостью к возможностям развития, имея не-
полную, а иногда и искаженную информацию о существующих педа-
гогических разработках, не умея выбирать, а затем и внедрять наибо-
лее полезные для собственного развития;  

- низким качеством целей развития, их неконкретностью, неопера-
циональностью, неопределенностью сроков достижения, не соответ-
ствием объективным потребностям развития педагогической системы; 

- низким качеством планов развития, определяемым неконкрет-
ностью целей нововведений, неполнотой и нескоординированностью 
действий по их внедрению, не соответствием полученных результатов 
запланированным;  

- неэффективностью осуществления нововведений, связанной с 
низким уровнем контроля и корректировки принимаемых решений; 

- ориентацией разрабатываемых программ развития не на систем-
ные инновационные изменения всей образовательной системы, а лишь на 
фрагментарные локальные улучшения образовательной деятельности. 

Теория развивающихся педагогических систем связывает разли-
чия в способах развития педагогических систем ДОО с различиями их 
инновационного потенциала – свойства осуществлять целенаправлен-
ные изменения своих компонентов (целей, содержания, технологий, 
форм, средств, условий образовательной деятельности) и структуры в 
соответствии с объективными потребностями и возможностями по-
вышения своей результативности и эффективности [8]. 

В наших исследованиях выделены три качественно различных 
уровня инновационного потенциала ДОО (потенциал локальных из-
менений; потенциал модульных изменений; потенциал системных 
изменений) и соответствующих им способа развития [4, 8]. 

Первый способ развития, соответствующий потенциалу локаль-
ных изменений демонстрируют более половины обследованных нами 
ДОО, слабо ориентированных на изменения, руководители которых 
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каждого ребенка условий, необходимых для его всестороннего разви-
тия, раскрытия всех его способностей. Это ставит дошкольные обра-
зовательные организации (далее – ДОО) перед необходимостью со-
здания новых образовательных моделей, обеспечивающих развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-
тельности и охватывающих социально-коммуникативное, познава-
тельное, речевое, художественно-эстетическое и физическое направ-
ления развития и образования детей. 

В настоящее время частью ДОО осознается необходимость раз-
вития педагогических систем как условия достижения соответствия 
результатов образования возрастающим требованиям со стороны по-
требителей. Однако качественные изменения в организации и техно-
логиях образовательной деятельности невозможны без осуществления 
системных нововведений, в реализации которых требуется активное 
участие всего коллектива педагогов и воспитателей. 

Наши исследования показывают, что активность большинства 
педагогических коллективов ДОО в выявлении и разрешении про-
блем образовательной деятельности довольно низка: педагоги и вос-
питатели недостаточно информированы о состоянии системы до-
школьного образования в целом, о тенденциях ее развития, о месте 
собственной образовательной организации среди других, поэтому у 
большинства из них отсутствует понимание необходимости развития, 
нет ориентации на изменения. 

ДОО с низким уровнем готовности к системным нововведениям 
в целом удовлетворены своей образовательной деятельностью и не 
ориентированы на какие-либо значительные изменения в своих пе-
дагогических системах. Большинство из них неадекватно оценива-
ют необходимые изменения в основных компонентах педагогиче-
ских систем (в составе и содержании образовательных программ, в 
образовательных технологиях, целях образования и способах оцен-
ки его результатов, предметно-пространственной среде), считая, что 
изменения не нужны, а если и нужны, то небольшие, так как дости-
гавшиеся ими образовательные результаты на этапе завершения 
дошкольного образования, по их мнению, «полностью соответ-
ствуют» требованиям [5]. 

За последние годы был накоплен определенный опыт инновацион-
ной деятельности в ДОО, позволяющий выделить ряд ее недостатков. 

Большинство ДОО отличаются: 
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школьной образовательной организации нельзя решать задачи всесто-
роннего развития дошкольников ― умственного, интеллектуального, 
эстетического, нравственного, трудового и физического. 

Таким образом, экологическое просвещение детей дошкольного 
возраста – весьма актуально в русле современных образовательных 
трендов и развития личности в эпоху цифровизации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные способы разви-

тия дошкольных образовательных организаций, связанные с различ-
ным уровнем инновационного потенциала их педагогических систем. 
Показаны ограничения, не позволяющие организациям с потенциалом 
локальных и модульных изменений вводить в образовательную дея-
тельность системные нововведения без внешней поддержки. Опреде-
лены основные элементы поддержки системных нововведений: субъ-
ект и объект поддержки, направления и меры поддержки. Представ-
лена модель программы поддержки системных нововведений в до-
школьных образовательных организациях. Конкретизированы основ-
ные этапы ее разработки и реализации, обеспечивающие создание в 
каждой организации условий, необходимых и достаточных для си-
стемных изменений педагогической системы. 

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, ин-
новационная деятельность, инновационный потенциал, модель под-
держки, направления поддержки, поддержка системных нововведе-
ний, программа поддержки, системное нововведение. 

 
Ускорение темпов общественного развития требует от современ-

ной системы дошкольного образования постоянного обновления, по-
вышения качества образовательных результатов за счет создания для 
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положительное влияние на музыкально-эстетическое развитие детей 
дошкольного и младшего школьного возраста[3]. Использование 
электронных образовательных ресурсов в систему образования обу-
славливает духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка, ос-
нованного на определенной системе базовых ценностей. Так, напри-
мер, на сегодня очень актуальны виртуальные экскурсии, с помощью 
которых можно побывать в космосе, посетить картинную галерею, 
исторические места родного города или поселка, съездить в столицу 
нашей Родины. И все это возможно, не выходя за территорию образо-
вательного учреждения[1]. 

Использование электронных образовательных ресурсов в работе 
образовательных учреждений способствуют повышению уровня про-
фессионального мастерства педагогов, качества воспитательно – об-
разовательного процесса. Такие примеры можно наблюдать во мно-
гих детских садах Подмосковного региона, таких как МДОУ №6 
«Родничок» (заведующий Касприк Ольга Вячеславовна), детские са-
ды г. Наро-Фоминска: МАДОУ №13 (заведующий Буздыгар Ольга 
Николаевна), МАДОУ №9 (заведующий Радкевич Елена Алексан-
дровна), МАДОУ №5 (заведующий Мячина Наталья Сергеевна) и др. 
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ты, 2) действия, 3) признаки предметов, 4) характерне черты чело-
века, 5) личностные качества человека, 5 абстрактные понятия. 

Ключевые слова: диагностика, денотативное значение слова, 
понимание значения слова, дети дошкольного возраста. 

 
Мета дыагностики полягає у вивченні стану розвитку операцій ро-

зуміння денотативного значення у дітей старшого дошкільного віку. 
Діагностування проводиться індивідуально – для того, щоб діти не 

мали змоги повторювати відповіді однолітків. Форма проведення діаг-
ностики – ігрова. Для фіксування результатів, отриманих у ході визна-
чення стану розвитку операцій розуміння денотативного значення слів у 
дітей старшого дошкільного віку, доречно вести протокол. 

Гра «Пояснимо Незнайці, що означає слово» 
Мета: дослідити стан розвитку в дітей операцій розуміння дено-

тативного значення слів. 
Психолог: Сьогодні до нас у гості прийшов Незнайко. Але він дуже 

сумний. А знаєш, чому? Тому що, коли він спілкується зі своїми друзя-
ми, то не розуміє багатьох слів, які чує. А коли він не розуміє слів, тоді 
він не може зрозуміти, про що цікаве розповідають його товариші. Тому 
Незнайці важко спілкуватися з друзями. Допоможеш йому?  

Поясни, як ти розумієш слово (…)? 
Завдання 1. Пояснити значення слів, що номінують назви пред-

метів (іменники). 
Протокол дослідження стану розвитку операцій розуміння дено-

тативного значення слів, що номінують назву предметів 
Прізвище, ім’я дитини ____________________________________ 
Група ______________________ Дата _______________________ 
Мета: дослідити стан розвитку операцій розуміння слів, що но-

мінують назви предметів. 
Інструкція: відповіді дитини записуються в протокол і порівню-

ються з поданим тлумаченням. Навпроти потрібного балу на кожне сти-
мульне слово поставте позначку (+). Підсумуйте загальну кількість балів. 

Стимульні слова: м’яч, парасолька, олівець, лопата, годинник, 
собака, ножиці 

Характеристика відповідей дітей та оцінювання у балах: 
3 бали – дитина виокремлює комплекс ознак в предметі, узагаль-

нює їх і вводить у систему відомих категорій і понять – дає словнико-
ве визначення слову (Парасолька – «Це такий предмет, за допомогою 
якого захищаються від дощу і сонця»). 
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2 бали – дитина відтворює одну-дві функції (ознаку, дію) назва-
ного предмета (М’яч – «Щоб ним гратися у футбол». Годинник – 
«Він цокає», або визначає слова за допомогою родового поняття 
(М’яч – «Це така іграшка для дітей») – 2 бали. 

1 бал – дитина вводять даний предмет чи явище в певну конкрет-
ну ситуацію (М’яч – «Ним ми граємося на вулиці, коли гуляємо»; «Го-
динник» – «Мама дивиться скільки годин на ньому»). 

0 балів – дитина або орієнтується тільки на випадкові й 
суб’єктивні ознаки предмета, або замість тлумачення значення слова 
розповідає про щось конкретне, або взагалі не дає ніякої відповіді. 

 

№ 
Слова-
стимули 

Відповідь 
дитини 

Денотативне значення 
слова 

Бали 
3 2 1 0 

1 М’яч  Гумова куля, що відскакує 
від поверхні, коли вдаряєть-
ся об неї 

    

2 Парасоль-
ка 

 Предмет для захисту від 
дощу і сонця 

    

3 Лінійка  Предмет, яким щось вимі-
рюють, або відміряють 

    

4 Ножиці  Предмет (інструмент), 
яким щось ріжуть, виріза-
ють, відрізають 

    

5 Олівець  Паличка із дерева з графіт-
ною серцевиною, якою ма-
люють, креслять 

    

6 Годинник  Прилад для вимірювання ча-
су протягом доби. 

    

   Загальна кількість балів  
 
Стан розвитку операцій розуміння денотативного значення слів, 

що номінують назви предметів: 
15–18 балів – розвинені повною мірою. 
9–14 балів – частково-розвиненні. 
5–8 балів – розвинені мінімально. 
0–4 бали – нерозвинені. 
Завдання 2. Пояснити значення слів-іменників, що номінують 

ознаку характеру людини. 
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качественно новому содержанию обучения и развития ребенка, по-
вышающим эффективность организации образовательного процесса. 
Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, повы-
шают интерес детей к обучению, активизируют их познавательную 
деятельность, улучшают процесс усвоения материала и способствуют 
развитию образного мышления. Компьютерные программы также во-
влекают детей в развивающую деятельность, ставя перед ребенком и 
помогая ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на 
наглядность и ведущую для дошкольника деятельность – игру в про-
цессе индивидуального обучения. 

В настоящее время возрастает роль компьютерной игры как ин-
струменте диагностики и развития детей. Например, педагог изобра-
зительной деятельности с помощью компьютерных программ «Corell 
draw», «Paint», «Twisted Brush» может раскрыть перед детьми воз-
можности работы с готовыми модулями в процессе освоения цвето-
вой палитры, формы, перспективы, художественных образов. Музы-
кальный руководитель в своих встречах с детьми также может ис-
пользовать ЦОР (видеоролики, презентации с анимацией, звуком и 
т.д.) для активизации восприятия учебного материала и достижения 
наибольшей наглядности и привлекательности его, делая занятие ин-
тересным и увлекательным. 

Таким образом, компьютер, являясь эффективным техническим 
средством, при помощи которого можно значительно разнообразить и 
индивидуализировать процесс развития и обучения детей. Педагогам 
компьютерные технологии помогают лучше оценить способности и 
знания ребенка, побуждают искать новые, нетрадиционные формы и 
методы обучения их. Использование Интернета и ЦОР в педагогиче-
ской деятельности, с целью информационного и научно-
методического сопровождения образовательного процесса в до-
школьном учреждении, как поиск дополнительной информации на 
занятии, расширения кругозора детей. Для примера возьмем 
Makemusic Finale, версия Finale 2011.r2 Rus – это всемирно известная 
и мощная программа для нотной записи. Можно сочинять, записывать 
нотами, распечатывать музыкальные произведения, создавать 
аудиофайлы нотной записи [4]. Данная программа помогает музы-
кальным руководителям образовательных организаций создавать 
аранжировки песен и других произведений для музыкальных занятий, 
праздников, тематических утренников, что в свою очередь оказывает 
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разовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику, 
встречи с ребятами должны быть эмоциональными, яркими, с при-
влечением большого иллюстративного материала, с использованием 
звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютер-
ная техника с ее мультимедийными возможностями. При этом ком-
пьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его. 

За компьютером ребенок впервые попадает в ситуацию, когда он не 
может ничего переставить, убрать, передвинуть. Экран не подвластен 
прямому вмешательству рук. И прежде чем манипулировать образами 
на экране, ребенок обязательно проделывает требуемую операцию мыс-
ленно. Формируется наглядно-образное мышление, ребенок учится 
планировать, предвосхищать цепь элементарных событий, у него разви-
вается способность к прогнозированию результатов действий. Главное, 
ребенок начинает думать прежде, чем делать. У детей начинает разви-
ваться знаковая функция сознания, то есть понимание того, что есть не-
сколько уровней окружающего нас мира – это и реальные вещи, и кар-
тинки, схемы, слова или числа. Объективно все это означает начало 
овладения основами теоретического мышления, что является важным 
моментом при подготовке детей к обучению в школе. Как результат – 
дошкольные учреждения должны (наравне с прочими навыками) знако-
мить ребенка и с информационными технологиями. 

Занятия на компьютере имеют большое значение для развития 
мелкой моторики дошкольников, формируется координация движе-
ний глаз и руки, это содействует становлению таких свойств произ-
вольного внимания, как объем, устойчивость и распределение. Дети 
учатся преодолевать трудности, вырабатываются умения сосредото-
читься на учебной задаче, запомнить условия, выполнить их правиль-
но, воспитываются волевые качества личности: самостоятельность, 
собранность, сосредоточенность, формируется усидчивость, целе-
устремленность, развивается творческая способность. Необходимо 
сформировать правильное отношение к компьютерному средству: с 
его помощью можно познавать мир, развиваться, получать положи-
тельные эмоции от собственной интеллектуальной работы. 

Использование современных компьютерных технологий в образо-
вательном процессе привело к появлению новых методов и организаци-
онных форм обучения и быстрому их внедрению в учебный процесс. 

Сегодня информационные компьютерные технологии можно 
считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует 
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Протокол дослідження стану розвитку операцій розуміння дено-
тативного значення слів, що номінують ознаку характеру людини 

Прізвище, ім’я дитини ____________________________________ 
Група ______________________ Дата _______________________ 
Мета: дослідити стан розвитку операцій розуміння слів, що но-

мінують ознаку характеру людини. 
Інструкція: відповіді дитини записуються в протокол і порівню-

ються з поданим тлумаченням. Навпроти потрібного балу на кожне 
стимульне слово поставте позначку (+). Підсумуйте загальну кіль-
кість балів. 

Слова-стимули: ледар, хвастун, боягуз, брехун, базіка, вередун. 
Характеристика відповідей дітей та оцінювання у балах: 
2 бали – дитина дає словникове визначення слову (Ледар – «Люди-

на, яка не робить працювати»; «Це він лінується і нічого не робить»). 
1 бал – дитина або уводить слово-стимул у конкретну ситуацію 

(Боягуз – «Це Толік боявся собаки, коли ми з ним йшли в садочок»), 
або пояснює значення прослуханої мовної одиниці через повторення 
слова-стимулу, але в дієслівній формі (Брехун – «Бреше»; «Базіка» – 
«Базікає»). 

0 балів – дитина або говорить, що «не знає, як пояснити слово», 
або взагалі мовчить. 

 
 Слова-

стимули 
Відповіді 
дитини 

Денотативне значення слів Бали 
2 1 0 

1 Ледар  Людина, яка не любить працю-
вати 

   

2 Хвастун  Людина, яка любить вихваля-
тися 

   

3 Боягуз  Людина, яка всього боїться    
4 Брехун  Людина, яка завжди говорить 

неправду (яка бреше) 
   

5 Базіка  Людина, яка любить багато го-
ворити 

   

6 Вередун  Той, хто не слухається    
   Загальна кількість балів  

 
Стан розвитку операцій розуміння денотативного значення слів, 

що номінують ознаку характеру людини: 
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10–12 балів – розвинені повною мірою. 
6–9 балів – частково-розвиненні операції. 
3–5 балів – розвинені мінімально. 
0–2 бали – нерозвинені операції. 
Завдання 3. Пояснити значення слів-прикметників, що номіну-

ють особистісні риси. 
Протокол дослідження стану розвитку операцій розуміння 

денотативного значення слів, що номінують особистісні риси 
Прізвище, ім’я дитини ____________________________________ 
Група ______________________ Дата _______________________ 
Мета: дослідити стан розвитку операцій розуміння слів, що но-

мінують особистісні риси. 
Інструкція: відповіді дитини записуються в протокол і порівню-

ються з поданим тлумаченням. Навпроти потрібного балу на кожне сти-
мульне слово поставте позначку (+). Підсумуйте загальну кількість балів. 

Слова-стимули: лінивий, чесний, розумний, добрий, беззахис-
ний, товариський. 

Характеристика відповідей дітей та оцінювання у балах: 
3 бали – дитина виокремлює основні диференціальні ознаки 

прослуханого слова-стимулу і дає словникове визначення слова-
стимулу (Лінивий – «Людина, яка не любить працювати, ухиляєть-
ся від роботи»). 

2 бали – дитина тлумачить значення лексичної одиниці через 
уведення слова-стимулу в конкретну життєву ситуацію (Добрий – 
«Наталка дарувала всім квіточки»). 

1 бал – дитина або пояснює значення слова через значення іншого 
слова, здійснюючи підміну понять (Добрий – «Дуже веселий»; Чесний 
– «Ділиться»), або пояснює значення слова через асоціативний (синта-
гматичний) зв’язок (Чесний – «Тато»; Беззахисний – «Собака». 

0 балів – дитина або пояснює слово-стимул через тавтологію 
(Добрий – «Добра людина»), або взагалі мовчить. 

 

 
Слова-
стимули 

Відповіді 
дітей 

Денотативне значення слів 
Бали 

3 2 1 0
1 Лінивий   Людина, яка ухиляється від ро-

боти, не любить працювати. 
    

2 Чесний   Який завжди говорить правду     
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Акуленко, М.Г. Дзугоева, Н.Ю. Таирова, О.М. Толстых и другие. Мы, 
вслед за Тришиной С.В. исходим из того, что информационная ком-
петентность – это интегративное качество личности, являющееся ре-
зультатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, 
трансформации и генерирования информации в особый тип предмет-
но-специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, 
прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных 
сферах деятельности. В дошкольном образовании появилась новая 
терминология, связанная в первую очередь с использованием новых 
технологий и подходов в обучении дошкольников. Появились поня-
тия ЦОР-ов, цифровые дети, цифровой детский сад и др. 

Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается 
информационный источник, содержащий графическую, текстовую, 
цифровую, речевую, музыкальную, видео, фото и другую информа-
цию, направленный на реализацию целей и задач современного обра-
зования. Цифровой образовательный ресурс может быть представлен 
на СD, DVD или любом другом электронном носителе, а также опуб-
ликован в телекоммуникационной сети. Важно отметить, что ЦОР не 
может быть редуцирован к бумажному варианту, так как при этом те-
ряются его дидактические свойства. Цифровые образовательные ре-
сурсы можно представить в виде: 

- оригинальных текстов (хрестоматии; тексты из специальных 
словарей и энциклопедий; тексты из научной, научно-популярной, 
учебной, художественной литературы и публицистики…) не повто-
ряющие стабильные учебники; 

- статических изображений (галереи портретов ученых соответ-
ствующей предметной области; «плакаты» – изображения изучаемых 
объектов и процессов и пр.); 

- динамических изображений (изучаемые процессы и явления в 
пространственно-временном континууме – кино- и видеофрагменты, 
анимационные модели на CD, DVD); 

- мультимедиа сред (информационно-справочных источников, 
тренажеров «электронных учебников», виртуальных экскурсий и пр.). 

В настоящее время вводится в строй значительное количество со-
временных дошкольных образовательных учреждений, в оснащение 
которых входит средства ИКТ. Это дает возможность на базе этих 
учреждений организации работы по формированию содержания и 
технологий дошкольного образования с учетом применения ИКТ. Об-
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к изменяющимся условиям труда. Поэтому внедрение в учебный про-
цесс инновационных технологий является определяющей чертой совре-
менного образования. С внедрением в учебно-воспитательный процесс 
современных технологий учитель и воспитатель все больше осваивают 
функции тьютора, консультанта, советчика. Это требует от них 
специальной психолого-педагогической подготовки. В данной статье 
большое внимание уделяется вопросам компетентности и компетен-
ций педагогов в области ИКТ, использованию электронных образова-
тельных ресурсов для обучения детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, ИКТ-компе-
тентность педагога образовательной организации; инновационные 
технологии, электронные образовательные ресурсы. 

 
Новая гуманистическая образовательная парадигма ставит перед 

образовательной системой важную задачу: подготовить образованного, 
творческого человека, умеющего адаптироваться к быстро меняющейся 
социально-экономической среде, рационально организующего самосто-
ятельную деятельность. Сегодня конкурентоспособность человека на 
рынке труда во многом зависит от его способности овладевать новыми 
технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда. По-
этому внедрение в учебный процесс инновационных технологий явля-
ется определяющей чертой современного образования. С внедрением в 
учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и 
воспитатель все более осваивают функции консультанта, советчика, 
тьютора. Это требует от них специальной психолого-педагогической 
подготовки, так как в профессиональной деятельности учителя реали-
зуются не только специальные, предметные знания, но и современные 
знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и вос-
питания. В первую очередь, это связано с системными изменениями, 
которые произошли в мире труда и управления в западной экономике в 
последние десятилетия. «Информационный взрыв», возникший вслед-
ствие использования информационных технологий, привел не только к 
увеличению в десятки раз объема потребляемой информации, но и к ее 
быстрому старению и постоянному обновлению. 

Особая ситуация сложилась с задачей формирования ИКТ-
компетентности. «Информационная компетентность» достаточно ши-
рокое и определяемое понятие на современном этапе развития педа-
гогики неоднозначно рассматривали О.Б. Зайцева, А.Л. Семенов, В.Л. 
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3 Розумний   Людина, яка багато знає     
4 Добрий   Людина, яка доброзичлива, чуй-

но ставиться до інших людей 
    

5 Беззахис-
ний  

 Який не може захистити себе, 
безпорадний 

    

6 Товари-
ський  

 Людина, яка доброзичлива, при-
язна 

    

   Загальна кількість балів  
 
Стан розвитку операцій розуміння денотативного значення слів, 

що номінують особистісні риси: 
15–18 балів – розвинені повною мірою. 
10–14 балів – частково-розвиненні. 
5–9 балів – розвинені мінімально. 
0–4 бали – нерозвинені. 
Завдання 4. Пояснити значення слів, що позначають дії (розу-

міння дієслів). 
Протокол дослідження стану розвитку операцій розуміння 

денотативного значення слів, що номінують дії 
Прізвище, ім’я дитини ____________________________________ 
Група ______________________ Дата _______________________ 
Мета: дослідити стан розвитку операцій розуміння слів, що но-

мінують дії. 
Інструкція: відповіді дитини записуються в протокол і порівню-

ються з поданим тлумаченням. Навпроти потрібного балу на кожне сти-
мульне слово поставте позначку (+). Підсумуйте загальну кількість балів. 

Слова-стимули: іти, їхати, бігти, доглядати, стояти, будувати. 
Характеристика відповідей дітей та оцінювання у балах: 
2 бали – дитина виокремлює основні диференціальні ознаки про-

слуханого слова-стимулу і дає словникове визначення (Іти – «Руха-
тися, не стояти на місці»). 

1 бал – дитина або пояснює значення слів через включення їх у 
конкретну ситуацію (Іти – «Піти на роботу»), або розкриває значен-
ня прослуханих дієслів через іменники, що номінують назви предме-
тів (Будувати – «Будинок», Малювати – «Малюнок»), або тлумачить 
значення дієслів через утворення прийменникового словосполучення 
з відношенням місця (Їхати – «Їхати на машині»), або пояснює зна-
чення дієслів через утворення іншої форми сприйнятого слова-
стимулу (Іти – «Ідеш»; Їхати – «Їдеш»). 
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0 балів – дитина взагалі мовчить і ніяк не тлумачить значення 
слова. 

 

 
Слова-
стимули 

Відповіді 
дітей 

Денотативне значення слів 
Бали 

2 1 0 
1 Іти   Значить рухатися, не стояти 

на місці. 
   

2 Їхати   Рухатися швидко на якомусь 
транспорті (велосипеді, авто-
бусі, мотоциклі, поїзді) 

   

3 Бігти   Рухатися швидко, переставля-
ючи ноги 

   

4 Догляда-
ти  

 Турбуватися, піклуватися про 
когось, або про щось 

   

5 Стояти   Не рухатися    
6 Будувати   Споруджувати, зводити яку-

небудь будівлю 
   

   Загальна кількість балів  
 
Стан розвитку операцій розуміння денотативного значення слів, 

що номінують дії: 
10–12 балів – розвинені повною мірою. 
6–9 балів – частково-розвиненні операції. 
3–5 балів – розвинені мінімально. 
0–2 бали – нерозвинені операції. 
Завдання 5. Пояснення значення абстрактних слів. 
Протокол дослідження стану розвитку операцій розуміння  
денотативного значення абстрактних слів  
Прізвище, ім’я дитини ____________________________________ 
Група ______________________ Дата _______________________ 
Мета: дослідити стан розвитку операцій розуміння абстрактних слів. 
Інструкція: відповіді дитини записуються в протокол і порівню-

ються з поданим тлумаченням. Навпроти потрібного балу на кожне сти-
мульне слово поставте позначку (+). Підсумуйте загальну кількість балів. 

Слова-стимули: радість, краса, дружба, добро, свято. 
Характеристика відповідей дітей та оцінювання у балах: 
3 бали – дитина виокремлює основні диференціальні ознаки про-

слуханого слова-стимулу і дає словникове визначення (Краса – «Все га-
рне, прекрасне, привабливе в навколишньому, чим людина милується»). 
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Аннотация. Условия информационного общества предполагают 

подготовку конкурентоспособного человека на рынке труда. От этого 
во многом зависит его способность овладевать новыми технологиями, 
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В группе № 3 с низким уровнем опосредованного запоминания 
количество испытуемых с высоким уровнем двигательной памяти 
увеличилось на одного испытуемого. Следует заметить, что те испы-
туемые, которые показали при первичной диагностике высокий ре-
зультат, после психокоррекционного воздействия остались на том же 
высоком уровне. 

Количество испытуемых со средним и низким уровнем двигатель-
ной памяти стало равным, при этом, в первичной диагностике показате-
ли низкого уровня в два раза преобладали над средним уровнем. 

Видно значительное уменьшение количества испытуемых с низ-
ким уровнем двигательной памяти. То есть, можно сказать, что не-
сформированность кинетической составляющей двигательного акта, 
которая имела место при первичной диагностике, после коррекцион-
ного воздействия сохранилась только у половины из этой группы. 

Данные об изменениях в группе № 3 представлены на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Результаты пробы «Кулак-ребро-ладонь» в группе № 3, в процентах 
 
Таким образом, видно, что в группе с низким уровнем динамиче-

ского праксиса произошли более значительные изменения, чем в 
группе со средним уровнем данного показателя. При этом в группе  
№ 3 больше испытуемых в процентном соотношении с высоким 
уровнем двигательной памяти, чем в группе № 2. 
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2 бали – дитина тлумачить значення слова або через синонімічну 
заміну (Радість – «Коли людина весела»; Краса – «Це коли людина га-
рна, у неї гарний одяг із прикрасами і обличчя таке … симпатичне»), 
або через використання антонімії (Радість – «Людина ніколи не сум-
на»; Дружба» – «Це коли ми не сваримося друг з другом, ділимося»). 

1 бал – дитина або повторює слово-стимул у зміненій формі (Радість 
– «Це коли радуватися»), або перераховує слова, які входять у семантич-
не поле слів-стимулів (Свято» – «Новий рік, масляна, день народження»), 
або тлумачить слово через асоціативний зв’язок із почуттями й станами 
(Свято – «Це коли дуже радісно»), або уводить слово-стимул у життєву 
ситуацію (Свято – «Це коли мої подружки і сестричка подарили мені по-
дарунок, коли у мене був день народження»), або пов’язує слово-стимул з 
матеріальними благами (Радість – «Це коли тобі подарили щось»). 

 

 
Слова-
стимули 

Відповіді 
дітей 

Денотативне значення слів 
Бали 

2 1 0 
1 Радість   Це почуття, коли людина задо-

волена 
   

2 Краса   Все гарне, прекрасне, привабли-
ве в навколишньому, чим люди-
на милується 

   

3 Дружба   Довірливі, віддані, товариські, 
духовні стосунки (відносини) 
між дорослими, між дітьми  

   

4 Добро   Все гарне, позитивне в житті 
людей 

   

5 Свято   День, коли всі люди відзнача-
ють відомі події, влаштовують 
урочистості 

   

6 Щастя   Коли людина задоволена, відчу-
ває радість від життя 

   

   Загальна кількість балів  
 
Стан розвитку операцій розуміння денотативного значення абст-

рактних слів: 
15–18 балів – розвинені повною мірою. 
10–14 балів – частково-розвиненні. 
5–9 балів – розвинені мінімально. 
0–4 бали – нерозвинені. 
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Кількісна характеристика розвиненості операцій розуміння дено-
тативного значення слів, що номінують предмети (іменники), ознаку 
характеру людини (іменники), особистісні риси (прикметники), дії 
(дієслова), абстрактні слова (іменники) можна відобразити в таблиці 
(див.: табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Стан розвитку операцій розуміння денотативного значення слів 
 
 Високий  Достатній  Середній  Низький  
%     
Кіл-сть дітей     

 
За результатами діагностування можна гіпотетично виокремити 

орієнтовні рівні розвитку в дітей операцій розуміння денотативного 
значення слів із прямим значенням: високий, достатній, середній, ни-
зький (див.: табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Якісна характеристика розвитку в дітей операцій розуміння 
денотативного значення слів із прямим значенням 

 
Рівні роз-
витку опе-

рацій 
Бали 

Характеристика розвиненості операцій розу-
міння денотативного значення слів із прямим 

значенням 
Високий 63–78 У дітей розвинені повною мірою операції розумін-

ня денотативного значення слів; вони виокремлю-
ють комплекс ознак у предметі, узагальнюють їх і 
вводять у систему відомих категорій і понять – да-
ють словникове визначення слову 

Достатній 39–62 У дітей частково розвинені операції розуміння де-
нотативного значення слів; вони не вводять слово в 
систему відомих категорій і понять (тобто не да-
ють словникове визначення слова), проте або відт-
ворюють одну-дві функції (ознаку, дію) названого 
предмета, або визначають слова за допомогою ро-
дового поняття, або тлумачить значення слова че-
рез синонімічну заміну (абстрактні слова).  
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стичной коррекцией, при этом движения выполнял неуверенно с 
остановками. При прохождении вторичной диагностики он делал 
первую серию движений быстрее и четче и ни разу не ошибся. Но во 
второй серии при переходе ко второй руке появились ошибки в по-
следовательности действий, который испытуемый заметив, начинал 
серию заново. Это свидетельствует об усталости и истощаемости дви-
гательных процессов у данного испытуемого. 

Данные показателей в группе №2 представлены на рис.1. 
Количество испытуемых с высоким уровнем двигательной памя-

ти осталось неизменным. При этом необходимо заметить, что во вто-
ричной диагностике высокие результаты показали те же дошкольни-
ки, что и при первичной. Можно отметить, что у одного произошли 
изменения, но незначительные и которые не повлекли за собой изме-
нение результата. В первичной диагностике у него наблюдалось уве-
ренное воспроизведение обеих серий и безошибочный перенос их на 
вторую руку. Во вторичной диагностике также были повторены все 
движения, но при этом быстрее, чем в первый раз. 

Процентное соотношение испытуемых со средним уровнем дви-
гательной памяти после проведения коррекционной программы со-
ставляет почти 50%. В данном случае можно предположить недоста-
точную сформированность 3 функционального блока мозга, обеспе-
чивающего контроль сложных форм деятельности. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты пробы «Кулак-ребро-ладонь» в группе № 2, в процентах 
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Также видно, что в группе равное количество дошкольников с 
высоким и средним уровнем двигательной памяти. Это означает, что 
при несформированности процесса опосредования происходит недо-
развитие двигательного запоминания. 

Сравнивая результаты всех трех групп, видно, что в группе № 1, 
также как и в группе № 2, количество испытуемых больше со средним 
и низким уровнем двигательной памяти. А в группе №3 больше поло-
вины именно с низким уровнем двигательной памяти. 

Таким образом, в двух группах меньшее количество детей с вы-
соким уровнем двигательной памяти. При этом в группе с высоким 
опосредованным запоминанием (№ 1) процентное соотношение ис-
пытуемых с высоким уровнем двигательной памяти больше, чем в 
группе со средним уровнем опосредованного запоминания (№ 2). 
Можно предположить, что это зависит от уровня развития опосредо-
ванного запоминания – если оно хорошо развито, то это способствует 
также успешному развитию двигательной памяти. 

Исходя из этого можно предположить, что при низком уровне опо-
средованного запоминания также слабо развита и двигательная память. 

Рассматривая результаты методики по всем трем группам видно, 
что нет существенных различий между группой с высоким уровнем и 
группой со средним уровнем опосредованного запоминания при вы-
явлении уровня двигательной памяти. 

Исходя из результатов методики, можно предположить недоста-
точную развитость 3 функционального блока мозга, а, следовательно, 
и функции контроля у испытуемых 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вы-
вод, что после проведения коррекционной программы произошло 
развитие опосредованного запоминания. В обоих группах равное ко-
личество испытуемых улучшили свои результаты. 

После проведения психокоррекционной работы, и проведения 
вторичной диагностики в двух группах произошли изменения. 

В группе № 2, где на среднем уровнем развито опосредованное 
запоминание, количество детей со средним уровнем двигательной 
памяти увеличилось. Это произошло за счет одного испытуемого, ко-
торый при первичной диагностике показал низкий результат 2 балла. 

Необходимо заметить, что во вторичной диагностике никто из ис-
пытуемых не показал результат хуже, чем при первичной диагностике. 

Нужно отметить, что в ходе первичного прохождения методики у 
данного испытуемого были выявлены многочисленные ошибки с ча-
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Середній 19–38 У дітей мінімально розвинені операції розуміння 
денотативного значення слів; вони тлумачать зна-
чення слова або через уведення його в певну ситу-
ацію, або через значення іншого слова, здійснюю-
чи підміну понять, або пояснюють через асоціати-
вний (синтагматичний) зв’язок. 

Низький 0–18 У дітей нерозвинені операції розуміння денотатив-
ного значення слова; вони або орієнтуються тільки 
на випадкові й суб’єктивні ознаки предмета, або за-
мість тлумачення значення слова розповідають про 
щось конкретне, або пояснюють слово-стимул через 
тавтологію, або взагалі не дають ніякої відповіді. 

 
 

СТАЖЕРСКАЯ ПЛОЩАДКА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ ДОО 
 

Чеменева А.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теории и методики дошкольного образования 
ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования, 

Ушакова-Славолюбова О.А., 
заведующий МАДОУ № 90 г. Н. Новгорода 

 
Аннотация. Статья посвящена деятельности стажерских площа-

док как одной из наиболее эффективных форм индивидуально-
персонифицированного профессионального развития педагога дошколь-
ной образовательной организации. Рассмотрены понятия профессио-
нальное развитие, программа индивидуально-персонифицированного раз-
вития педагога в условиях детского сада, стажерская площадка в си-
стеме дополнительного профессионального образования. Представлены 
этапы становления стажерской площадки, приведены примеры прак-
тической деятельности стажерской площадки и оценки ее эффектив-
ности в профессиональном развитии педагогических работников. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, индивидуализация, 
персонификация, программа профессионального развития, дополни-
тельное профессиональное образование, инновационная деятель-
ность, стажировка, стажер, тьютор, стажерская площадка. 
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Педагог был и остается центральной фигурой образовательной 
деятельности дошкольной образовательной организации (далее ДОО) 
и именно от уровня его профессиональной компетентности во многом 
зависит достижение необходимого качества дошкольного образова-
ния. Как правило, основным механизмом выявления профессиональ-
ных дефицитов воспитателей является мониторинг компетентности 
педагогических работников, осуществляемый в различных форматах 
– диагностике, аттестации, оценке квалификации, обобщении опыта, а 
также в процессе независимой оценки качества деятельности ДОО. 
Немаловажным сегодня является умение педагогов выявлять и осо-
знавать собственные профессиональные дефициты [6]. Именно выяв-
ленные проблемы, мешающие эффективно выполнять свои професси-
ональные обязанности, позволяют сформулировать цель и задачи по-
вышения квалификации педагогов. 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», педагоги образовательных организа-
ций обязаны повышать квалификацию не реже чем раз в три года. 
Именно на такой период разрабатывается и реализуется в ДОО инди-
видуально – персонифицированная программа профессионального 
развития педагога. 

Согласно мнению большинства авторов, изучающих данную 
проблему, профессиональное развитие педагога – системный процесс 
формирования и самоформирования личности, обеспечивающий по-
зитивные изменения в личностных и профессионально значимых, вы-
ражающих целостную структуру и особенности педагогической дея-
тельности и обеспечивающих в итоге развитие каждого обучающего-
ся в дошкольной образовательной организации, в контексте требова-
ний ФГОС ДО. 

В современных условиях, когда большинство программ подго-
товки педагогических кадров переводится в системе высшего про-
фессионального образования в режим дистанционного обучения, у 
будущих педагогов весьма ограничена возможность близкого зна-
комства с практическими аспектами своей будущей профессии. Вы-
пускники системы СПО и ВПО приходят в дошкольную образова-
тельную организацию не готовыми к практическому использованию 
фактически самостоятельно полученных знаний. Методические 
службы ДОО и система организаций дополнительного профессио-
нального образования ищет новые, более эффективные способы 
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Испытуемые, не набравшие штрафных очков, уверенно воспро-
изводили обе последовательности движений после трех предъявлений 
и безошибочно переносили их на вторую руку. 

В группе № 1 и группе № 2 равное процентное соотношение ис-
пытуемых с результатами в 1 балл и 2 балла. 

У испытуемых, показавших результат 1 балл, были единичные 
ошибки при переходе ко второй руке, иногда с самостоятельной кор-
рекцией. Это значит, что когда они понимали, что ошибаются, то 
начинали серию заново. Рассмотрим основной характер ошибок у ис-
пытуемых, показавших низкий результат 2 балла. 

Испытуемые проговаривали и/или совместно выполняли про-
грамму для ее усвоения. Некоторые просто беззвучно шевелили губа-
ми при выполнении серий, некоторые говорили «так» при смене каж-
дого действия. 

У всех детей, показавших результат 2 балла, возникали сложно-
сти при переходе ко второй руке. Особенно часто это происходило во 
второй серии при переходе на левую руку (все дети являются прав-
шами, поэтому серия всегда начиналась с ведущей руки – правой). 
Примерно треть группы № 2 (4 человека) во второй серии повторяли 
первую серию движений. Это свидетельствует, что испытуемые не 
могли запомнить последовательность второй серии, или же у них 
происходило застревание на первой серии. 

Также у испытуемых наблюдались пространственные нарушения – 
вместо положения вертикального кулака, было положение кулака вниз. 

В группе № 3 с низким опосредованным запоминанием больше по-
ловины детей с низким уровнем двигательной памяти. Основные ошиб-
ки в группе: у испытуемых не было уверенного воспроизведения обеих 
последовательностей движений после трех предъявлений (действия вы-
полнялись медленно и нечетко, с остановкой при смене положения ру-
ки); на 3–4 повторении одной серии начинали ошибаться в последова-
тельности движений, половина испытуемых группы не останавливались 
при возникающих ошибках в последовательности движений. 

Примерно половина группы № 3 (5 человек) воспроизводили 
второй рукой движения только после подсказки первого элемента се-
рии. Один испытуемый смог усвоить и воспроизвести только одну се-
рию движений. При выполнении второй серии он начал путаться в 
последовательности, и после второй неудачной попытки, отказался 
продолжать дальше, сказав, что устал. 
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ствие совершилось, необходима также передача представлений о нем 
в исполнительный (моторный) центр. Липманн подчеркивал, что 
праксис – это система не только предметных, но и произвольных дей-
ствий. Нарушение способности воспроизводить эти действия носит 
название апраксии [2]. 

Для диагностики на динамического праксиса у старших дошкольни-
ков в нашем исследовании использовалась методика «Кулак – ладонь – 
ребро». Данная методика – это воспроизведение серий движений  
«кулак – ладонь – ребро» (КЛР) и «ладонь – кулак – ребро» (ЛКР). 

Испытуемому предлагалось воспроизвести по образцу серию из 
девяти движений, состоящую из трижды повторяющегося ряда трех 
вышеназванных движений. Если ребенок не справлялся с заданием, 
образец демонстрировался повторно до пяти раз. Оценка давалась по 
количеству предъявлений, необходимых для правильного воспроиз-
ведения. Программа считалась усвоенной, если испытуемый выпол-
нил задание правильно или со сбоями (допустив ошибку, возвращался 
к правильной структуре). 

В результате первичной диагностики выяснилось, что ни в одной 
группе никто из испытуемых не показал самый низкий результат  
3 балла, т.е. все дошкольники смогли усвоить и воспроизвести хотя 
бы одну серию элементов движения без подсказок обследующего. 

 

Группа Баллы 
Количество 
испытуемых 

Процентное 
соотношение 

1 
0 3 27,2 
1 4 36,4 
2 4 36,4 

2 
0 3 23 
1 5 38,5 
2 5 38,5 

3 
0 3 21,4 
1 3 21,4 
2 8 57,2 

 
Можно сразу заметить, что ни в одной группе уровень высокой 

двигательной памяти не является преобладающим. Это говорит, о 
том, что у детей динамическое запоминание в целом развито слабо. 
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Проектирование данной программы основано на применении инди-
видуально-персонифицированного подхода в образовании. 

В настоящее время самое распространенное определение понятия 
индивидуализации в образовании интерпретируется как «процесс раз-
вития и самореализации человека в качестве субъекта собственной 
жизни и деятельности; характеризуется накоплением опыта, развити-
ем инициативности, самостоятельности, осознанности, свободы и от-
ветственности личности» [1]. 

Характеристика моделей индивидуализации профессионального 
развития педагога представлены в работах С.Г. Вершловского,  
Д.И. Фельдштейна,  

В.М. Розина и др. Так, И.С. Доровских представляет определение 
индивидуализации повышения квалификации как «создание про-
странства личного присутствия человека в своем образовании: ре-
флексивной образовательной среды, открытой, вариативной, гибкой, 
насыщенной, личностно ориентированной; где совместная деятель-
ность всех субъектов образовательного процесса повышения квали-
фикации направлена на реализацию индивидуальных программ обу-
чающихся» [2, с. 143]. 

В работах О.В. Суриковой находим весьма значимое замечание – 
«индивидуализация образовательного процесса дополнительного про-
фессионального образования реализуется посредством проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий, которое рассматривают 
как определение мотивов и целей субъекта при развитии им профессио-
нальной компетентности в различных вопросах» [4, с. 162]. 

Идеи персонализации и персонификации как основ проектирова-
ния образования на основе задействования всех внутренних ресурсов 
личности обучающихся представлены в трудах таких исследователей, 
как В.П. Беспалько, A.B. Петровский, Т.Э. Галкина, C.B. Кондратьев, 
В.А. Петровский и др. Индивидуально-профессиональные условия 
реализации персонифицированного подхода в образовании рассмат-
ривали Т.Э. Галкина, М.Б. Есаулова, М.С. Клевцова, Г.С. Сухобская, 
Т.В. Шадрина [7]. 

В документах проектировочного характера, определяющих воз-
можности персонификации повышения квалификации, под персони-
фицированной моделью дополнительного профессионального образо-
вания понимается, с одной стороны, система мероприятий, направ-
ленных на реализацию повышения квалификации педагогов образо-
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вательных организаций, а с другой – стратегический инструмент про-
фессионального образования взрослых, позволяющий активизировать 
творческую инициативу работников, направить духовную и интел-
лектуальную энергию человеческих ресурсов на эффективную реали-
зацию задач образовательной организации [5]. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод – проекти-
руя индивидуально-персонифицированную программу профессио-
нального развития педагога недостаточно спланировать участие педа-
гога в курсах повышения квалификации, в научно-методических ме-
роприятиях, определить направления инновационной деятельности 
педагога. Важно обеспечить непосредственный контакт и взаимодей-
ствие с носителями результативного и эффективного педагогического 
опыта, иметь возможность в процессе самостоятельной образователь-
ной практики под руководством опытного коллеги упражняться в 
применении современных педагогических технологий и методик. 

Такую возможность предоставляет включение в индивидуально-
персонифицированную программу профессионального развития педа-
гога индивидуальных и групповых стажировок на базе стажерских 
площадок. 

В региональной системе развития профессиональной компетент-
ности педагогов Нижегородской области, стажерские площадки заня-
ли свое достойное место в 2015 году. ГБОУ ДПО Нижегородским ин-
ститутом развития образования было разработано положение, соглас-
но которому деятельность стажерской площадки призвана способ-
ствовать созданию условий для системного распространения эффек-
тивного управленческого или педагогического опыта в рамках реали-
зации практической части дополнительной профессиональной про-
граммы обучения специалистов в институте. 

Становление стажерской площадки происходит в несколько этапов – 
выявление эффективного и результативного педагогического опыта, раз-
работка и реализация программы инновационной деятельности, обобще-
ние системных инноваций в форме авторских программ, технологий, ме-
тодик, отраженных в публикациях разных форматов и уровней – семио-
тический механизм трансляции педагогических практик. 

Далее трансляция продуктов инновационной деятельности в ка-
честве баз практики для слушателей курсов повышения квалифика-
ции, проведение мастер – классов, семинарских занятий – имитаци-
онный механизм освоения опыта. Предлагаемый продукт, вызвавший 
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Аннотация. В статье отражены результаты диагностики ди-

намического праксиса у детей старшего дошкольного возраста в 
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У детей с задержкой психического развития и другими проблемами 

нередко обнаруживается возрастная недостаточность развития мотори-
ки, различных видов движения: движения плохо координированы, носят 
неловкий и нечеткий характер, иногда движения нецелесообразны, мно-
го лишних, ненужных движений, походка плохо координирована, сни-
жены скорость и четкость, отсутствуют ритмика и плавность. 

В настоящее время, по данным зарубежных и отечественных ис-
следователей, количество детей с такими нарушениями увеличивается 
(Верясова Т.В., Малахова А.В., Журба Л.Т., Мастюкова Е.М., Эйди-
нова М.Б., Правдина-Винарская Е.Н. и др.). Тем не менее, успешная 
коррекционная работа с детьми в дошкольном возрасте является 
предпосылкой их полноценной подготовки к усвоению школьных 
навыков и успешной адаптации в школе. 

К. Липманн обратил внимание и на то, что для выполнения како-
го-либо двигательного акта необходимо совершить серию отдельных 
движений, соответствующих его общему замыслу. Такой замысел  
К. Липманн назвал «идеаторным эскизом (наброском)». По существу, 
он представляет собой план действия, который разворачивается в от-
дельные двигательные акты («кинетические мелодии»). Чтобы дей-
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со здоровьем; взрослый − как субъект общения и носитель опреде-
ленных физических и психических качеств; взрослый – как образец 
для сравнения, доброжелательный помощник (фасилитатор); 
сверстник – как объект для сравнения; результаты собственной здо-
ровьесберегающей деятельности. Лишь в контакте со «значимым» 
взрослым – «притягательным центром», вокруг которого строится 
жизнь ребенка младшего дошкольного возраста, заимствуя модель 
его поведения, возможно усвоение воспитанником опыта здоро-
вьесберегающего поведения, в результате чего образ поведения и 
образ результата действия становятся регулятором поведения и вы-
ступают как образец. Усвоенные представления, знания и умения 
при эмоционально-положительном отношении детей к деятельно-
сти, направленной на элементарное сохранение и укрепление здо-
ровья, способствуют становлению динамического стереотипа − 
привычек здорового поведения. 

Таким образом, овладение детьми знаниями, первичными умени-
ями и навыками здоровьесберегающей деятельности способствует 
становлению осознанного отношения воспитанников к здоровью, 
проявлению инициативы и самостоятельности по его элементарному 
сохранению и укреплению, что выступает одним из показателей каче-
ства современного дошкольного образования. 
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у обучающихся наибольший интерес, желание подробного, детально-
го знакомства, становится поводом для обучения педагогов – носите-
лей данного опыта на специально разработанных курсах для тьюторов 
стажерских площадок. 

Инициатива по переходу в статус стажерской площадки принад-
лежит дошкольной образовательной организации, но решение по ее 
открытию принимается коллегиально, учитывая успешность реализа-
ции семитических и имитационных форм трансляции педагогическо-
го опыта на предыдущем этапе, а также наличие пула тьюторов, про-
шедших специальное обучение. 

В процессе индивидуальной или групповой стажировки, стажер не 
только знакомится активно с представленным инновационным опытом, 
но и проходит ряд «проб» на практике под наблюдением носителя и 
транслятора этого нового опыта – так постепенно, выстроив индивиду-
альный образовательный маршрут, обучающийся сможет овладеть но-
вым опытом и даже продемонстрировать его. Однако, деятельность до-
школьной образовательной организации, как стажерской площадки не 
исключает использование разнообразных форм трансляции опыта, а не 
только организацию и проведение стажировок. 

Примером подобной практики может служить опыт МАДОУ 
«Детский сад №90 «ДАНКО» г. Нижнего Новгорода. С 2015 года 
МАДОУ осуществляет деятельность в статусе стажерской площадки 
ГБОУ ДПО НИРО по теме «Развитие профессиональной компетент-
ности педагогов ДОО в вопросах использования современных образо-
вательных технологий в контексте требований ФГОС ДО» [3]. 

В рамках деятельности стажерской площадки детский сад реализо-
вал следующие направления профессионального развития педагогов: 

 организация практических занятий в рамках реализации до-
полнительных профессиональных программ 

 реализация программ индивидуальных и групповых стажировок 
по теме «Разработка и реализация образовательных проектов в ДОО» 

 организация и проведение мастер-классов и семинаров веду-
щих специалистов в области дошкольного образования России; 

 создание условий для публикации творческих методических 
разработок педагогов. 

Программы практических занятий на базе МАДОУ №90 со слуша-
телями курсов повышения квалификации ГБОУ ДПО НИРО включают 
обсуждение таких проблем как: «Учет индивидуальных и возрастных 
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особенностей обучающихся при проектировании предметной среды», 
«Образовательный потенциал среды ДОО: коммуникация взрослого и 
ребенка», «Развивающая предметно-пространственная среда ДОО как 
форма проявления креативной компетентности педагогов ДОО», «Реа-
лизация принципа индивидуализации в процессе создания детско-
взрослых образовательных проектов», «Деятельность музыкального 
руководителя ДОО в процессе создания детско-взрослых образова-
тельных проектов», «Развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками средствами образовательных проектов со-
циокультурной направленности в соответствии с ФГОС ДО», «Совре-
менные подходы к художественно-эстетическому развитию детей до-
школьного возраста через взаимодействие музыкального руководителя 
с воспитателями и специалистами ДОО», «Взаимодействие педагога с 
родителями как условие успешного социально-коммуникативного раз-
вития дошкольников». В рамках деятельности стажерской площадки 
было проведено 23 семинара и охвачено более 500 человек (в соответ-
ствии с темами практических занятий). 

С 2017 года разработана и реализуется в МАДОУ №90 програм-
ма индивидуальной стажировки объемом 36 часов «Разработка и ре-
ализация образовательных проектов в ДОО». Цель стажировки: 
Формирование и закрепление на практике профессиональных компе-
тенций, приобретение профессиональных навыков разработки и реа-
лизации образовательных проектов для создания новой образова-
тельной практики в соответствии с ФГОС ДО в условиях реального 
взаимодействия с детьми. 

Образовательная стажировка, предлагаемая педагогам – это нечто 
большее, чем экскурсия или просмотр образовательной деятельности. 
Стажерам предоставляется возможность сразу влиться в деятельность 
инновационной образовательной организации – МАДОУ детский сад 
№ 90 «ДАНКО» Автозаводского района, г. Нижнего Новгорода, и по-
грузиться в развивающую технологию образовательного проектиро-
вания с первого же дня. 

Тьюторы стажерской площадки обеспечивают воспитателям и 
другим специалистам настоящее вовлечение в образовательный про-
цесс: педагоги становятся членом креативной команды МАДОУ, 
сталкиваются с реальными проблемами в образовательном процессе и 
решают их, разрабатывают и воплощают в практику интересные об-
разовательные проекты и оценивают их эффективность. Это полно-
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Первичные умения и навыки здоровьесберегающей деятельности 
представляют собой деятельностный вектор освоения ребенком поня-
тия «здоровье», способствующий становлению начальной здоро-
вьесберегающей компетентности у детей. Компетентность – одна из 
базисных характеристик» личности ребенка дошкольного возраста, 
интегративное качество личности проявляющееся в общей способно-
сти и готовности воспитанника к самостоятельной деятельности, ос-
нованной на уже имеющихся представлениях и знаниях, приобретен-
ных в процессе целенаправленного обучения и воспитания [3]. Со-
временные научные концепции ученых-педагогов [1, 5], доказывают 
возможность становления начальной здоровьесберегающей компе-
тентности (появление первых признаков) у детей уже в младшем до-
школьном возрасте. 

Результат анализа научной рефлексии позволяет определить круг 
начальных компетенций здоровьесбережения (первичные умения и 
навыки здоровьесберегающей деятельности) ребенка от 3 до 4 лет: 
умение показывать на себе части тела и обозначать их функции; уме-
ние совершать простейшие культурно-гигиенические процедуры при 
незначительном участии взрослого (умеет пользоваться предметами 
личной гигиены; соблюдает элементарную культуру поведения за 
столом во время еды; умеет замечать непорядок в одежде, обуви и 
устранять его); умение совершать простейшие процессы самообслу-
живания при незначительном участии взрослого (умеет самостоя-
тельно, соблюдая алгоритм действий, совершать процессы одевания / 
раздевания, умывания рук и лица); умение соблюдать простейшие 
правила безопасного поведения в групповой, туалетной комнате, на 
улице (умеет оберегать глаза, нос и уши от травм: не трогает их гряз-
ными руками, не бросается песком, использует по назначению каран-
даши; осторожно передвигается при спуске с лестницы; умеет в опас-
ных ситуациях привлечь внимание взрослого); умение соблюдать 
простейшие правила здоровьесберегающего поведения (принимает 
участие в оздоровительно-закаливающих мероприятиях, подвижных 
играх и физических упражнениях на прогулке; с удовольствием со-
блюдает режим дня). 

Становлению начальной здоровьесберегающей компетентности 
у детей младшего дошкольного возраста способствуют такие источ-
ники, как: оценка взрослых, используемая ребенком как критерий 
определения собственного мнения, позиции, действий, связанных 
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В младшем дошкольном возрасте формирование знаний первона-
чально осуществляется на уровне представлений. Усвоение ребенком 
представлений происходит на основе личных наблюдений, анализа 
собственного поведения, словесной информации взрослого или ска-
зочного героя. Они помещают детей в мир доверия, создают чувство 
уверенности и эмоционального комфорта, помогают ребенку прислу-
шаться к себе, лучше понять себя. 

Представления и знания детей младшего дошкольного возраста о 
здоровье базируются на следующем содержании: о строении тела че-
ловека (части тела и их функции); о простейших культурно-
гигиенических процедурах, предметах и правилах личной гигиены: 
правильно называть предметы личной гигиены, знать их значение для 
здоровья (чтобы быть здоровым, опрятным, чтобы другим было при-
ятно находиться рядом); о культуре приема пищи (принимать пищу 
нужно аккуратно, брать понемногу, захватывать губами; хорошо пе-
режевывать с закрытым ртом); о правилах поведения за столом во 
время еды (принимать пищу бесшумно, не разговаривать и не смеять-
ся, правильно пользоваться столовыми приборами, перед приемом 
пищи желать сверстникам «приятного аппетита», после еды благода-
рить); о правильном пользовании столовыми приборами (столовой и 
чайной ложкой, вилкой); о простейших процессах самообслуживания: 
знать последовательность действий (одеваться – снизу-вверх, разде-
ваться – наоборот); о процессах умывания рук и лица (знать алгоритм 
действий); о простейших правилах здоровьесберегающего поведения 
(полезных и вредных продуктах питания, соблюдении режима дня, 
закаливании организма). 

Вышеперечисленные позиции в системе знаний ребенка, тракту-
ются как интеллектуальные ценности физической культуры, которые 
для детей младшего дошкольного возраста необходимо интегрировать 
в различные виды деятельности. Это способствует включенности по-
нятия «интеллектуальные ценности» в сферу интересов и деятельно-
сти детей и формирует у них положительное отношение к своему 
здоровью, умения и навыки здоровьесберегающей деятельности, ко-
торые способствуют успешному взаимодействию ребенка с окружа-
ющей средой. Усваивая знания, дети начинают понимать, какие при-
вычки полезны, а какие нет, как элементарно ухаживать за своим 
внешним видом, при каких условиях окружающая среда безопасна 
для жизни и здоровья. 
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ценная практическая деятельность с лучшими педагогами в реальных 
условиях детского сада. 

В результате стажировки, педагоги: 
 получают представление об образовательных проектах и их 

месте в образовательной деятельности ДОО; 
 приобретают практические навыки реализации образователь-

ных проектов и взаимодействия с детьми старшего дошкольного воз-
раста в разных формах организации образовательной деятельности; 

 осваивают современные подходы к проектированию образова-
тельной деятельности в контексте требований ФГОС ДО; 

 накапливают бесценный практический опыт использования со-
временных образовательных технологий в работе с дошкольниками. 

В основном, индивидуальную стажировку выбирают руководите-
ли и педагоги вновь открытых дошкольных образовательных органи-
заций, где еще не сложился педагогический коллектив, невозможно 
наставничество, не сформировалась методическая служба. Педагоги 
данных ДОО имеют, как правило, незначительный опыт профессио-
нальной деятельности и семиотические и имитационные форматы по-
вышения квалификации не дают желаемых результатов. Так в 2018 го-
ду в МАДОУ № 90 на стажировку пришли 7 педагогов такого ДОО. Из 
них – 3 воспитателя дошкольных групп, 2 воспитателя групп раннего 
возраста и 2 инструктора по физической культуре и плаванию. 

К каждому из стажеров был прикреплен тьютор, под руковод-
ством и при помощи которого, педагоги выполняли свои профессио-
нальные обязанности, используя предлагаемые наставником методы и 
приемы педагогической деятельности. В распоряжении стажера все 
документационное обеспечение образовательного процесса – рабочая 
программа педагога, календарный план, сценарии образовательных 
мероприятий, план-схема и подробное описание реализуемого обра-
зовательного детско-взрослого проекта. Стажеры принимали актив-
ное участие в разработке и создании компонентов развивающей 
предметно – пространственной среды, в подготовке к презентации 
групповых мини-проектов, в методических мероприятиях – семина-
рах, мастер-классах, итоговом педсовете. 

В течение стажировки педагоги заполняли дневник, разраба-
тывали сценарии организованной образовательной деятельности, 
принимали участие в создании нового долгосрочного образова-
тельного проекта. 
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По итогам стажировки стажеры представили пакет методических 
разработок, написали эссе, в котором дали положительную оценку этой 
форме профессионального развития. Руководитель ДОО, где работают 
стажеры, отметил позитивные изменения в профессиональной деятель-
ности педагогов – активно стали внедрять современные педагогические 
технологии, в том числе образовательного проектирования, организова-
ли творческую группу по разработке образовательных проектов, появи-
лись новые идеи, креативный подход к проектированию развивающей 
предметно-пространственной среды. Два педагога начали обобщать 
собственный педагогический опыт и успешно прошли процедуру атте-
стации на первую квалификационную категорию. Методическая служба 
детского сада диагностировала по итогам стажировки рост таких компе-
тенций, как методическая и коммуникативная. 

Стажеры выступили с впечатлениями от стажировки и своими 
творческими планами на августовском семинаре – совещании " Педа-
гог – ключевая фигура модернизации дошкольного образования». 

Учитывая уникальные возможности стажировки как формы реа-
лизации программы профессионального развития педагогов, кафедра 
теории и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО Нижего-
родский институт развития образования расширяет в 2019 году спектр 
программ стажировочных мероприятий. Сегодня мы предлагаем та-
кие программы стажировки как «Воспитание и развитие детей ранне-
го возраста», «Деятельность методического кабинета ДОО по сопро-
вождению реализации педагогами новой ОП ДО», «Проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды группы ДОО». 
Надеемся, что данный формат будет востребован не только педагога-
ми Нижегородской области, но и других регионов России. 
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дения (к закаливающим процедурам, к двигательной деятельности, к 
соблюдению режима дня, полезному питанию). Важен и тот факт, что 
при любых обстоятельствах ребенком руководят не только его внутрен-
ние установки, но и сама ситуация, в которой он оказывается. Положи-
тельные эмоции стимулируют жизненный тонус, создают радостное 
настроение, повышают активность и желание демонстрировать через 
свое поведение то, что ребенок принял как норму. Дети стремятся еще 
раз пережить такое же эмоциональное состояние, заняться вновь дея-
тельностью, которая его вызывает. 

Начальные представления и знания о здоровье рассматриваются в 
теории дошкольного образования как процесс интериоризации, т.е. при-
своение ребенком первичных представлений и знаний о здоровье. В пе-
дагогической науке знания принято рассматривать как четкое отражение 
в сознании ребенка объективного мира, окружающей действительности, 
как условие личностного развития детей. В современных исследованиях 
[4, 5], обращается внимание на то, что в программе знаний для детей дет-
ского сада должно быть оптимально отражено не только количество объ-
ектов познания, их перечень, но и содержание знаний об окружающей 
действительности с его качественными характеристиками и переходами. 
Сюда включается знание объектов как таковых; выявление, знание сто-
рон, полнота, многосторонность охвата; выявление, познание наиболее 
существенных сторон, характеристик объекта; затем формирование зна-
ний о видовой и родовой сущности объектов, их закономерных связях, 
видовых и родовых обобщениях; системности знаний об объектах (пред-
метах, явлениях окружающей действительности, проявляющейся в опе-
рировании закономерными связями). Элементарную систему научных, 
доступных возрасту и индивидуальным психофизиологическим особен-
ностям воспитанников знаний, построенных в определенной логике, 
необходимо формировать в условиях организованного обучения, которое 
выступает ведущим средством становления ребенка как субъекта ум-
ственной деятельности и познания. Исследователи отмечают, что сегодня 
в детском саду образовательный процесс следует строить таким образом, 
чтобы одновременно с формированием ясных отчетливых знаний оста-
валась зона «неопределенных, неполных знаний», на самостоятельное 
уточнение которых педагог направляет дошкольников. Дети же не ждут 
исчерпывающих разъяснений взрослого, а на основе возникшего интере-
са сами ищут возможность уточнения того, что им неясно, строят догад-
ки, задают вопросы, экспериментируют [5]. 
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волевые и поведенческие качества, вырабатываются черты характера. 
Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок осознает свое индивиду-
альное начало и самого себя как активное действующее существо, при-
обретает чувство доверия к окружающему миру. Необычайно энергич-
ной и настойчивой становится его познавательная деятельность, глав-
ной движущей силой которой выступает любознательность, побужда-
ющая желание ребенка что-то изменить в себе [2, 5]. В приобретении 
содержания деятельности важную роль играет собственный опыт ре-
бенка, доступные ему практические действия. Неотъемлемой частью 
«вхождения ребенка в культуру» является освоение им понятий «куль-
тура здоровья», «навыки здоровьесбережения» [1]. 

В дошкольном возрасте освоение ребенком культуры здоровья 
происходит постепенно. Сначала ребенок получает необходимые пред-
ставления и знания о здоровье, знакомящие его с понятием «здоровье», 
потом у него вырабатываются необходимые умения и навыки, которые 
переходят в привычку действий путем включенности здоровья в сферу 
интересов и деятельности, что формирует потребность в его сохранении 
и укреплении. И только в конце этого процесса появляется стереотип 
поведения, в основе которого здоровье осознается как наивысшая жиз-
ненная ценность. Главными составляющими культуры здоровья, опре-
деляющими содержание образовательного процесса в детском саду, вы-
ступают: ценностное отношение ребенка к здоровью; начальные пред-
ставления и знания о здоровье, здоровьесберегающих правилах поведе-
ния; умения и навыки здоровьесберегающей деятельности; начальная 
здоровьесберегающая компетентность. 

Ценностное отношение детей младшего дошкольного возраста к 
здоровью характеризуется эмоциональной включенностью «здоровья» в 
сферу интересов и деятельности ребенка. Эмоции не просто отражают 
соответствие или несоответствие действительности потребностям де-
тей, но и одновременно энергетически подготавливают организм к здо-
ровьесберегающему поведению: от элементарных чувствований (эмо-
циональные реакции) до обобщенных мировоззренческих чувств (чув-
ство юмора, иронии, чувство возвышенного и пр.). Эмоциональное со-
стояние выражается в заинтересованности ребенка в познании нового о 
здоровье; интересе к изучению себя (своего тела); удовольствии в ходе 
выполнения простейших культурно-гигиенических процедур; положи-
тельном настрое на выполнение простейших процессов самообслужи-
вания; интересе к простейшим правилам здоровьесберегающего пове-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

283 

3. Опыт стажерских площадок кафедры теории и методики до-
школьного образования / под редакцией А.А. Чеменевой. – Н. Новго-
род: ООО «ЗУМ-НН», 2017. – 160 с. 

4. Сурикова О.В. Реализация рефлексивного подхода в процессе 
индивидуализации непрерывного профессионального образования 
педагогов / О.В. Сурикова // Повышение квалификации педагогиче-
ских кадров в изменяющемся образовании: сборник материалов V 
Всероссийской интернет-конференции с международным участием 
(20–22 декабря 2016 года): в 2 ч. – М.: ФГАОУ ДПО АПКиППРО, 
2017. – Ч. 1. – С. 160–166. 

5. Проект Положения о проведении эксперимента по персонифи-
цированному финансированию системы повышения квалификации // 
URL: http://mon.gov.ru/files/materials/8443/11.04.27-povysh.kval.pdf. 

6. Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А. Индивидуальный 
подход в развитии креативности педагога дошкольной образователь-
ной организации // ISSN 1997-4558 ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА 
http://www.art-education.ru/electronic-journal. – № 3. – 2018. – С. 89–96. 

7. Чеменева А.А. Изучение субъекта образовательной деятельно-
сти как основа индивидуально-персонифицированной модели повы-
шения квалификации педагогов ДОО // Сетевой научный журнал 
«Образование взрослых». – № 1. – 2018. Опубликовано root – пт, 
09/02/2018 – 11:34  

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ –  
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Шатова А.Д., 
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник  

лаборатории психологических основ развивающего дошкольного  
образования, Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО, 

г. Москва РФ, член-корреспондент МАНПО, 
т.: 8 916-316 23 42, e-mail: gannaribka@mail.ru 

 
Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы 

экономического воспитания детей дошкольного возраста, как новое 
инновационное направление в содержании воспитания обучения детей. 
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Несмотря на то, что экономическая подготовка молодого поколения 

у всех на слуху на всех уровнях образования, сама проблема, рекоменду-
емая в содержании обучения и воспитания детей дошкольного возраста в 
России пока является инновационной, относительно новой, особенно ко-
гда касается воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Экономика – наука не простая, а ребенок-дошкольник пока далек 
от сферы производства. Он пока потребитель и часто даже не задумы-
вается, откуда берутся все блага его радостного детства. Чаще всего 
ребенок находится в состоянии бездумного потребителя в простран-
стве счастливого детства. Для этого оно и дано человеку, если бы лю-
ди в дальнейшем не сталкивались с издержками воспитания. Много-
летний опыт работы с детьми позволяет нам отметить, что зачастую 
старшие дошкольники не вполне адекватно ведут себя в мире окру-
жающих материальных ценностей, хотя очень хорошо осознают это и 
сами объективно оценивают свое поведение и поступки, как недопу-
стимые. Безусловно, здесь имеют место как психофизические и воз-
растные особенности детей, так и издержки воспитания. Предыдущие 
программы в содержании воспитательной и образовательной работы с 
дошкольниками не планировали целенаправленного решения пробле-
мы экономического воспитания, однако это частично компенсирова-
лось трудовым воспитанием, которое в последние годы, к сожалению, 
потеряло свой авторитет. 

Анализ теории и практики экономической подготовки молодого 
поколения за рубежом (благодаря переводной литературе), позволил 
убедиться в том, что экономическому образованию дошкольников 
уделяется серьезное внимание. В нашей стране многие годы эту подго-
товку осуществляла семья, а также специальные факультеты в вузах и 
колледжах. Однако исследования показали, насколько неоднозначна 
эта подготовка в условиях семейного воспитания. Было обосновано 
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Аннотация. Организация здоровьесберегающего процесса в учре-

ждении дошкольного образования строится на основе формирования у 
детей первичных умений и навыков сохранения и укрепления здоровья. В 
статье представлен круг начальных компетенций здоровьесбережения 
ребенка от 3 до 4 лет, показаны особенности организации образова-
тельного процесса в учреждении дошкольного образования, способ-
ствующие формированию навыков здоровьесбережения у детей. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, знания, умения и навыки, 
здоровьесберегающая компетентность, эмоциональное состояние, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 
Дошкольное детство в педагогике рассматривается как важнейший 

этап в развитии человека, самоценное явление со своими законами, ко-
торое определяет развитие потенциальных возможностей взрослого че-
ловека, поскольку именно в этот период формируются морально-
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Работу с детьми по данному блоку мы проводим в следующей 
последовательности:  

I этап. Формирование представлений о деньгах: «Что такое день-
ги?» «Какие бывают деньги?» (бумажные и металлические – монеты). 

II этап. Ознакомление с темой «Деньги разных стран» – это под-
готовка альбома нумизмата, отксерокопированные цветные купюры и 
т.п. Деньги – это явление культуры; их оформление – отражение 
культуры разных стран. Детям показывают деньги Дальнего и ближ-
него Зарубежья, художественные особенности их оформления, знако-
мят детей с культурой каждой страны, её лучшими представителями, 
которые изображены на денежных купюрах. 

III этап. Тема «Откуда берутся деньги – один из важных этапов 
работы. Он даёт детям представление о том, что деньги не только из-
готавливают и печатают, Главный акцент делается на том, что их за-
рабатывают, честно, достойно, повседневным трудом. 

IV этап. Детям рассказывают, зачем людям нужны деньги, поче-
му у людей разный достаток, даётся элементарное понятие «бюджет 
семьи», как он формируется (зарплата мамы, папы, пенсия бабушки и 
т.д.). Бюджет – это то, что зарабатывают члены семьи и имеют право 
тратить. Даётся элементарное представление о понятиях: Богатство. 
Бедность. Благотворительность. 

Завершаюший этап – практическая деятельность детей. Здесь 
воспитатель может продемонстрировать свое творчество и совместно 
с детьми придумать и нарисовать образцы денег для игр в магазин 
своей группы, можно обрисовывать штрихом монеты и наклеить на 
плотную бумагу для игр. Здесь же дети уточняют представление о 
цифрах, изображенных на деньгах. В условиях детского сада очень не 
просто найти практическую деятельность, связанную с деньгами. 
Детский сад – ситуация условная, где нет реальных денег, о которых 
дети узнают в семье. Однако сочетание условной и реальной ситуа-
ции ознакомления детей с деньгами, как показало исследование, ока-
зывается весьма продуктивным. 

 
Литература: 
1. Липсиц И. Экономика без тайн. – М.: Вита-Пресс, 1994. 
2. Сасова И.А., Аменд А.Ф. Экономическое воспитание школьни-

ков в цессе трудовой деятельности. М., 1978. 
3. Федоренко П., Хайлов Л. История денег. – М., 1995. 
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одиннадцать типов семей с разной ценностной ориентацией, от кото-
рой зависит ранняя экономическая социализация молодого поколения 
(Т.А. Афанасьева). Отсюда включение общественного воспитания и 
обучения в сложившуюся социальную ситуацию в России. Несмотря 
на то, что переводная литература, касающаяся экономического воспи-
тания дошкольников, раскрывала опыт семейного воспитания, она ока-
зала существенную помощь в разработке содержания экономического 
воспитания, в проведении сравнительного анализа средств и методов 
воспитания и ее специфики в разных социальных условиях. В реализа-
ции экономической подготовки молодого поколения оказались полез-
ными зарубежные работы таких авторов, как Пол Хейне, Л. Штурц-
брехер, П. Мартимор, Самуэльсон Хизрич, М. Питер, К. Хесс и др. 

В нашей стране большую роль в реализации экономической подго-
товки детей и молодежи сыграли работы В.М. Соколинского, О. Дейне-
ка, И.В. Дипсица, Б.А. Райзберга, А.Ф. Аменд, И.А. Сасовой, на основе 
которых были разработаны программы для младших школьников. 

В 1989 году мы провели широкую дискуссию на страницах журна-
ла «Дошкольное воспитание» на тему «Нужно ли дошкольнику эконо-
мическое образование?». Ученые и практики активно включились в об-
суждение необходимости реализации начал экономического воспитания 
уже в дошкольном возрасте. Все участники дискуссии были единодуш-
ны в необходимости раннего приобщения детей к экономике, считая, 
что для этого необходимо учитывать возрастные особенности детей, 
разработать доступное содержание экономических знаний, учитывая их 
индивидуальные особенности, интерес к такого рода знаниям, а также 
специфику общественного и семейного воспитания. 

Активное изучение возможностей раннего приобщения к эконо-
мике в нашей стране на ступени дошкольного детства (А.Д. Шатова, 
Е.В. Козлова, А.А. Смоленцева, И.Г. Рябова, Е.А. Курак Е. Сидякина 
и др.) позволили обогатить теорию и практику воспитания и обучения 
детей, благодаря разработанным авторским программам по экономи-
ческому воспитанию дошкольников. В 1992 году по результатам про-
веденной экспериментальной работы была подготовлена авторская 
программа по раннему приобщению дошкольников к истокам эконо-
мики «Дошкольник и экономика», состоящей четырех блоков:  
1. «Труд, продукт (товар)». 2. «Деньги, цена (стоимость)». 3. «Рекла-
ма». 4. «Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика». 
Рассмотрим краткие рекомендации по одному из блоков «Деньги». 
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На данном этапе исследователями изучены: 
- теоретические основы экономического воспитания дошкольни-

ков; определено примерное содержание экономического воспитания 
для детей младшего школьного и дошкольного возраста, их преем-
ственные связи; 

- выявлены и разработаны некоторые эффективные методы и 
средства экономического образования детей и подростков;  

- обоснована эффективность взаимосвязи нравственного, трудо-
вого и экономического образования;  

- изучены состав и структура экономической воспитанности де-
тей (экономические знания, умения, значимые качества экономиче-
ской деятельности). 

Экономика и все, что с ней связано, наука не простая, особенно, ко-
гда речь идет о детях дошкольного возраста. Дети пока не работают в 
сфере производства, и финансово они почти не связаны с повседневной 
жизнью. Они – потребители. Мы можем вести речь об экономике, как о 
воспитании дошкольников разумными потребителями, о становлении у 
них ценностных ориентаций в мире материальных ценностей, которые 
создают для них взрослые. Речь может идти лишь о предпосылках эко-
номического воспитания, которые включают в себя доступные детям 
экономические знания и базисные качества экономической деятельно-
сти: бережливость, экономность, рациональность, деловитость. (БЭРДТ) 
плюс трудолюбие, на основе которого и формируются эти качества. 

Многолетнее изучение проблемы экономического воспитания поз-
волило подготовить авторскую программу « Дошкольник и… экономи-
ка» для детей шестого и седьмого года жизни. В ней определено, на наш 
взгляд, доступное содержание для детей из области экономики, которое 
обновляет содержание воспитательно-образовательной работы в дет-
ском саду и семье и отвечает современным требованиям образования. 

Так, в содержание программы «Деньги» ставится цель – ознаком-
ление детей с деньгами – не столько прагматическая, сколько познава-
тельная, этическая, т.е. явление «деньги» даётся детям как социокуль-
турное явление. О том, что главное «качество денег – их количество» и 
«как хорошо быть богатым» дети обязательно узнают, и уже многие из 
них знают. Самое главное, с детских лет донести до сознания ребенка, 
откуда берутся деньги. Надо дать детям представление о том, что ра-
дость могут доставить честно заработанные деньги, полученные за 
честный труд. Красть, обманывать других и хитрить – это не честно и за 
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это наказывают (есть такой закон). И только честно заработанные день-
ги доставляют человеку удовлетворение, радость и счастье. 

В октябре 2017 года вышло Постановление правительства о 
необходимости реализации проблемы финансовой грамотности насе-
ления нашей страны, начиная с дошкольного возраста. Деньги, фи-
нансы – категории экономической науки, поэтому знакомство с день-
гами это одно из средств приобщения детей к экономике, но весьма 
одностороннее, если оно не связано с ведущей категорией экономиче-
ской науки – трудом. В стратегии финансовой грамотности раскрыва-
ется предполагаемые результаты. Они определяются «как сочетание 
осведомленности знаний, умений и поведенческих моделей, необхо-
димых для принятия успешных финансовых решений и в конечном 
итоге для достижения финансового благополучия». Финансово гра-
мотный гражданин должен, как минимум: 

- следить за состоянием личных финансов; 
- планировать свои доходы и расходы; 
- формировать долгосрочные сбережения; 
- рационально выбирать финансовые услуги и т.д. 
Любому педагогу, да просто взрослому понятно, что такие стра-

тегии далеки и малодоступны не только детям, но и многим экономи-
чески не подготовленным взрослым. Отсюда встает очень важная за-
дача – научно и методически обосновать цель, задачи и содержание 
реализации данного постановления правительства в воспитательной 
работе с детьми. И здесь очень важно подчеркнуть необходимость ак-
тивизации работы по трудовому воспитанию в условиях обществен-
ного воспитания. 

Особенно это важно в работе с дошкольниками, которые уже 
называют массу сомнительных способов, откуда берутся деньги и как 
можно стать богатым, не связывая их с трудом. Очень важно ориен-
тировать свою воспитательную работу на рекомендации таких уче-
ных, как Нечаева В.Г., Р.С. Буре, Г.Н. Година, Н.М. Крылова, Т.А. 
Маркова, Д.В. Сергеева, Д.О. Дзинтере и др. 

В авторской программе «Дошкольник и…. экономика» (А.Д. Ша-
това) для детей шестого-седьмого года жизни, состоящей из четырех 
блоков, есть рекомендация о том, что она (программа) может быть ре-
ализована комплексно и отдельными блоками. Логику работы по бло-
ку «Деньги, цена, стоимость» дети усваивают на житейском уровне, 
для них это однозначные по содержанию понятия. 
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- выявлены и разработаны некоторые эффективные методы и 
средства экономического образования детей и подростков;  

- обоснована эффективность взаимосвязи нравственного, трудо-
вого и экономического образования;  

- изучены состав и структура экономической воспитанности де-
тей (экономические знания, умения, значимые качества экономиче-
ской деятельности). 

Экономика и все, что с ней связано, наука не простая, особенно, ко-
гда речь идет о детях дошкольного возраста. Дети пока не работают в 
сфере производства, и финансово они почти не связаны с повседневной 
жизнью. Они – потребители. Мы можем вести речь об экономике, как о 
воспитании дошкольников разумными потребителями, о становлении у 
них ценностных ориентаций в мире материальных ценностей, которые 
создают для них взрослые. Речь может идти лишь о предпосылках эко-
номического воспитания, которые включают в себя доступные детям 
экономические знания и базисные качества экономической деятельно-
сти: бережливость, экономность, рациональность, деловитость. (БЭРДТ) 
плюс трудолюбие, на основе которого и формируются эти качества. 

Многолетнее изучение проблемы экономического воспитания поз-
волило подготовить авторскую программу « Дошкольник и… экономи-
ка» для детей шестого и седьмого года жизни. В ней определено, на наш 
взгляд, доступное содержание для детей из области экономики, которое 
обновляет содержание воспитательно-образовательной работы в дет-
ском саду и семье и отвечает современным требованиям образования. 

Так, в содержание программы «Деньги» ставится цель – ознаком-
ление детей с деньгами – не столько прагматическая, сколько познава-
тельная, этическая, т.е. явление «деньги» даётся детям как социокуль-
турное явление. О том, что главное «качество денег – их количество» и 
«как хорошо быть богатым» дети обязательно узнают, и уже многие из 
них знают. Самое главное, с детских лет донести до сознания ребенка, 
откуда берутся деньги. Надо дать детям представление о том, что ра-
дость могут доставить честно заработанные деньги, полученные за 
честный труд. Красть, обманывать других и хитрить – это не честно и за 
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это наказывают (есть такой закон). И только честно заработанные день-
ги доставляют человеку удовлетворение, радость и счастье. 

В октябре 2017 года вышло Постановление правительства о 
необходимости реализации проблемы финансовой грамотности насе-
ления нашей страны, начиная с дошкольного возраста. Деньги, фи-
нансы – категории экономической науки, поэтому знакомство с день-
гами это одно из средств приобщения детей к экономике, но весьма 
одностороннее, если оно не связано с ведущей категорией экономиче-
ской науки – трудом. В стратегии финансовой грамотности раскрыва-
ется предполагаемые результаты. Они определяются «как сочетание 
осведомленности знаний, умений и поведенческих моделей, необхо-
димых для принятия успешных финансовых решений и в конечном 
итоге для достижения финансового благополучия». Финансово гра-
мотный гражданин должен, как минимум: 

- следить за состоянием личных финансов; 
- планировать свои доходы и расходы; 
- формировать долгосрочные сбережения; 
- рационально выбирать финансовые услуги и т.д. 
Любому педагогу, да просто взрослому понятно, что такие стра-

тегии далеки и малодоступны не только детям, но и многим экономи-
чески не подготовленным взрослым. Отсюда встает очень важная за-
дача – научно и методически обосновать цель, задачи и содержание 
реализации данного постановления правительства в воспитательной 
работе с детьми. И здесь очень важно подчеркнуть необходимость ак-
тивизации работы по трудовому воспитанию в условиях обществен-
ного воспитания. 

Особенно это важно в работе с дошкольниками, которые уже 
называют массу сомнительных способов, откуда берутся деньги и как 
можно стать богатым, не связывая их с трудом. Очень важно ориен-
тировать свою воспитательную работу на рекомендации таких уче-
ных, как Нечаева В.Г., Р.С. Буре, Г.Н. Година, Н.М. Крылова, Т.А. 
Маркова, Д.В. Сергеева, Д.О. Дзинтере и др. 

В авторской программе «Дошкольник и…. экономика» (А.Д. Ша-
това) для детей шестого-седьмого года жизни, состоящей из четырех 
блоков, есть рекомендация о том, что она (программа) может быть ре-
ализована комплексно и отдельными блоками. Логику работы по бло-
ку «Деньги, цена, стоимость» дети усваивают на житейском уровне, 
для них это однозначные по содержанию понятия. 
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Работу с детьми по данному блоку мы проводим в следующей 
последовательности:  

I этап. Формирование представлений о деньгах: «Что такое день-
ги?» «Какие бывают деньги?» (бумажные и металлические – монеты). 

II этап. Ознакомление с темой «Деньги разных стран» – это под-
готовка альбома нумизмата, отксерокопированные цветные купюры и 
т.п. Деньги – это явление культуры; их оформление – отражение 
культуры разных стран. Детям показывают деньги Дальнего и ближ-
него Зарубежья, художественные особенности их оформления, знако-
мят детей с культурой каждой страны, её лучшими представителями, 
которые изображены на денежных купюрах. 

III этап. Тема «Откуда берутся деньги – один из важных этапов 
работы. Он даёт детям представление о том, что деньги не только из-
готавливают и печатают, Главный акцент делается на том, что их за-
рабатывают, честно, достойно, повседневным трудом. 

IV этап. Детям рассказывают, зачем людям нужны деньги, поче-
му у людей разный достаток, даётся элементарное понятие «бюджет 
семьи», как он формируется (зарплата мамы, папы, пенсия бабушки и 
т.д.). Бюджет – это то, что зарабатывают члены семьи и имеют право 
тратить. Даётся элементарное представление о понятиях: Богатство. 
Бедность. Благотворительность. 

Завершаюший этап – практическая деятельность детей. Здесь 
воспитатель может продемонстрировать свое творчество и совместно 
с детьми придумать и нарисовать образцы денег для игр в магазин 
своей группы, можно обрисовывать штрихом монеты и наклеить на 
плотную бумагу для игр. Здесь же дети уточняют представление о 
цифрах, изображенных на деньгах. В условиях детского сада очень не 
просто найти практическую деятельность, связанную с деньгами. 
Детский сад – ситуация условная, где нет реальных денег, о которых 
дети узнают в семье. Однако сочетание условной и реальной ситуа-
ции ознакомления детей с деньгами, как показало исследование, ока-
зывается весьма продуктивным. 
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одиннадцать типов семей с разной ценностной ориентацией, от кото-
рой зависит ранняя экономическая социализация молодого поколения 
(Т.А. Афанасьева). Отсюда включение общественного воспитания и 
обучения в сложившуюся социальную ситуацию в России. Несмотря 
на то, что переводная литература, касающаяся экономического воспи-
тания дошкольников, раскрывала опыт семейного воспитания, она ока-
зала существенную помощь в разработке содержания экономического 
воспитания, в проведении сравнительного анализа средств и методов 
воспитания и ее специфики в разных социальных условиях. В реализа-
ции экономической подготовки молодого поколения оказались полез-
ными зарубежные работы таких авторов, как Пол Хейне, Л. Штурц-
брехер, П. Мартимор, Самуэльсон Хизрич, М. Питер, К. Хесс и др. 

В нашей стране большую роль в реализации экономической подго-
товки детей и молодежи сыграли работы В.М. Соколинского, О. Дейне-
ка, И.В. Дипсица, Б.А. Райзберга, А.Ф. Аменд, И.А. Сасовой, на основе 
которых были разработаны программы для младших школьников. 

В 1989 году мы провели широкую дискуссию на страницах журна-
ла «Дошкольное воспитание» на тему «Нужно ли дошкольнику эконо-
мическое образование?». Ученые и практики активно включились в об-
суждение необходимости реализации начал экономического воспитания 
уже в дошкольном возрасте. Все участники дискуссии были единодуш-
ны в необходимости раннего приобщения детей к экономике, считая, 
что для этого необходимо учитывать возрастные особенности детей, 
разработать доступное содержание экономических знаний, учитывая их 
индивидуальные особенности, интерес к такого рода знаниям, а также 
специфику общественного и семейного воспитания. 

Активное изучение возможностей раннего приобщения к эконо-
мике в нашей стране на ступени дошкольного детства (А.Д. Шатова, 
Е.В. Козлова, А.А. Смоленцева, И.Г. Рябова, Е.А. Курак Е. Сидякина 
и др.) позволили обогатить теорию и практику воспитания и обучения 
детей, благодаря разработанным авторским программам по экономи-
ческому воспитанию дошкольников. В 1992 году по результатам про-
веденной экспериментальной работы была подготовлена авторская 
программа по раннему приобщению дошкольников к истокам эконо-
мики «Дошкольник и экономика», состоящей четырех блоков:  
1. «Труд, продукт (товар)». 2. «Деньги, цена (стоимость)». 3. «Рекла-
ма». 4. «Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика». 
Рассмотрим краткие рекомендации по одному из блоков «Деньги». 
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ФГБНУ ИИДСВ РАО № 25.9403.2017/8.9 –  
«Система психолого-педагогического обеспечения  

образовательного процесса в дошкольном детстве». 
 
Несмотря на то, что экономическая подготовка молодого поколения 

у всех на слуху на всех уровнях образования, сама проблема, рекоменду-
емая в содержании обучения и воспитания детей дошкольного возраста в 
России пока является инновационной, относительно новой, особенно ко-
гда касается воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Экономика – наука не простая, а ребенок-дошкольник пока далек 
от сферы производства. Он пока потребитель и часто даже не задумы-
вается, откуда берутся все блага его радостного детства. Чаще всего 
ребенок находится в состоянии бездумного потребителя в простран-
стве счастливого детства. Для этого оно и дано человеку, если бы лю-
ди в дальнейшем не сталкивались с издержками воспитания. Много-
летний опыт работы с детьми позволяет нам отметить, что зачастую 
старшие дошкольники не вполне адекватно ведут себя в мире окру-
жающих материальных ценностей, хотя очень хорошо осознают это и 
сами объективно оценивают свое поведение и поступки, как недопу-
стимые. Безусловно, здесь имеют место как психофизические и воз-
растные особенности детей, так и издержки воспитания. Предыдущие 
программы в содержании воспитательной и образовательной работы с 
дошкольниками не планировали целенаправленного решения пробле-
мы экономического воспитания, однако это частично компенсирова-
лось трудовым воспитанием, которое в последние годы, к сожалению, 
потеряло свой авторитет. 

Анализ теории и практики экономической подготовки молодого 
поколения за рубежом (благодаря переводной литературе), позволил 
убедиться в том, что экономическому образованию дошкольников 
уделяется серьезное внимание. В нашей стране многие годы эту подго-
товку осуществляла семья, а также специальные факультеты в вузах и 
колледжах. Однако исследования показали, насколько неоднозначна 
эта подготовка в условиях семейного воспитания. Было обосновано 
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Аннотация. Организация здоровьесберегающего процесса в учре-

ждении дошкольного образования строится на основе формирования у 
детей первичных умений и навыков сохранения и укрепления здоровья. В 
статье представлен круг начальных компетенций здоровьесбережения 
ребенка от 3 до 4 лет, показаны особенности организации образова-
тельного процесса в учреждении дошкольного образования, способ-
ствующие формированию навыков здоровьесбережения у детей. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, знания, умения и навыки, 
здоровьесберегающая компетентность, эмоциональное состояние, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 
Дошкольное детство в педагогике рассматривается как важнейший 

этап в развитии человека, самоценное явление со своими законами, ко-
торое определяет развитие потенциальных возможностей взрослого че-
ловека, поскольку именно в этот период формируются морально-
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волевые и поведенческие качества, вырабатываются черты характера. 
Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок осознает свое индивиду-
альное начало и самого себя как активное действующее существо, при-
обретает чувство доверия к окружающему миру. Необычайно энергич-
ной и настойчивой становится его познавательная деятельность, глав-
ной движущей силой которой выступает любознательность, побужда-
ющая желание ребенка что-то изменить в себе [2, 5]. В приобретении 
содержания деятельности важную роль играет собственный опыт ре-
бенка, доступные ему практические действия. Неотъемлемой частью 
«вхождения ребенка в культуру» является освоение им понятий «куль-
тура здоровья», «навыки здоровьесбережения» [1]. 

В дошкольном возрасте освоение ребенком культуры здоровья 
происходит постепенно. Сначала ребенок получает необходимые пред-
ставления и знания о здоровье, знакомящие его с понятием «здоровье», 
потом у него вырабатываются необходимые умения и навыки, которые 
переходят в привычку действий путем включенности здоровья в сферу 
интересов и деятельности, что формирует потребность в его сохранении 
и укреплении. И только в конце этого процесса появляется стереотип 
поведения, в основе которого здоровье осознается как наивысшая жиз-
ненная ценность. Главными составляющими культуры здоровья, опре-
деляющими содержание образовательного процесса в детском саду, вы-
ступают: ценностное отношение ребенка к здоровью; начальные пред-
ставления и знания о здоровье, здоровьесберегающих правилах поведе-
ния; умения и навыки здоровьесберегающей деятельности; начальная 
здоровьесберегающая компетентность. 

Ценностное отношение детей младшего дошкольного возраста к 
здоровью характеризуется эмоциональной включенностью «здоровья» в 
сферу интересов и деятельности ребенка. Эмоции не просто отражают 
соответствие или несоответствие действительности потребностям де-
тей, но и одновременно энергетически подготавливают организм к здо-
ровьесберегающему поведению: от элементарных чувствований (эмо-
циональные реакции) до обобщенных мировоззренческих чувств (чув-
ство юмора, иронии, чувство возвышенного и пр.). Эмоциональное со-
стояние выражается в заинтересованности ребенка в познании нового о 
здоровье; интересе к изучению себя (своего тела); удовольствии в ходе 
выполнения простейших культурно-гигиенических процедур; положи-
тельном настрое на выполнение простейших процессов самообслужи-
вания; интересе к простейшим правилам здоровьесберегающего пове-
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инновационное направление в содержании воспитания обучения детей. 
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По итогам стажировки стажеры представили пакет методических 
разработок, написали эссе, в котором дали положительную оценку этой 
форме профессионального развития. Руководитель ДОО, где работают 
стажеры, отметил позитивные изменения в профессиональной деятель-
ности педагогов – активно стали внедрять современные педагогические 
технологии, в том числе образовательного проектирования, организова-
ли творческую группу по разработке образовательных проектов, появи-
лись новые идеи, креативный подход к проектированию развивающей 
предметно-пространственной среды. Два педагога начали обобщать 
собственный педагогический опыт и успешно прошли процедуру атте-
стации на первую квалификационную категорию. Методическая служба 
детского сада диагностировала по итогам стажировки рост таких компе-
тенций, как методическая и коммуникативная. 

Стажеры выступили с впечатлениями от стажировки и своими 
творческими планами на августовском семинаре – совещании " Педа-
гог – ключевая фигура модернизации дошкольного образования». 

Учитывая уникальные возможности стажировки как формы реа-
лизации программы профессионального развития педагогов, кафедра 
теории и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО Нижего-
родский институт развития образования расширяет в 2019 году спектр 
программ стажировочных мероприятий. Сегодня мы предлагаем та-
кие программы стажировки как «Воспитание и развитие детей ранне-
го возраста», «Деятельность методического кабинета ДОО по сопро-
вождению реализации педагогами новой ОП ДО», «Проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды группы ДОО». 
Надеемся, что данный формат будет востребован не только педагога-
ми Нижегородской области, но и других регионов России. 
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дения (к закаливающим процедурам, к двигательной деятельности, к 
соблюдению режима дня, полезному питанию). Важен и тот факт, что 
при любых обстоятельствах ребенком руководят не только его внутрен-
ние установки, но и сама ситуация, в которой он оказывается. Положи-
тельные эмоции стимулируют жизненный тонус, создают радостное 
настроение, повышают активность и желание демонстрировать через 
свое поведение то, что ребенок принял как норму. Дети стремятся еще 
раз пережить такое же эмоциональное состояние, заняться вновь дея-
тельностью, которая его вызывает. 

Начальные представления и знания о здоровье рассматриваются в 
теории дошкольного образования как процесс интериоризации, т.е. при-
своение ребенком первичных представлений и знаний о здоровье. В пе-
дагогической науке знания принято рассматривать как четкое отражение 
в сознании ребенка объективного мира, окружающей действительности, 
как условие личностного развития детей. В современных исследованиях 
[4, 5], обращается внимание на то, что в программе знаний для детей дет-
ского сада должно быть оптимально отражено не только количество объ-
ектов познания, их перечень, но и содержание знаний об окружающей 
действительности с его качественными характеристиками и переходами. 
Сюда включается знание объектов как таковых; выявление, знание сто-
рон, полнота, многосторонность охвата; выявление, познание наиболее 
существенных сторон, характеристик объекта; затем формирование зна-
ний о видовой и родовой сущности объектов, их закономерных связях, 
видовых и родовых обобщениях; системности знаний об объектах (пред-
метах, явлениях окружающей действительности, проявляющейся в опе-
рировании закономерными связями). Элементарную систему научных, 
доступных возрасту и индивидуальным психофизиологическим особен-
ностям воспитанников знаний, построенных в определенной логике, 
необходимо формировать в условиях организованного обучения, которое 
выступает ведущим средством становления ребенка как субъекта ум-
ственной деятельности и познания. Исследователи отмечают, что сегодня 
в детском саду образовательный процесс следует строить таким образом, 
чтобы одновременно с формированием ясных отчетливых знаний оста-
валась зона «неопределенных, неполных знаний», на самостоятельное 
уточнение которых педагог направляет дошкольников. Дети же не ждут 
исчерпывающих разъяснений взрослого, а на основе возникшего интере-
са сами ищут возможность уточнения того, что им неясно, строят догад-
ки, задают вопросы, экспериментируют [5]. 
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В младшем дошкольном возрасте формирование знаний первона-
чально осуществляется на уровне представлений. Усвоение ребенком 
представлений происходит на основе личных наблюдений, анализа 
собственного поведения, словесной информации взрослого или ска-
зочного героя. Они помещают детей в мир доверия, создают чувство 
уверенности и эмоционального комфорта, помогают ребенку прислу-
шаться к себе, лучше понять себя. 

Представления и знания детей младшего дошкольного возраста о 
здоровье базируются на следующем содержании: о строении тела че-
ловека (части тела и их функции); о простейших культурно-
гигиенических процедурах, предметах и правилах личной гигиены: 
правильно называть предметы личной гигиены, знать их значение для 
здоровья (чтобы быть здоровым, опрятным, чтобы другим было при-
ятно находиться рядом); о культуре приема пищи (принимать пищу 
нужно аккуратно, брать понемногу, захватывать губами; хорошо пе-
режевывать с закрытым ртом); о правилах поведения за столом во 
время еды (принимать пищу бесшумно, не разговаривать и не смеять-
ся, правильно пользоваться столовыми приборами, перед приемом 
пищи желать сверстникам «приятного аппетита», после еды благода-
рить); о правильном пользовании столовыми приборами (столовой и 
чайной ложкой, вилкой); о простейших процессах самообслуживания: 
знать последовательность действий (одеваться – снизу-вверх, разде-
ваться – наоборот); о процессах умывания рук и лица (знать алгоритм 
действий); о простейших правилах здоровьесберегающего поведения 
(полезных и вредных продуктах питания, соблюдении режима дня, 
закаливании организма). 

Вышеперечисленные позиции в системе знаний ребенка, тракту-
ются как интеллектуальные ценности физической культуры, которые 
для детей младшего дошкольного возраста необходимо интегрировать 
в различные виды деятельности. Это способствует включенности по-
нятия «интеллектуальные ценности» в сферу интересов и деятельно-
сти детей и формирует у них положительное отношение к своему 
здоровью, умения и навыки здоровьесберегающей деятельности, ко-
торые способствуют успешному взаимодействию ребенка с окружа-
ющей средой. Усваивая знания, дети начинают понимать, какие при-
вычки полезны, а какие нет, как элементарно ухаживать за своим 
внешним видом, при каких условиях окружающая среда безопасна 
для жизни и здоровья. 
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ценная практическая деятельность с лучшими педагогами в реальных 
условиях детского сада. 

В результате стажировки, педагоги: 
 получают представление об образовательных проектах и их 

месте в образовательной деятельности ДОО; 
 приобретают практические навыки реализации образователь-

ных проектов и взаимодействия с детьми старшего дошкольного воз-
раста в разных формах организации образовательной деятельности; 

 осваивают современные подходы к проектированию образова-
тельной деятельности в контексте требований ФГОС ДО; 

 накапливают бесценный практический опыт использования со-
временных образовательных технологий в работе с дошкольниками. 

В основном, индивидуальную стажировку выбирают руководите-
ли и педагоги вновь открытых дошкольных образовательных органи-
заций, где еще не сложился педагогический коллектив, невозможно 
наставничество, не сформировалась методическая служба. Педагоги 
данных ДОО имеют, как правило, незначительный опыт профессио-
нальной деятельности и семиотические и имитационные форматы по-
вышения квалификации не дают желаемых результатов. Так в 2018 го-
ду в МАДОУ № 90 на стажировку пришли 7 педагогов такого ДОО. Из 
них – 3 воспитателя дошкольных групп, 2 воспитателя групп раннего 
возраста и 2 инструктора по физической культуре и плаванию. 

К каждому из стажеров был прикреплен тьютор, под руковод-
ством и при помощи которого, педагоги выполняли свои профессио-
нальные обязанности, используя предлагаемые наставником методы и 
приемы педагогической деятельности. В распоряжении стажера все 
документационное обеспечение образовательного процесса – рабочая 
программа педагога, календарный план, сценарии образовательных 
мероприятий, план-схема и подробное описание реализуемого обра-
зовательного детско-взрослого проекта. Стажеры принимали актив-
ное участие в разработке и создании компонентов развивающей 
предметно – пространственной среды, в подготовке к презентации 
групповых мини-проектов, в методических мероприятиях – семина-
рах, мастер-классах, итоговом педсовете. 

В течение стажировки педагоги заполняли дневник, разраба-
тывали сценарии организованной образовательной деятельности, 
принимали участие в создании нового долгосрочного образова-
тельного проекта. 
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особенностей обучающихся при проектировании предметной среды», 
«Образовательный потенциал среды ДОО: коммуникация взрослого и 
ребенка», «Развивающая предметно-пространственная среда ДОО как 
форма проявления креативной компетентности педагогов ДОО», «Реа-
лизация принципа индивидуализации в процессе создания детско-
взрослых образовательных проектов», «Деятельность музыкального 
руководителя ДОО в процессе создания детско-взрослых образова-
тельных проектов», «Развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками средствами образовательных проектов со-
циокультурной направленности в соответствии с ФГОС ДО», «Совре-
менные подходы к художественно-эстетическому развитию детей до-
школьного возраста через взаимодействие музыкального руководителя 
с воспитателями и специалистами ДОО», «Взаимодействие педагога с 
родителями как условие успешного социально-коммуникативного раз-
вития дошкольников». В рамках деятельности стажерской площадки 
было проведено 23 семинара и охвачено более 500 человек (в соответ-
ствии с темами практических занятий). 

С 2017 года разработана и реализуется в МАДОУ №90 програм-
ма индивидуальной стажировки объемом 36 часов «Разработка и ре-
ализация образовательных проектов в ДОО». Цель стажировки: 
Формирование и закрепление на практике профессиональных компе-
тенций, приобретение профессиональных навыков разработки и реа-
лизации образовательных проектов для создания новой образова-
тельной практики в соответствии с ФГОС ДО в условиях реального 
взаимодействия с детьми. 

Образовательная стажировка, предлагаемая педагогам – это нечто 
большее, чем экскурсия или просмотр образовательной деятельности. 
Стажерам предоставляется возможность сразу влиться в деятельность 
инновационной образовательной организации – МАДОУ детский сад 
№ 90 «ДАНКО» Автозаводского района, г. Нижнего Новгорода, и по-
грузиться в развивающую технологию образовательного проектиро-
вания с первого же дня. 

Тьюторы стажерской площадки обеспечивают воспитателям и 
другим специалистам настоящее вовлечение в образовательный про-
цесс: педагоги становятся членом креативной команды МАДОУ, 
сталкиваются с реальными проблемами в образовательном процессе и 
решают их, разрабатывают и воплощают в практику интересные об-
разовательные проекты и оценивают их эффективность. Это полно-
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Первичные умения и навыки здоровьесберегающей деятельности 
представляют собой деятельностный вектор освоения ребенком поня-
тия «здоровье», способствующий становлению начальной здоро-
вьесберегающей компетентности у детей. Компетентность – одна из 
базисных характеристик» личности ребенка дошкольного возраста, 
интегративное качество личности проявляющееся в общей способно-
сти и готовности воспитанника к самостоятельной деятельности, ос-
нованной на уже имеющихся представлениях и знаниях, приобретен-
ных в процессе целенаправленного обучения и воспитания [3]. Со-
временные научные концепции ученых-педагогов [1, 5], доказывают 
возможность становления начальной здоровьесберегающей компе-
тентности (появление первых признаков) у детей уже в младшем до-
школьном возрасте. 

Результат анализа научной рефлексии позволяет определить круг 
начальных компетенций здоровьесбережения (первичные умения и 
навыки здоровьесберегающей деятельности) ребенка от 3 до 4 лет: 
умение показывать на себе части тела и обозначать их функции; уме-
ние совершать простейшие культурно-гигиенические процедуры при 
незначительном участии взрослого (умеет пользоваться предметами 
личной гигиены; соблюдает элементарную культуру поведения за 
столом во время еды; умеет замечать непорядок в одежде, обуви и 
устранять его); умение совершать простейшие процессы самообслу-
живания при незначительном участии взрослого (умеет самостоя-
тельно, соблюдая алгоритм действий, совершать процессы одевания / 
раздевания, умывания рук и лица); умение соблюдать простейшие 
правила безопасного поведения в групповой, туалетной комнате, на 
улице (умеет оберегать глаза, нос и уши от травм: не трогает их гряз-
ными руками, не бросается песком, использует по назначению каран-
даши; осторожно передвигается при спуске с лестницы; умеет в опас-
ных ситуациях привлечь внимание взрослого); умение соблюдать 
простейшие правила здоровьесберегающего поведения (принимает 
участие в оздоровительно-закаливающих мероприятиях, подвижных 
играх и физических упражнениях на прогулке; с удовольствием со-
блюдает режим дня). 

Становлению начальной здоровьесберегающей компетентности 
у детей младшего дошкольного возраста способствуют такие источ-
ники, как: оценка взрослых, используемая ребенком как критерий 
определения собственного мнения, позиции, действий, связанных 
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со здоровьем; взрослый − как субъект общения и носитель опреде-
ленных физических и психических качеств; взрослый – как образец 
для сравнения, доброжелательный помощник (фасилитатор); 
сверстник – как объект для сравнения; результаты собственной здо-
ровьесберегающей деятельности. Лишь в контакте со «значимым» 
взрослым – «притягательным центром», вокруг которого строится 
жизнь ребенка младшего дошкольного возраста, заимствуя модель 
его поведения, возможно усвоение воспитанником опыта здоро-
вьесберегающего поведения, в результате чего образ поведения и 
образ результата действия становятся регулятором поведения и вы-
ступают как образец. Усвоенные представления, знания и умения 
при эмоционально-положительном отношении детей к деятельно-
сти, направленной на элементарное сохранение и укрепление здо-
ровья, способствуют становлению динамического стереотипа − 
привычек здорового поведения. 

Таким образом, овладение детьми знаниями, первичными умени-
ями и навыками здоровьесберегающей деятельности способствует 
становлению осознанного отношения воспитанников к здоровью, 
проявлению инициативы и самостоятельности по его элементарному 
сохранению и укреплению, что выступает одним из показателей каче-
ства современного дошкольного образования. 
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у обучающихся наибольший интерес, желание подробного, детально-
го знакомства, становится поводом для обучения педагогов – носите-
лей данного опыта на специально разработанных курсах для тьюторов 
стажерских площадок. 

Инициатива по переходу в статус стажерской площадки принад-
лежит дошкольной образовательной организации, но решение по ее 
открытию принимается коллегиально, учитывая успешность реализа-
ции семитических и имитационных форм трансляции педагогическо-
го опыта на предыдущем этапе, а также наличие пула тьюторов, про-
шедших специальное обучение. 

В процессе индивидуальной или групповой стажировки, стажер не 
только знакомится активно с представленным инновационным опытом, 
но и проходит ряд «проб» на практике под наблюдением носителя и 
транслятора этого нового опыта – так постепенно, выстроив индивиду-
альный образовательный маршрут, обучающийся сможет овладеть но-
вым опытом и даже продемонстрировать его. Однако, деятельность до-
школьной образовательной организации, как стажерской площадки не 
исключает использование разнообразных форм трансляции опыта, а не 
только организацию и проведение стажировок. 

Примером подобной практики может служить опыт МАДОУ 
«Детский сад №90 «ДАНКО» г. Нижнего Новгорода. С 2015 года 
МАДОУ осуществляет деятельность в статусе стажерской площадки 
ГБОУ ДПО НИРО по теме «Развитие профессиональной компетент-
ности педагогов ДОО в вопросах использования современных образо-
вательных технологий в контексте требований ФГОС ДО» [3]. 

В рамках деятельности стажерской площадки детский сад реализо-
вал следующие направления профессионального развития педагогов: 

 организация практических занятий в рамках реализации до-
полнительных профессиональных программ 

 реализация программ индивидуальных и групповых стажировок 
по теме «Разработка и реализация образовательных проектов в ДОО» 

 организация и проведение мастер-классов и семинаров веду-
щих специалистов в области дошкольного образования России; 

 создание условий для публикации творческих методических 
разработок педагогов. 

Программы практических занятий на базе МАДОУ №90 со слуша-
телями курсов повышения квалификации ГБОУ ДПО НИРО включают 
обсуждение таких проблем как: «Учет индивидуальных и возрастных 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

278 

вательных организаций, а с другой – стратегический инструмент про-
фессионального образования взрослых, позволяющий активизировать 
творческую инициативу работников, направить духовную и интел-
лектуальную энергию человеческих ресурсов на эффективную реали-
зацию задач образовательной организации [5]. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод – проекти-
руя индивидуально-персонифицированную программу профессио-
нального развития педагога недостаточно спланировать участие педа-
гога в курсах повышения квалификации, в научно-методических ме-
роприятиях, определить направления инновационной деятельности 
педагога. Важно обеспечить непосредственный контакт и взаимодей-
ствие с носителями результативного и эффективного педагогического 
опыта, иметь возможность в процессе самостоятельной образователь-
ной практики под руководством опытного коллеги упражняться в 
применении современных педагогических технологий и методик. 

Такую возможность предоставляет включение в индивидуально-
персонифицированную программу профессионального развития педа-
гога индивидуальных и групповых стажировок на базе стажерских 
площадок. 

В региональной системе развития профессиональной компетент-
ности педагогов Нижегородской области, стажерские площадки заня-
ли свое достойное место в 2015 году. ГБОУ ДПО Нижегородским ин-
ститутом развития образования было разработано положение, соглас-
но которому деятельность стажерской площадки призвана способ-
ствовать созданию условий для системного распространения эффек-
тивного управленческого или педагогического опыта в рамках реали-
зации практической части дополнительной профессиональной про-
граммы обучения специалистов в институте. 

Становление стажерской площадки происходит в несколько этапов – 
выявление эффективного и результативного педагогического опыта, раз-
работка и реализация программы инновационной деятельности, обобще-
ние системных инноваций в форме авторских программ, технологий, ме-
тодик, отраженных в публикациях разных форматов и уровней – семио-
тический механизм трансляции педагогических практик. 

Далее трансляция продуктов инновационной деятельности в ка-
честве баз практики для слушателей курсов повышения квалифика-
ции, проведение мастер – классов, семинарских занятий – имитаци-
онный механизм освоения опыта. Предлагаемый продукт, вызвавший 
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У детей с задержкой психического развития и другими проблемами 

нередко обнаруживается возрастная недостаточность развития мотори-
ки, различных видов движения: движения плохо координированы, носят 
неловкий и нечеткий характер, иногда движения нецелесообразны, мно-
го лишних, ненужных движений, походка плохо координирована, сни-
жены скорость и четкость, отсутствуют ритмика и плавность. 

В настоящее время, по данным зарубежных и отечественных ис-
следователей, количество детей с такими нарушениями увеличивается 
(Верясова Т.В., Малахова А.В., Журба Л.Т., Мастюкова Е.М., Эйди-
нова М.Б., Правдина-Винарская Е.Н. и др.). Тем не менее, успешная 
коррекционная работа с детьми в дошкольном возрасте является 
предпосылкой их полноценной подготовки к усвоению школьных 
навыков и успешной адаптации в школе. 

К. Липманн обратил внимание и на то, что для выполнения како-
го-либо двигательного акта необходимо совершить серию отдельных 
движений, соответствующих его общему замыслу. Такой замысел  
К. Липманн назвал «идеаторным эскизом (наброском)». По существу, 
он представляет собой план действия, который разворачивается в от-
дельные двигательные акты («кинетические мелодии»). Чтобы дей-
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ствие совершилось, необходима также передача представлений о нем 
в исполнительный (моторный) центр. Липманн подчеркивал, что 
праксис – это система не только предметных, но и произвольных дей-
ствий. Нарушение способности воспроизводить эти действия носит 
название апраксии [2]. 

Для диагностики на динамического праксиса у старших дошкольни-
ков в нашем исследовании использовалась методика «Кулак – ладонь – 
ребро». Данная методика – это воспроизведение серий движений  
«кулак – ладонь – ребро» (КЛР) и «ладонь – кулак – ребро» (ЛКР). 

Испытуемому предлагалось воспроизвести по образцу серию из 
девяти движений, состоящую из трижды повторяющегося ряда трех 
вышеназванных движений. Если ребенок не справлялся с заданием, 
образец демонстрировался повторно до пяти раз. Оценка давалась по 
количеству предъявлений, необходимых для правильного воспроиз-
ведения. Программа считалась усвоенной, если испытуемый выпол-
нил задание правильно или со сбоями (допустив ошибку, возвращался 
к правильной структуре). 

В результате первичной диагностики выяснилось, что ни в одной 
группе никто из испытуемых не показал самый низкий результат  
3 балла, т.е. все дошкольники смогли усвоить и воспроизвести хотя 
бы одну серию элементов движения без подсказок обследующего. 

 

Группа Баллы 
Количество 
испытуемых 

Процентное 
соотношение 

1 
0 3 27,2 
1 4 36,4 
2 4 36,4 

2 
0 3 23 
1 5 38,5 
2 5 38,5 

3 
0 3 21,4 
1 3 21,4 
2 8 57,2 

 
Можно сразу заметить, что ни в одной группе уровень высокой 

двигательной памяти не является преобладающим. Это говорит, о 
том, что у детей динамическое запоминание в целом развито слабо. 
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Проектирование данной программы основано на применении инди-
видуально-персонифицированного подхода в образовании. 

В настоящее время самое распространенное определение понятия 
индивидуализации в образовании интерпретируется как «процесс раз-
вития и самореализации человека в качестве субъекта собственной 
жизни и деятельности; характеризуется накоплением опыта, развити-
ем инициативности, самостоятельности, осознанности, свободы и от-
ветственности личности» [1]. 

Характеристика моделей индивидуализации профессионального 
развития педагога представлены в работах С.Г. Вершловского,  
Д.И. Фельдштейна,  

В.М. Розина и др. Так, И.С. Доровских представляет определение 
индивидуализации повышения квалификации как «создание про-
странства личного присутствия человека в своем образовании: ре-
флексивной образовательной среды, открытой, вариативной, гибкой, 
насыщенной, личностно ориентированной; где совместная деятель-
ность всех субъектов образовательного процесса повышения квали-
фикации направлена на реализацию индивидуальных программ обу-
чающихся» [2, с. 143]. 

В работах О.В. Суриковой находим весьма значимое замечание – 
«индивидуализация образовательного процесса дополнительного про-
фессионального образования реализуется посредством проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий, которое рассматривают 
как определение мотивов и целей субъекта при развитии им профессио-
нальной компетентности в различных вопросах» [4, с. 162]. 

Идеи персонализации и персонификации как основ проектирова-
ния образования на основе задействования всех внутренних ресурсов 
личности обучающихся представлены в трудах таких исследователей, 
как В.П. Беспалько, A.B. Петровский, Т.Э. Галкина, C.B. Кондратьев, 
В.А. Петровский и др. Индивидуально-профессиональные условия 
реализации персонифицированного подхода в образовании рассмат-
ривали Т.Э. Галкина, М.Б. Есаулова, М.С. Клевцова, Г.С. Сухобская, 
Т.В. Шадрина [7]. 

В документах проектировочного характера, определяющих воз-
можности персонификации повышения квалификации, под персони-
фицированной моделью дополнительного профессионального образо-
вания понимается, с одной стороны, система мероприятий, направ-
ленных на реализацию повышения квалификации педагогов образо-
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Педагог был и остается центральной фигурой образовательной 
деятельности дошкольной образовательной организации (далее ДОО) 
и именно от уровня его профессиональной компетентности во многом 
зависит достижение необходимого качества дошкольного образова-
ния. Как правило, основным механизмом выявления профессиональ-
ных дефицитов воспитателей является мониторинг компетентности 
педагогических работников, осуществляемый в различных форматах 
– диагностике, аттестации, оценке квалификации, обобщении опыта, а 
также в процессе независимой оценки качества деятельности ДОО. 
Немаловажным сегодня является умение педагогов выявлять и осо-
знавать собственные профессиональные дефициты [6]. Именно выяв-
ленные проблемы, мешающие эффективно выполнять свои професси-
ональные обязанности, позволяют сформулировать цель и задачи по-
вышения квалификации педагогов. 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», педагоги образовательных организа-
ций обязаны повышать квалификацию не реже чем раз в три года. 
Именно на такой период разрабатывается и реализуется в ДОО инди-
видуально – персонифицированная программа профессионального 
развития педагога. 

Согласно мнению большинства авторов, изучающих данную 
проблему, профессиональное развитие педагога – системный процесс 
формирования и самоформирования личности, обеспечивающий по-
зитивные изменения в личностных и профессионально значимых, вы-
ражающих целостную структуру и особенности педагогической дея-
тельности и обеспечивающих в итоге развитие каждого обучающего-
ся в дошкольной образовательной организации, в контексте требова-
ний ФГОС ДО. 

В современных условиях, когда большинство программ подго-
товки педагогических кадров переводится в системе высшего про-
фессионального образования в режим дистанционного обучения, у 
будущих педагогов весьма ограничена возможность близкого зна-
комства с практическими аспектами своей будущей профессии. Вы-
пускники системы СПО и ВПО приходят в дошкольную образова-
тельную организацию не готовыми к практическому использованию 
фактически самостоятельно полученных знаний. Методические 
службы ДОО и система организаций дополнительного профессио-
нального образования ищет новые, более эффективные способы 
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Испытуемые, не набравшие штрафных очков, уверенно воспро-
изводили обе последовательности движений после трех предъявлений 
и безошибочно переносили их на вторую руку. 

В группе № 1 и группе № 2 равное процентное соотношение ис-
пытуемых с результатами в 1 балл и 2 балла. 

У испытуемых, показавших результат 1 балл, были единичные 
ошибки при переходе ко второй руке, иногда с самостоятельной кор-
рекцией. Это значит, что когда они понимали, что ошибаются, то 
начинали серию заново. Рассмотрим основной характер ошибок у ис-
пытуемых, показавших низкий результат 2 балла. 

Испытуемые проговаривали и/или совместно выполняли про-
грамму для ее усвоения. Некоторые просто беззвучно шевелили губа-
ми при выполнении серий, некоторые говорили «так» при смене каж-
дого действия. 

У всех детей, показавших результат 2 балла, возникали сложно-
сти при переходе ко второй руке. Особенно часто это происходило во 
второй серии при переходе на левую руку (все дети являются прав-
шами, поэтому серия всегда начиналась с ведущей руки – правой). 
Примерно треть группы № 2 (4 человека) во второй серии повторяли 
первую серию движений. Это свидетельствует, что испытуемые не 
могли запомнить последовательность второй серии, или же у них 
происходило застревание на первой серии. 

Также у испытуемых наблюдались пространственные нарушения – 
вместо положения вертикального кулака, было положение кулака вниз. 

В группе № 3 с низким опосредованным запоминанием больше по-
ловины детей с низким уровнем двигательной памяти. Основные ошиб-
ки в группе: у испытуемых не было уверенного воспроизведения обеих 
последовательностей движений после трех предъявлений (действия вы-
полнялись медленно и нечетко, с остановкой при смене положения ру-
ки); на 3–4 повторении одной серии начинали ошибаться в последова-
тельности движений, половина испытуемых группы не останавливались 
при возникающих ошибках в последовательности движений. 

Примерно половина группы № 3 (5 человек) воспроизводили 
второй рукой движения только после подсказки первого элемента се-
рии. Один испытуемый смог усвоить и воспроизвести только одну се-
рию движений. При выполнении второй серии он начал путаться в 
последовательности, и после второй неудачной попытки, отказался 
продолжать дальше, сказав, что устал. 
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Также видно, что в группе равное количество дошкольников с 
высоким и средним уровнем двигательной памяти. Это означает, что 
при несформированности процесса опосредования происходит недо-
развитие двигательного запоминания. 

Сравнивая результаты всех трех групп, видно, что в группе № 1, 
также как и в группе № 2, количество испытуемых больше со средним 
и низким уровнем двигательной памяти. А в группе №3 больше поло-
вины именно с низким уровнем двигательной памяти. 

Таким образом, в двух группах меньшее количество детей с вы-
соким уровнем двигательной памяти. При этом в группе с высоким 
опосредованным запоминанием (№ 1) процентное соотношение ис-
пытуемых с высоким уровнем двигательной памяти больше, чем в 
группе со средним уровнем опосредованного запоминания (№ 2). 
Можно предположить, что это зависит от уровня развития опосредо-
ванного запоминания – если оно хорошо развито, то это способствует 
также успешному развитию двигательной памяти. 

Исходя из этого можно предположить, что при низком уровне опо-
средованного запоминания также слабо развита и двигательная память. 

Рассматривая результаты методики по всем трем группам видно, 
что нет существенных различий между группой с высоким уровнем и 
группой со средним уровнем опосредованного запоминания при вы-
явлении уровня двигательной памяти. 

Исходя из результатов методики, можно предположить недоста-
точную развитость 3 функционального блока мозга, а, следовательно, 
и функции контроля у испытуемых 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вы-
вод, что после проведения коррекционной программы произошло 
развитие опосредованного запоминания. В обоих группах равное ко-
личество испытуемых улучшили свои результаты. 

После проведения психокоррекционной работы, и проведения 
вторичной диагностики в двух группах произошли изменения. 

В группе № 2, где на среднем уровнем развито опосредованное 
запоминание, количество детей со средним уровнем двигательной 
памяти увеличилось. Это произошло за счет одного испытуемого, ко-
торый при первичной диагностике показал низкий результат 2 балла. 

Необходимо заметить, что во вторичной диагностике никто из ис-
пытуемых не показал результат хуже, чем при первичной диагностике. 

Нужно отметить, что в ходе первичного прохождения методики у 
данного испытуемого были выявлены многочисленные ошибки с ча-
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Середній 19–38 У дітей мінімально розвинені операції розуміння 
денотативного значення слів; вони тлумачать зна-
чення слова або через уведення його в певну ситу-
ацію, або через значення іншого слова, здійснюю-
чи підміну понять, або пояснюють через асоціати-
вний (синтагматичний) зв’язок. 

Низький 0–18 У дітей нерозвинені операції розуміння денотатив-
ного значення слова; вони або орієнтуються тільки 
на випадкові й суб’єктивні ознаки предмета, або за-
мість тлумачення значення слова розповідають про 
щось конкретне, або пояснюють слово-стимул через 
тавтологію, або взагалі не дають ніякої відповіді. 

 
 

СТАЖЕРСКАЯ ПЛОЩАДКА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ ДОО 
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Аннотация. Статья посвящена деятельности стажерских площа-

док как одной из наиболее эффективных форм индивидуально-
персонифицированного профессионального развития педагога дошколь-
ной образовательной организации. Рассмотрены понятия профессио-
нальное развитие, программа индивидуально-персонифицированного раз-
вития педагога в условиях детского сада, стажерская площадка в си-
стеме дополнительного профессионального образования. Представлены 
этапы становления стажерской площадки, приведены примеры прак-
тической деятельности стажерской площадки и оценки ее эффектив-
ности в профессиональном развитии педагогических работников. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, индивидуализация, 
персонификация, программа профессионального развития, дополни-
тельное профессиональное образование, инновационная деятель-
ность, стажировка, стажер, тьютор, стажерская площадка. 
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Кількісна характеристика розвиненості операцій розуміння дено-
тативного значення слів, що номінують предмети (іменники), ознаку 
характеру людини (іменники), особистісні риси (прикметники), дії 
(дієслова), абстрактні слова (іменники) можна відобразити в таблиці 
(див.: табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Стан розвитку операцій розуміння денотативного значення слів 
 
 Високий  Достатній  Середній  Низький  
%     
Кіл-сть дітей     

 
За результатами діагностування можна гіпотетично виокремити 

орієнтовні рівні розвитку в дітей операцій розуміння денотативного 
значення слів із прямим значенням: високий, достатній, середній, ни-
зький (див.: табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Якісна характеристика розвитку в дітей операцій розуміння 
денотативного значення слів із прямим значенням 

 
Рівні роз-
витку опе-

рацій 
Бали 

Характеристика розвиненості операцій розу-
міння денотативного значення слів із прямим 

значенням 
Високий 63–78 У дітей розвинені повною мірою операції розумін-

ня денотативного значення слів; вони виокремлю-
ють комплекс ознак у предметі, узагальнюють їх і 
вводять у систему відомих категорій і понять – да-
ють словникове визначення слову 

Достатній 39–62 У дітей частково розвинені операції розуміння де-
нотативного значення слів; вони не вводять слово в 
систему відомих категорій і понять (тобто не да-
ють словникове визначення слова), проте або відт-
ворюють одну-дві функції (ознаку, дію) названого 
предмета, або визначають слова за допомогою ро-
дового поняття, або тлумачить значення слова че-
рез синонімічну заміну (абстрактні слова).  
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стичной коррекцией, при этом движения выполнял неуверенно с 
остановками. При прохождении вторичной диагностики он делал 
первую серию движений быстрее и четче и ни разу не ошибся. Но во 
второй серии при переходе ко второй руке появились ошибки в по-
следовательности действий, который испытуемый заметив, начинал 
серию заново. Это свидетельствует об усталости и истощаемости дви-
гательных процессов у данного испытуемого. 

Данные показателей в группе №2 представлены на рис.1. 
Количество испытуемых с высоким уровнем двигательной памя-

ти осталось неизменным. При этом необходимо заметить, что во вто-
ричной диагностике высокие результаты показали те же дошкольни-
ки, что и при первичной. Можно отметить, что у одного произошли 
изменения, но незначительные и которые не повлекли за собой изме-
нение результата. В первичной диагностике у него наблюдалось уве-
ренное воспроизведение обеих серий и безошибочный перенос их на 
вторую руку. Во вторичной диагностике также были повторены все 
движения, но при этом быстрее, чем в первый раз. 

Процентное соотношение испытуемых со средним уровнем дви-
гательной памяти после проведения коррекционной программы со-
ставляет почти 50%. В данном случае можно предположить недоста-
точную сформированность 3 функционального блока мозга, обеспе-
чивающего контроль сложных форм деятельности. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты пробы «Кулак-ребро-ладонь» в группе № 2, в процентах 
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В группе № 3 с низким уровнем опосредованного запоминания 
количество испытуемых с высоким уровнем двигательной памяти 
увеличилось на одного испытуемого. Следует заметить, что те испы-
туемые, которые показали при первичной диагностике высокий ре-
зультат, после психокоррекционного воздействия остались на том же 
высоком уровне. 

Количество испытуемых со средним и низким уровнем двигатель-
ной памяти стало равным, при этом, в первичной диагностике показате-
ли низкого уровня в два раза преобладали над средним уровнем. 

Видно значительное уменьшение количества испытуемых с низ-
ким уровнем двигательной памяти. То есть, можно сказать, что не-
сформированность кинетической составляющей двигательного акта, 
которая имела место при первичной диагностике, после коррекцион-
ного воздействия сохранилась только у половины из этой группы. 

Данные об изменениях в группе № 3 представлены на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Результаты пробы «Кулак-ребро-ладонь» в группе № 3, в процентах 
 
Таким образом, видно, что в группе с низким уровнем динамиче-

ского праксиса произошли более значительные изменения, чем в 
группе со средним уровнем данного показателя. При этом в группе  
№ 3 больше испытуемых в процентном соотношении с высоким 
уровнем двигательной памяти, чем в группе № 2. 
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2 бали – дитина тлумачить значення слова або через синонімічну 
заміну (Радість – «Коли людина весела»; Краса – «Це коли людина га-
рна, у неї гарний одяг із прикрасами і обличчя таке … симпатичне»), 
або через використання антонімії (Радість – «Людина ніколи не сум-
на»; Дружба» – «Це коли ми не сваримося друг з другом, ділимося»). 

1 бал – дитина або повторює слово-стимул у зміненій формі (Радість 
– «Це коли радуватися»), або перераховує слова, які входять у семантич-
не поле слів-стимулів (Свято» – «Новий рік, масляна, день народження»), 
або тлумачить слово через асоціативний зв’язок із почуттями й станами 
(Свято – «Це коли дуже радісно»), або уводить слово-стимул у життєву 
ситуацію (Свято – «Це коли мої подружки і сестричка подарили мені по-
дарунок, коли у мене був день народження»), або пов’язує слово-стимул з 
матеріальними благами (Радість – «Це коли тобі подарили щось»). 

 

 
Слова-
стимули 

Відповіді 
дітей 

Денотативне значення слів 
Бали 

2 1 0 
1 Радість   Це почуття, коли людина задо-

волена 
   

2 Краса   Все гарне, прекрасне, привабли-
ве в навколишньому, чим люди-
на милується 

   

3 Дружба   Довірливі, віддані, товариські, 
духовні стосунки (відносини) 
між дорослими, між дітьми  

   

4 Добро   Все гарне, позитивне в житті 
людей 

   

5 Свято   День, коли всі люди відзнача-
ють відомі події, влаштовують 
урочистості 

   

6 Щастя   Коли людина задоволена, відчу-
ває радість від життя 

   

   Загальна кількість балів  
 
Стан розвитку операцій розуміння денотативного значення абст-

рактних слів: 
15–18 балів – розвинені повною мірою. 
10–14 балів – частково-розвиненні. 
5–9 балів – розвинені мінімально. 
0–4 бали – нерозвинені. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

272 

0 балів – дитина взагалі мовчить і ніяк не тлумачить значення 
слова. 

 

 
Слова-
стимули 

Відповіді 
дітей 

Денотативне значення слів 
Бали 

2 1 0 
1 Іти   Значить рухатися, не стояти 

на місці. 
   

2 Їхати   Рухатися швидко на якомусь 
транспорті (велосипеді, авто-
бусі, мотоциклі, поїзді) 

   

3 Бігти   Рухатися швидко, переставля-
ючи ноги 

   

4 Догляда-
ти  

 Турбуватися, піклуватися про 
когось, або про щось 

   

5 Стояти   Не рухатися    
6 Будувати   Споруджувати, зводити яку-

небудь будівлю 
   

   Загальна кількість балів  
 
Стан розвитку операцій розуміння денотативного значення слів, 

що номінують дії: 
10–12 балів – розвинені повною мірою. 
6–9 балів – частково-розвиненні операції. 
3–5 балів – розвинені мінімально. 
0–2 бали – нерозвинені операції. 
Завдання 5. Пояснення значення абстрактних слів. 
Протокол дослідження стану розвитку операцій розуміння  
денотативного значення абстрактних слів  
Прізвище, ім’я дитини ____________________________________ 
Група ______________________ Дата _______________________ 
Мета: дослідити стан розвитку операцій розуміння абстрактних слів. 
Інструкція: відповіді дитини записуються в протокол і порівню-

ються з поданим тлумаченням. Навпроти потрібного балу на кожне сти-
мульне слово поставте позначку (+). Підсумуйте загальну кількість балів. 

Слова-стимули: радість, краса, дружба, добро, свято. 
Характеристика відповідей дітей та оцінювання у балах: 
3 бали – дитина виокремлює основні диференціальні ознаки про-

слуханого слова-стимулу і дає словникове визначення (Краса – «Все га-
рне, прекрасне, привабливе в навколишньому, чим людина милується»). 
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Аннотация. Условия информационного общества предполагают 

подготовку конкурентоспособного человека на рынке труда. От этого 
во многом зависит его способность овладевать новыми технологиями, 
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к изменяющимся условиям труда. Поэтому внедрение в учебный про-
цесс инновационных технологий является определяющей чертой совре-
менного образования. С внедрением в учебно-воспитательный процесс 
современных технологий учитель и воспитатель все больше осваивают 
функции тьютора, консультанта, советчика. Это требует от них 
специальной психолого-педагогической подготовки. В данной статье 
большое внимание уделяется вопросам компетентности и компетен-
ций педагогов в области ИКТ, использованию электронных образова-
тельных ресурсов для обучения детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, ИКТ-компе-
тентность педагога образовательной организации; инновационные 
технологии, электронные образовательные ресурсы. 

 
Новая гуманистическая образовательная парадигма ставит перед 

образовательной системой важную задачу: подготовить образованного, 
творческого человека, умеющего адаптироваться к быстро меняющейся 
социально-экономической среде, рационально организующего самосто-
ятельную деятельность. Сегодня конкурентоспособность человека на 
рынке труда во многом зависит от его способности овладевать новыми 
технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда. По-
этому внедрение в учебный процесс инновационных технологий явля-
ется определяющей чертой современного образования. С внедрением в 
учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и 
воспитатель все более осваивают функции консультанта, советчика, 
тьютора. Это требует от них специальной психолого-педагогической 
подготовки, так как в профессиональной деятельности учителя реали-
зуются не только специальные, предметные знания, но и современные 
знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и вос-
питания. В первую очередь, это связано с системными изменениями, 
которые произошли в мире труда и управления в западной экономике в 
последние десятилетия. «Информационный взрыв», возникший вслед-
ствие использования информационных технологий, привел не только к 
увеличению в десятки раз объема потребляемой информации, но и к ее 
быстрому старению и постоянному обновлению. 

Особая ситуация сложилась с задачей формирования ИКТ-
компетентности. «Информационная компетентность» достаточно ши-
рокое и определяемое понятие на современном этапе развития педа-
гогики неоднозначно рассматривали О.Б. Зайцева, А.Л. Семенов, В.Л. 
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3 Розумний   Людина, яка багато знає     
4 Добрий   Людина, яка доброзичлива, чуй-

но ставиться до інших людей 
    

5 Беззахис-
ний  

 Який не може захистити себе, 
безпорадний 

    

6 Товари-
ський  

 Людина, яка доброзичлива, при-
язна 

    

   Загальна кількість балів  
 
Стан розвитку операцій розуміння денотативного значення слів, 

що номінують особистісні риси: 
15–18 балів – розвинені повною мірою. 
10–14 балів – частково-розвиненні. 
5–9 балів – розвинені мінімально. 
0–4 бали – нерозвинені. 
Завдання 4. Пояснити значення слів, що позначають дії (розу-

міння дієслів). 
Протокол дослідження стану розвитку операцій розуміння 

денотативного значення слів, що номінують дії 
Прізвище, ім’я дитини ____________________________________ 
Група ______________________ Дата _______________________ 
Мета: дослідити стан розвитку операцій розуміння слів, що но-

мінують дії. 
Інструкція: відповіді дитини записуються в протокол і порівню-

ються з поданим тлумаченням. Навпроти потрібного балу на кожне сти-
мульне слово поставте позначку (+). Підсумуйте загальну кількість балів. 

Слова-стимули: іти, їхати, бігти, доглядати, стояти, будувати. 
Характеристика відповідей дітей та оцінювання у балах: 
2 бали – дитина виокремлює основні диференціальні ознаки про-

слуханого слова-стимулу і дає словникове визначення (Іти – «Руха-
тися, не стояти на місці»). 

1 бал – дитина або пояснює значення слів через включення їх у 
конкретну ситуацію (Іти – «Піти на роботу»), або розкриває значен-
ня прослуханих дієслів через іменники, що номінують назви предме-
тів (Будувати – «Будинок», Малювати – «Малюнок»), або тлумачить 
значення дієслів через утворення прийменникового словосполучення 
з відношенням місця (Їхати – «Їхати на машині»), або пояснює зна-
чення дієслів через утворення іншої форми сприйнятого слова-
стимулу (Іти – «Ідеш»; Їхати – «Їдеш»). 
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10–12 балів – розвинені повною мірою. 
6–9 балів – частково-розвиненні операції. 
3–5 балів – розвинені мінімально. 
0–2 бали – нерозвинені операції. 
Завдання 3. Пояснити значення слів-прикметників, що номіну-

ють особистісні риси. 
Протокол дослідження стану розвитку операцій розуміння 

денотативного значення слів, що номінують особистісні риси 
Прізвище, ім’я дитини ____________________________________ 
Група ______________________ Дата _______________________ 
Мета: дослідити стан розвитку операцій розуміння слів, що но-

мінують особистісні риси. 
Інструкція: відповіді дитини записуються в протокол і порівню-

ються з поданим тлумаченням. Навпроти потрібного балу на кожне сти-
мульне слово поставте позначку (+). Підсумуйте загальну кількість балів. 

Слова-стимули: лінивий, чесний, розумний, добрий, беззахис-
ний, товариський. 

Характеристика відповідей дітей та оцінювання у балах: 
3 бали – дитина виокремлює основні диференціальні ознаки 

прослуханого слова-стимулу і дає словникове визначення слова-
стимулу (Лінивий – «Людина, яка не любить працювати, ухиляєть-
ся від роботи»). 

2 бали – дитина тлумачить значення лексичної одиниці через 
уведення слова-стимулу в конкретну життєву ситуацію (Добрий – 
«Наталка дарувала всім квіточки»). 

1 бал – дитина або пояснює значення слова через значення іншого 
слова, здійснюючи підміну понять (Добрий – «Дуже веселий»; Чесний 
– «Ділиться»), або пояснює значення слова через асоціативний (синта-
гматичний) зв’язок (Чесний – «Тато»; Беззахисний – «Собака». 

0 балів – дитина або пояснює слово-стимул через тавтологію 
(Добрий – «Добра людина»), або взагалі мовчить. 

 

 
Слова-
стимули 

Відповіді 
дітей 

Денотативне значення слів 
Бали 

3 2 1 0
1 Лінивий   Людина, яка ухиляється від ро-

боти, не любить працювати. 
    

2 Чесний   Який завжди говорить правду     
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Акуленко, М.Г. Дзугоева, Н.Ю. Таирова, О.М. Толстых и другие. Мы, 
вслед за Тришиной С.В. исходим из того, что информационная ком-
петентность – это интегративное качество личности, являющееся ре-
зультатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, 
трансформации и генерирования информации в особый тип предмет-
но-специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, 
прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных 
сферах деятельности. В дошкольном образовании появилась новая 
терминология, связанная в первую очередь с использованием новых 
технологий и подходов в обучении дошкольников. Появились поня-
тия ЦОР-ов, цифровые дети, цифровой детский сад и др. 

Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается 
информационный источник, содержащий графическую, текстовую, 
цифровую, речевую, музыкальную, видео, фото и другую информа-
цию, направленный на реализацию целей и задач современного обра-
зования. Цифровой образовательный ресурс может быть представлен 
на СD, DVD или любом другом электронном носителе, а также опуб-
ликован в телекоммуникационной сети. Важно отметить, что ЦОР не 
может быть редуцирован к бумажному варианту, так как при этом те-
ряются его дидактические свойства. Цифровые образовательные ре-
сурсы можно представить в виде: 

- оригинальных текстов (хрестоматии; тексты из специальных 
словарей и энциклопедий; тексты из научной, научно-популярной, 
учебной, художественной литературы и публицистики…) не повто-
ряющие стабильные учебники; 

- статических изображений (галереи портретов ученых соответ-
ствующей предметной области; «плакаты» – изображения изучаемых 
объектов и процессов и пр.); 

- динамических изображений (изучаемые процессы и явления в 
пространственно-временном континууме – кино- и видеофрагменты, 
анимационные модели на CD, DVD); 

- мультимедиа сред (информационно-справочных источников, 
тренажеров «электронных учебников», виртуальных экскурсий и пр.). 

В настоящее время вводится в строй значительное количество со-
временных дошкольных образовательных учреждений, в оснащение 
которых входит средства ИКТ. Это дает возможность на базе этих 
учреждений организации работы по формированию содержания и 
технологий дошкольного образования с учетом применения ИКТ. Об-
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разовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику, 
встречи с ребятами должны быть эмоциональными, яркими, с при-
влечением большого иллюстративного материала, с использованием 
звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютер-
ная техника с ее мультимедийными возможностями. При этом ком-
пьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его. 

За компьютером ребенок впервые попадает в ситуацию, когда он не 
может ничего переставить, убрать, передвинуть. Экран не подвластен 
прямому вмешательству рук. И прежде чем манипулировать образами 
на экране, ребенок обязательно проделывает требуемую операцию мыс-
ленно. Формируется наглядно-образное мышление, ребенок учится 
планировать, предвосхищать цепь элементарных событий, у него разви-
вается способность к прогнозированию результатов действий. Главное, 
ребенок начинает думать прежде, чем делать. У детей начинает разви-
ваться знаковая функция сознания, то есть понимание того, что есть не-
сколько уровней окружающего нас мира – это и реальные вещи, и кар-
тинки, схемы, слова или числа. Объективно все это означает начало 
овладения основами теоретического мышления, что является важным 
моментом при подготовке детей к обучению в школе. Как результат – 
дошкольные учреждения должны (наравне с прочими навыками) знако-
мить ребенка и с информационными технологиями. 

Занятия на компьютере имеют большое значение для развития 
мелкой моторики дошкольников, формируется координация движе-
ний глаз и руки, это содействует становлению таких свойств произ-
вольного внимания, как объем, устойчивость и распределение. Дети 
учатся преодолевать трудности, вырабатываются умения сосредото-
читься на учебной задаче, запомнить условия, выполнить их правиль-
но, воспитываются волевые качества личности: самостоятельность, 
собранность, сосредоточенность, формируется усидчивость, целе-
устремленность, развивается творческая способность. Необходимо 
сформировать правильное отношение к компьютерному средству: с 
его помощью можно познавать мир, развиваться, получать положи-
тельные эмоции от собственной интеллектуальной работы. 

Использование современных компьютерных технологий в образо-
вательном процессе привело к появлению новых методов и организаци-
онных форм обучения и быстрому их внедрению в учебный процесс. 

Сегодня информационные компьютерные технологии можно 
считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

269 

Протокол дослідження стану розвитку операцій розуміння дено-
тативного значення слів, що номінують ознаку характеру людини 

Прізвище, ім’я дитини ____________________________________ 
Група ______________________ Дата _______________________ 
Мета: дослідити стан розвитку операцій розуміння слів, що но-

мінують ознаку характеру людини. 
Інструкція: відповіді дитини записуються в протокол і порівню-

ються з поданим тлумаченням. Навпроти потрібного балу на кожне 
стимульне слово поставте позначку (+). Підсумуйте загальну кіль-
кість балів. 

Слова-стимули: ледар, хвастун, боягуз, брехун, базіка, вередун. 
Характеристика відповідей дітей та оцінювання у балах: 
2 бали – дитина дає словникове визначення слову (Ледар – «Люди-

на, яка не робить працювати»; «Це він лінується і нічого не робить»). 
1 бал – дитина або уводить слово-стимул у конкретну ситуацію 

(Боягуз – «Це Толік боявся собаки, коли ми з ним йшли в садочок»), 
або пояснює значення прослуханої мовної одиниці через повторення 
слова-стимулу, але в дієслівній формі (Брехун – «Бреше»; «Базіка» – 
«Базікає»). 

0 балів – дитина або говорить, що «не знає, як пояснити слово», 
або взагалі мовчить. 

 
 Слова-

стимули 
Відповіді 
дитини 

Денотативне значення слів Бали 
2 1 0 

1 Ледар  Людина, яка не любить працю-
вати 

   

2 Хвастун  Людина, яка любить вихваля-
тися 

   

3 Боягуз  Людина, яка всього боїться    
4 Брехун  Людина, яка завжди говорить 

неправду (яка бреше) 
   

5 Базіка  Людина, яка любить багато го-
ворити 

   

6 Вередун  Той, хто не слухається    
   Загальна кількість балів  

 
Стан розвитку операцій розуміння денотативного значення слів, 

що номінують ознаку характеру людини: 
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2 бали – дитина відтворює одну-дві функції (ознаку, дію) назва-
ного предмета (М’яч – «Щоб ним гратися у футбол». Годинник – 
«Він цокає», або визначає слова за допомогою родового поняття 
(М’яч – «Це така іграшка для дітей») – 2 бали. 

1 бал – дитина вводять даний предмет чи явище в певну конкрет-
ну ситуацію (М’яч – «Ним ми граємося на вулиці, коли гуляємо»; «Го-
динник» – «Мама дивиться скільки годин на ньому»). 

0 балів – дитина або орієнтується тільки на випадкові й 
суб’єктивні ознаки предмета, або замість тлумачення значення слова 
розповідає про щось конкретне, або взагалі не дає ніякої відповіді. 

 

№ 
Слова-
стимули 

Відповідь 
дитини 

Денотативне значення 
слова 

Бали 
3 2 1 0 

1 М’яч  Гумова куля, що відскакує 
від поверхні, коли вдаряєть-
ся об неї 

    

2 Парасоль-
ка 

 Предмет для захисту від 
дощу і сонця 

    

3 Лінійка  Предмет, яким щось вимі-
рюють, або відміряють 

    

4 Ножиці  Предмет (інструмент), 
яким щось ріжуть, виріза-
ють, відрізають 

    

5 Олівець  Паличка із дерева з графіт-
ною серцевиною, якою ма-
люють, креслять 

    

6 Годинник  Прилад для вимірювання ча-
су протягом доби. 

    

   Загальна кількість балів  
 
Стан розвитку операцій розуміння денотативного значення слів, 

що номінують назви предметів: 
15–18 балів – розвинені повною мірою. 
9–14 балів – частково-розвиненні. 
5–8 балів – розвинені мінімально. 
0–4 бали – нерозвинені. 
Завдання 2. Пояснити значення слів-іменників, що номінують 

ознаку характеру людини. 
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качественно новому содержанию обучения и развития ребенка, по-
вышающим эффективность организации образовательного процесса. 
Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, повы-
шают интерес детей к обучению, активизируют их познавательную 
деятельность, улучшают процесс усвоения материала и способствуют 
развитию образного мышления. Компьютерные программы также во-
влекают детей в развивающую деятельность, ставя перед ребенком и 
помогая ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на 
наглядность и ведущую для дошкольника деятельность – игру в про-
цессе индивидуального обучения. 

В настоящее время возрастает роль компьютерной игры как ин-
струменте диагностики и развития детей. Например, педагог изобра-
зительной деятельности с помощью компьютерных программ «Corell 
draw», «Paint», «Twisted Brush» может раскрыть перед детьми воз-
можности работы с готовыми модулями в процессе освоения цвето-
вой палитры, формы, перспективы, художественных образов. Музы-
кальный руководитель в своих встречах с детьми также может ис-
пользовать ЦОР (видеоролики, презентации с анимацией, звуком и 
т.д.) для активизации восприятия учебного материала и достижения 
наибольшей наглядности и привлекательности его, делая занятие ин-
тересным и увлекательным. 

Таким образом, компьютер, являясь эффективным техническим 
средством, при помощи которого можно значительно разнообразить и 
индивидуализировать процесс развития и обучения детей. Педагогам 
компьютерные технологии помогают лучше оценить способности и 
знания ребенка, побуждают искать новые, нетрадиционные формы и 
методы обучения их. Использование Интернета и ЦОР в педагогиче-
ской деятельности, с целью информационного и научно-
методического сопровождения образовательного процесса в до-
школьном учреждении, как поиск дополнительной информации на 
занятии, расширения кругозора детей. Для примера возьмем 
Makemusic Finale, версия Finale 2011.r2 Rus – это всемирно известная 
и мощная программа для нотной записи. Можно сочинять, записывать 
нотами, распечатывать музыкальные произведения, создавать 
аудиофайлы нотной записи [4]. Данная программа помогает музы-
кальным руководителям образовательных организаций создавать 
аранжировки песен и других произведений для музыкальных занятий, 
праздников, тематических утренников, что в свою очередь оказывает 
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положительное влияние на музыкально-эстетическое развитие детей 
дошкольного и младшего школьного возраста[3]. Использование 
электронных образовательных ресурсов в систему образования обу-
славливает духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка, ос-
нованного на определенной системе базовых ценностей. Так, напри-
мер, на сегодня очень актуальны виртуальные экскурсии, с помощью 
которых можно побывать в космосе, посетить картинную галерею, 
исторические места родного города или поселка, съездить в столицу 
нашей Родины. И все это возможно, не выходя за территорию образо-
вательного учреждения[1]. 

Использование электронных образовательных ресурсов в работе 
образовательных учреждений способствуют повышению уровня про-
фессионального мастерства педагогов, качества воспитательно – об-
разовательного процесса. Такие примеры можно наблюдать во мно-
гих детских садах Подмосковного региона, таких как МДОУ №6 
«Родничок» (заведующий Касприк Ольга Вячеславовна), детские са-
ды г. Наро-Фоминска: МАДОУ №13 (заведующий Буздыгар Ольга 
Николаевна), МАДОУ №9 (заведующий Радкевич Елена Алексан-
дровна), МАДОУ №5 (заведующий Мячина Наталья Сергеевна) и др. 
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ты, 2) действия, 3) признаки предметов, 4) характерне черты чело-
века, 5) личностные качества человека, 5 абстрактные понятия. 

Ключевые слова: диагностика, денотативное значение слова, 
понимание значения слова, дети дошкольного возраста. 

 
Мета дыагностики полягає у вивченні стану розвитку операцій ро-

зуміння денотативного значення у дітей старшого дошкільного віку. 
Діагностування проводиться індивідуально – для того, щоб діти не 

мали змоги повторювати відповіді однолітків. Форма проведення діаг-
ностики – ігрова. Для фіксування результатів, отриманих у ході визна-
чення стану розвитку операцій розуміння денотативного значення слів у 
дітей старшого дошкільного віку, доречно вести протокол. 

Гра «Пояснимо Незнайці, що означає слово» 
Мета: дослідити стан розвитку в дітей операцій розуміння дено-

тативного значення слів. 
Психолог: Сьогодні до нас у гості прийшов Незнайко. Але він дуже 

сумний. А знаєш, чому? Тому що, коли він спілкується зі своїми друзя-
ми, то не розуміє багатьох слів, які чує. А коли він не розуміє слів, тоді 
він не може зрозуміти, про що цікаве розповідають його товариші. Тому 
Незнайці важко спілкуватися з друзями. Допоможеш йому?  

Поясни, як ти розумієш слово (…)? 
Завдання 1. Пояснити значення слів, що номінують назви пред-

метів (іменники). 
Протокол дослідження стану розвитку операцій розуміння дено-

тативного значення слів, що номінують назву предметів 
Прізвище, ім’я дитини ____________________________________ 
Група ______________________ Дата _______________________ 
Мета: дослідити стан розвитку операцій розуміння слів, що но-

мінують назви предметів. 
Інструкція: відповіді дитини записуються в протокол і порівню-

ються з поданим тлумаченням. Навпроти потрібного балу на кожне сти-
мульне слово поставте позначку (+). Підсумуйте загальну кількість балів. 

Стимульні слова: м’яч, парасолька, олівець, лопата, годинник, 
собака, ножиці 

Характеристика відповідей дітей та оцінювання у балах: 
3 бали – дитина виокремлює комплекс ознак в предметі, узагаль-

нює їх і вводить у систему відомих категорій і понять – дає словнико-
ве визначення слову (Парасолька – «Це такий предмет, за допомогою 
якого захищаються від дощу і сонця»). 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные способы разви-

тия дошкольных образовательных организаций, связанные с различ-
ным уровнем инновационного потенциала их педагогических систем. 
Показаны ограничения, не позволяющие организациям с потенциалом 
локальных и модульных изменений вводить в образовательную дея-
тельность системные нововведения без внешней поддержки. Опреде-
лены основные элементы поддержки системных нововведений: субъ-
ект и объект поддержки, направления и меры поддержки. Представ-
лена модель программы поддержки системных нововведений в до-
школьных образовательных организациях. Конкретизированы основ-
ные этапы ее разработки и реализации, обеспечивающие создание в 
каждой организации условий, необходимых и достаточных для си-
стемных изменений педагогической системы. 

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, ин-
новационная деятельность, инновационный потенциал, модель под-
держки, направления поддержки, поддержка системных нововведе-
ний, программа поддержки, системное нововведение. 

 
Ускорение темпов общественного развития требует от современ-

ной системы дошкольного образования постоянного обновления, по-
вышения качества образовательных результатов за счет создания для 
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каждого ребенка условий, необходимых для его всестороннего разви-
тия, раскрытия всех его способностей. Это ставит дошкольные обра-
зовательные организации (далее – ДОО) перед необходимостью со-
здания новых образовательных моделей, обеспечивающих развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-
тельности и охватывающих социально-коммуникативное, познава-
тельное, речевое, художественно-эстетическое и физическое направ-
ления развития и образования детей. 

В настоящее время частью ДОО осознается необходимость раз-
вития педагогических систем как условия достижения соответствия 
результатов образования возрастающим требованиям со стороны по-
требителей. Однако качественные изменения в организации и техно-
логиях образовательной деятельности невозможны без осуществления 
системных нововведений, в реализации которых требуется активное 
участие всего коллектива педагогов и воспитателей. 

Наши исследования показывают, что активность большинства 
педагогических коллективов ДОО в выявлении и разрешении про-
блем образовательной деятельности довольно низка: педагоги и вос-
питатели недостаточно информированы о состоянии системы до-
школьного образования в целом, о тенденциях ее развития, о месте 
собственной образовательной организации среди других, поэтому у 
большинства из них отсутствует понимание необходимости развития, 
нет ориентации на изменения. 

ДОО с низким уровнем готовности к системным нововведениям 
в целом удовлетворены своей образовательной деятельностью и не 
ориентированы на какие-либо значительные изменения в своих пе-
дагогических системах. Большинство из них неадекватно оценива-
ют необходимые изменения в основных компонентах педагогиче-
ских систем (в составе и содержании образовательных программ, в 
образовательных технологиях, целях образования и способах оцен-
ки его результатов, предметно-пространственной среде), считая, что 
изменения не нужны, а если и нужны, то небольшие, так как дости-
гавшиеся ими образовательные результаты на этапе завершения 
дошкольного образования, по их мнению, «полностью соответ-
ствуют» требованиям [5]. 

За последние годы был накоплен определенный опыт инновацион-
ной деятельности в ДОО, позволяющий выделить ряд ее недостатков. 

Большинство ДОО отличаются: 
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школьной образовательной организации нельзя решать задачи всесто-
роннего развития дошкольников ― умственного, интеллектуального, 
эстетического, нравственного, трудового и физического. 

Таким образом, экологическое просвещение детей дошкольного 
возраста – весьма актуально в русле современных образовательных 
трендов и развития личности в эпоху цифровизации. 
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дова, Т.С. Комарова, А.А. Плешаков, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, 
С.М. Глазачев, Л.П. Симонова, И.Т. Суравегина) и проч. [11–13]. 

Отметим, что важнейший аспект в решении вопроса сохранения 
природных ресурсов Земли – образование, экологическое воспитание 
всего населения. Экологическое образование официально признано се-
годня как одно из приоритетных направлений совершенствования дея-
тельности образовательных систем. Экология в настоящее время явля-
ется основой формирования нового образа жизни. Началом формиро-
вания экологической направленности личности можно считать до-
школьное детство, так как в этот период закладывается фундамент осо-
знанного отношения к окружающей действительности, накапливаются 
яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памя-
ти человека. Психологи отмечают, что первые семь лет в жизни ребён-
ка – это период его бурного роста и интенсивного развития, около 70% 
отношения ко всему окружающему на психологическом уровне фор-
мируется в дошкольном детстве, а в течении жизни оставшееся только 
– 30%. На этапе дошкольного детства ребёнок получает эмоциональ-
ные впечатления о природе, накапливает представления о разных фор-
мах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического 
мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологиче-
ской культуры. Но происходит это только при одном условии: если 
взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической 
культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся 
по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир при-
роды, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

Направления экологического просвещения детей дошкольного 
возраста предполагает: 

 воспитание гуманного отношения к природе (нравственное 
воспитание); 

 формирование системы экологических знаний и представлений 
(интеллектуальное развитие); 

 развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать 
красоту природы, восхититься ею, желания сохранить её); 

 участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 
растениями и животными, по охране и защите природы [14–16]. 

Очень эффективно, когда все эти направления интегрируются в 
одном занятие. Без приближения детей к природе и широкого исполь-
зования её в воспитательно-образовательной работе современной до-
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- низкой чувствительностью к потребностям в развитии, выяв-
ляя лишь незначительную долю имеющихся проблем образовательной 
деятельности, анализируя, как правило, состояние только некоторых 
компонентов педагогической системы, не устанавливая причинно-
следственные связи недостатков педагогической системы и недостат-
ков результатов образования, не оценивая степень влияния этих связей 
на конечные результаты образовательной деятельности, объясняя су-
ществующие проблемы внешними, а не внутренними причинами;  

- низкой восприимчивостью к возможностям развития, имея не-
полную, а иногда и искаженную информацию о существующих педа-
гогических разработках, не умея выбирать, а затем и внедрять наибо-
лее полезные для собственного развития;  

- низким качеством целей развития, их неконкретностью, неопера-
циональностью, неопределенностью сроков достижения, не соответ-
ствием объективным потребностям развития педагогической системы; 

- низким качеством планов развития, определяемым неконкрет-
ностью целей нововведений, неполнотой и нескоординированностью 
действий по их внедрению, не соответствием полученных результатов 
запланированным;  

- неэффективностью осуществления нововведений, связанной с 
низким уровнем контроля и корректировки принимаемых решений; 

- ориентацией разрабатываемых программ развития не на систем-
ные инновационные изменения всей образовательной системы, а лишь на 
фрагментарные локальные улучшения образовательной деятельности. 

Теория развивающихся педагогических систем связывает разли-
чия в способах развития педагогических систем ДОО с различиями их 
инновационного потенциала – свойства осуществлять целенаправлен-
ные изменения своих компонентов (целей, содержания, технологий, 
форм, средств, условий образовательной деятельности) и структуры в 
соответствии с объективными потребностями и возможностями по-
вышения своей результативности и эффективности [8]. 

В наших исследованиях выделены три качественно различных 
уровня инновационного потенциала ДОО (потенциал локальных из-
менений; потенциал модульных изменений; потенциал системных 
изменений) и соответствующих им способа развития [4, 8]. 

Первый способ развития, соответствующий потенциалу локаль-
ных изменений демонстрируют более половины обследованных нами 
ДОО, слабо ориентированных на изменения, руководители которых 
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считают, что в педагогической системе в целом, а также в рамках от-
дельных направлений образования дошкольников изменения не нуж-
ны, а если и нужны, то очень небольшие. Они реализуют пассивно-
приспособительную стратегию поведения: характеризуются запазды-
вающей реакцией на изменяющиеся требования к их деятельности и 
проводят изменения только тогда, когда не реагировать уже нельзя 
из-за сильного стороны органов управления образованием или роди-
телей; ориентируются в основном на существующие требования к со-
держанию образования и его результатам, считая для себя важным 
поддержание стабильного функционирования; склонны к имитации 
инновационной деятельности, не ведут самостоятельных разработок 
новшеств и не проявляют активности в их поиске; производят изме-
нения в педагогической системе, которые либо навязываются им 
«сверху», либо это – разработки и идеи, которые хорошо зарекомен-
довали себя во многих других ДОО, имеют локальный характер и уже 
давно не обладают для большинства новизной. 

Эти ДОО не стремятся быть лидерами (их вполне устраивает по-
ложение середняков), но оказавшись в числе отстающих, недостатки в 
результатах своей работы объясняют внешними причинами. Поэтому 
развитие в них осуществляется путем накопления полезного эффекта 
от периодического введения локальных новшеств. Примером реали-
зации этого способа может служить введение в ДОО парциальных 
программ различной направленности: сначала одну парциальную 
программу, через какое-то время другую, а еще через какое-то время 
третью и т.д. Они отличаются низким уровнем готовности к введению 
системных новшеств: не готовы к модернизации состава и содержа-
ния образовательных программ, к модернизации предметно-
пространственной среды; 71% организаций имеют низкий и 29% 
средний уровень готовности к модернизации образовательных техно-
логий; 43% организаций имеют низкий и 57% организаций – средний 
уровень готовности к модернизации целей образования и способов 
оценки результатов образовательной деятельности [2, 3, 7, 4]. 

Второй способ развития, соответствующий потенциалу мо-
дульных изменений педагогической системы, наблюдается у более 
трети ДОО с активно-приспособительным стилем адаптации к изме-
нениям, которые: стремятся выделиться среди других организаций; 
ищут и внедряют новшества по собственной инициативе, стараясь 
уловить запросы родителей, требования школы, органов управления 
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В-третьих, участие детей в посильных природоохранных меро-
приятиях (озеленение участка возле детского сада, ухаживание за 
цветами, поддержка чистоты в придошкольном участке, подкормка 
птиц зимой и проч.), способствует формированию нравственной по-
зиции и трудолюбия [7–9]. 

Итак, стоит рассмотреть феномен экологизации через различные де-
финиции данного направления в современном дошкольном образовании. 

Так, под экологической культурой И.Д. Зверев понимает наличие 
у человека определённых знаний и убеждений, готовности к деятель-
ности, а также его практических действий, согласующихся с требова-
нием бережного отношения к природе. 

Сензитивным возрастом в формировании экологического про-
свещения является младший дошкольный возраст (Л.С. Выготский, 
Б.Т. Лихачев, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Т.С. Комарова, Г.П. Нови-
кова и т.д.). Именно в этом возрасте происходит становление произ-
вольных психических процессов (памяти, внимания, мышления), ко-
торые способствуют становлению умение видеть, сопоставлять, срав-
нивать, обобщать, анализировать, классифицировать [10]. 

Средства формирования экологической культуры как части эко-
логического просвещения различны: общение, трудовая деятельность, 
игра, художественная литература, искусство, музеи, живопись, архи-
тектура и проч. Но одним из значимых средств формирования эколо-
гической культуры является использование различных форм в рамках 
дополнительного образования детей дошкольного возраста (экскур-
сии, экологические викторины, экологические игры, экологические 
праздники, опыты и эксперименты, экологические кружки, проектная 
работа, эколого-трудовая деятельность и проч.). 

На наш взгляд, важно теоретически изучить, осмыслить и прак-
тически апробировать экологическое просвещение детей дошкольно-
го возраста в условиях цифровых реалий. 

Методологической основой развития описанной выше проблема-
тики являются основополагающие труды, направленные на изучение 
развития экологической компетентности в области философии  
(Э.В. Гирусов, Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс,  
Н.М. Гамзетдинова, А.Д. Урсул); в области психологии (Л.С. Выгот-
ский, Л.В. Моисеева, Б.Т. Лихачев, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин,  
А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина); труды в области педагогики (И.В. 
Гладкая, М.Б. Зацепина, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Н.Ф. Виногра-
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ние различных институций в решении актуальных экологических задач, 
стоящих перед современным дошкольным детством [1–5]. 

Важно сказать, что формирование экологической компетентности 
дошкольников является приоритетным направлением в современной 
педагогической теории и образовательной практике. Значимость 
формирования экологической компетентности прослеживается в сле-
дующих нормативных правовых документах:  

• Конституция Российской Федерации; 
• федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 
• федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Государственная программа «Развитие образования» на 2018–

2025 годы; 
• Государственная программа «Патриотическое воспитание» на 

2016–2020 годы; 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 
• Указ Президента Российской Федерации «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования и многих других [6]. 

Подобные многочисленные нормативные правовые документы, 
регламентирующие деятельность формирования экологического про-
свещения дошкольников, позволяют говорить о следующем. 

Во-первых, экологическое просвещение является неотъемлемой 
частью развития общей компетентности ребёнка, которая закладыва-
ется в дошкольном детстве. Именно детство является неповторимым 
периодом в жизни человека, закладывающий характеристики лично-
сти будущего гражданина, в вместе с ним – самый уязвимый возраст. 
Поэтому столь важно создавать гармоничные условиях для развития 
детей, особенно в эпоху бурного и непредсказуемого развития техно-
логий. От того, какие ценности ребёнок усвоит в дошкольном детстве, 
зависит его дальнейшая жизненная позиция. 

Во-вторых, экологическое просвещение способствует становле-
нию эколого-эстетической компетентности. Разнообразный, удиви-
тельный мир природы помогает ребёнку увидеть и почувствовать 
красоту, гармонию окружающего мира и выразить свои эмоции, яркие 
впечатления в художественно-творческой деятельности. Через эту де-
ятельность у ребёнка возрастает понимание ценности природы. 
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образованием, стараясь быть не похожими на других; могут сотруд-
ничать с учеными и участвовать в апробации каких-либо локальных 
или модульных новшеств, призванных усовершенствовать педагоги-
ческую систему на каких-то участках, но не ориентированы на си-
стемные и радикальные изменения; не прогнозируют будущих изме-
нений в требованиях к образованию, а ориентируются, в основном, на 
запросы сегодняшнего дня. Развиваются они посредством модульных 
нововведений – комплексов, связанных между собой изменений, бла-
годаря чему повышается качество функционирования крупных, отно-
сительно самостоятельных частей педагогической системы. Приме-
ром этого может служить одновременное и скоординированное вве-
дение в педагогическую систему нескольких взаимодополняющих 
друг друга парциальных программ. 

По данным опросов ДОО с инновационным потенциалом мо-
дульных изменений имеют средний уровень готовности к введению 
ФГОС: отличаются средним уровнем готовности к модернизации 
образовательных технологий, а также преимущественно средним 
уровнем готовности к модернизации предметно-пространственной 
среды (96,7% случаев), готовности к модернизации целей образова-
ния и способов оценки его результатов (86,7% случаев), готовности 
к модернизации состава и содержания образовательных программ 
(73,3% случаев). 

Третий способ развития педагогических систем, соответству-
ющий потенциалу системных изменений можно обнаружить менее 
чем в пятой части ДОО, реализующей опережающий или лидерский 
стиль адаптации к будущему и осуществляющей преобразование всей 
педагогической системы в целом. Эти организации: ориентируются на 
создание целостной педагогической системы, основанной на совре-
менных достижениях педагогической и других наук, потребностях 
психического и физического развития ребенка и учитывающей про-
гнозные оценки будущего дошкольного образования; следят за всеми 
новыми идеями и тенденциями развития дошкольного образования, 
критически относятся к практическому опыту и различным способам 
частных усовершенствований; тесно сотрудничают с наукой при по-
строении своей педагогической системы, а осуществляемые в них 
преобразования имеют системный и радикальный характер; вводят 
нововведения, которые составляют единое целое и являются частями 
реализации целостного проекта будущего ДОО. 
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Устранить недостатки в деятельности ДОО первых двух групп, 
направленной на системные нововведения, улучшив ее внешние и 
внутренние условия, способна система их поддержки. Ее элементы 
включают:  

- субъекта поддержки – лицо или группу лиц, принимающих на 
себя ответственность за эффективность системного нововведения в 
ДОО и готовых участвовать в деятельности по его введению; 

- объекта (адресата) поддержки – ДОО, на помощь которой 
направлены усилия субъектов поддержки; 

- инфраструктуру поддержки – совокупность субъектов под-
держки, совместно выполняющих функции поддержки ДОО; 

- средства поддержки – продукты и услуги, созданные субъек-
тами поддержки и ориентированные на удовлетворение потребностей 
ДОО во внешних ресурсах для эффективной реализации системного 
нововведения; 

- меры поддержки – формы взаимодействия субъектов поддерж-
ки с ДОО в процессе создания средств поддержки, обеспечения до-
ступа к ним и при сопровождении их использования. 

Программа поддержки системных нововведений в ДОО пред-
ставляет собой модель деятельности субъектов поддержки определя-
ющую [1, 3, 4]: 

- актуальные проблемы развития ДОО; 
- существующие возможности улучшения условий их инноваци-

онной деятельности и общий замысел использования этих возможно-
стей (стратегию программы); 

- задачи изменения внешних и внутренних условий инновацион-
ной деятельности ДОО; 

- совокупность связанных и скоординированных мер по решению 
этих задач; 

- ресурсы, требуемые для реализации мер поддержки; 
- ожидаемые результаты поддержки. 
Программа поддержки является средством, с помощью которого 

субъекты поддержки могут обеспечить целенаправленность, скоорди-
нированность и эффективность действий, направленных на создание 
благоприятных условий для системных нововведений. 

При разработке конкретной программы поддержки внедрения 
«технологии эффективной социализации» нам было важно выделить те 
направления, осуществление поддержки по которым имеет наибольшие 
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Аннотация. В данной статье раскрыто экологическое просвеще-

ние детей дошкольного возраста с позиций его актуализации и поста-
новки проблемы в современном образовательном пространстве. Пред-
ставлено нормативное правовое поле, регламентирующее развитие 
экологического просвещение дошкольников. Описаны направления эко-
логического просвещения детей дошкольного возраста. Освещена необ-
ходимость теоретико-практического обоснования данной проблемы. 

Ключевые слова: экологическое просвещение, дети дошкольного 
возраста, актуализация, современное образовательное простран-
ство, нормативное правовое поле, феномен. 

 
Масштабная глобализация современного мира и в особенности Рос-

сийской Федерации, оперативное обновление знаниевой парадигмы в 
многочисленных областях наукоёмких и ресурсосберегающих техноло-
гий, научно-технологический прогресс, увеличение антропогенной 
нагрузки на природные ландшафты и здоровье всех живых существ пла-
неты Земля представили актуализировать способность человека эффек-
тивно и продуктивно осуществлять деятельность в быстро меняющихся 
условиях, анализируя и комментируя с этой целью проблемные и репер-
ные ситуации с учётом выбора единственного верного пути и их реше-
ния в условиях глобальных проблем экологии. В сложившихся условиях 
всё более очевидной предоставляется необходимость системно-
деятельностной связи декларативных, государственно-общественных и 
процедурных знаний детей дошкольного возраста о себе и окружающем 
мире, которые могут быть реализованы на основе практической самореа-
лизации повседневной жизни детей и обеспечивает социально-
профессиональное становление подрастающего поколения в условиях 
цифровых реалий. Подобная полная связь реализуется в различных видах 
детской деятельности в сфере экологии, которая обуславливает включе-
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Необходимо исходить из того бесспорного факта, что «картина 
мира», которая познается средствами двух языков, – одна. Формиро-
ванию однородных языковых навыков и коммуникативных умений на 
двух близкородственных языках, формированию двуязычной лично-
сти, целостных представлений о культуре родной страны содействует 
интегрированный подход к обучению обоим языкам, а точнее – обу-
чение интегрированному целому. 

Общение между педагогическим работником учреждения до-
школьного образования и детьми основано на равноправном речевом 
партнерстве, в чем проявляется личностно ориентированный подход 
к обучению белорусскому языку. 

Белорусский язык вводится как естественный способ самовыра-
жения ребенка. Ребенок находит удовольствие в личностном само-
определении, ощущения успеха и движении вперед в овладении бе-
лорусским языком как средством общения, в оправданном повыше-
нии самооценки. 

Личностный подход непосредственно связан с коммуникативным 
подходом. Организация коммуникативного процесса обучения бело-
русскому языку возможна только в реальных условиях речевого об-
щения или приближенных к ним. 

В технологии выделяются такие средства речевого и лингвисти-
ческого развития детей дошкольного возраста и обучения их белорус-
скому языку, как: профессионально-речевая подготовка педагога; 
культурное языковое окружение учреждения дошкольного образова-
ния, общение воспитателя дошкольного образования с детьми, игра, 
художественная литература, занимательный речевой и языковой ма-
териал; обучение детей языку в нерегламентированной деятельности 
и на занятиях, совместная деятельность и общение детей разного воз-
раста, учебные наглядные пособия для детей дошкольного возраста, 
методические и учебно-методические пособия для педагогических 
работников учреждений дошкольного образования. 

 
Литература: 
1. Старжинская Н.С. Тэорыя і методыка развіцця беларускага 

маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. – Мінск: Тэхналогія, 
2000. 
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возможности и способно дать максимальный полезный эффект. Для 
этого необходимо было определить: что требуется изменить в усло-
виях деятельности ДОО и в какой степени это возможно [10]. 

В результате стратегического планирования были определены 
целевые ориентиры программы поддержки, приоритетные (основные) 
направления поддержки, принципиальные способы ее осуществления 
по этим направлениям, правила распределения усилий между направ-
лениями поддержки. 

Целевые ориентиры – это желаемые и возможные изменения в 
результатах и структуре деятельности по внедрению системного но-
вовведения, на достижение которых будут направлены основные уси-
лия и ресурсы. Целевые ориентиры можно рассматривать как началь-
ный вариант целей программы поддержки. 

Основные направления поддержки – это совокупность внешних и 
внутренних условий, на изменении которых будут сконцентрированы 
усилия и ресурсы. Требования к поддержке системных нововведений в 
ДОО включают: комплексный характер; ориентацию на четко обозна-
чаемые результаты; адаптивность, адресный характер, учет потребно-
стей ДОО; согласованность механизмов деятельности субъектов и адре-
сатов поддержки; стимулирование кооперации ДОО при подготовке и 
реализации программ поддержки; открытость систем поддержки, во-
влечение в них общественности, связанной с образованием [11]. 

В качестве приоритетных нами выбраны следующие направле-
ния поддержки системных нововведений: организационная, инфор-
мационная, кадровая, научно-методическая, консалтинговая, нор-
мативно-правовая (не рассматривались материально-техническая и 
финансовая поддержка). 

Для каждого из направлений поддержки была разработана систе-
ма мер, обеспечивающая создание всех необходимых условий эффек-
тивного внедрения «технологии эффективной социализации». Созда-
но научно-методическое обеспечение, состав и содержание которого 
(методики, инструментарий, алгоритмы, процедуры и рекомендации 
по их использованию), позволит субъектам поддержки подготовить и 
принять обоснованные решения по ключевым вопросам поддержки 
системного нововведения. 

Научно-методическое обеспечение механизма выявления проблем 
деятельности ДОО, на решение которых будет направлена поддержка, 
включает обеспечение: выбора необходимых для анализа (на основании 
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имеющейся информации и возможностей ее сбора) параметров резуль-
тативности деятельности ДОО; выявления недостатков в результатах 
деятельности ДОО и выбора тех, которые в наименьшей мере соответ-
ствуют целям образовательной системы; анализа условий деятельности 
ДОО и определения факторов, оказывающих решающее негативное 
влияние на их результаты, на устранении которых необходимо сосредо-
точить внимание при разработке программы поддержки. 

В результате проблематизации создается первое основание выбо-
ра направлений поддержки – определяется степень неблагоприятно-
сти того или иного условия для деятельности ДОО. Второе основа-
ние выбора – наличие возможностей для изменения неблагоприятных 
условий – обеспечивается в рамках механизма разработки стратегии и 
основных направлений поддержки развития ДОО. 

Принципиальные способы поддержки – это совокупность идей, 
определяющих критерии выбора мер поддержки по каждому из вы-
бранных направлений. 

Комплекс логически связанных положений, определяющих: ре-
зультаты, на достижение которых ориентирована программа под-
держки (целевые ориентиры программы); основные направления под-
держки ДОО и принципиальные способы действий, посредством ко-
торых предполагается получить желаемые результаты; приоритеты 
распределения усилий и ресурсов по основным направлениям под-
держки – образуют стратегию программы поддержки. Это общий 
замысел программы, задающий правила выбора конкретных мер под-
держки ДОО и их интеграции в единое целое. 

Таким образом, в процессе решения общей задачи стратегическо-
го планирования требуется: оценить существующие возможности из-
менения условий внедрения системного новшества, которые на этапе 
анализа были определены как наиболее неблагоприятные, и выделить 
те из них, которые могут быть существенно улучшены; оценить объ-
ем необходимой программы поддержки; определить общую страте-
гию поддержки; оценить ожидаемые изменения в структуре, потенци-
але и результатах инновационной деятельности. 

Стадия планирования мер поддержки является центральной в про-
цессе разработки программы, так как решает задачи определения: какие 
общие меры поддержки нужно реализовать для желаемого изменения 
условий деятельности ДОО в выбранных на этапе стратегического пла-
нирования направлениях; какие меры нужно реализовать для целевой 
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Указанное положение обусловливает коммуникативную направ-
ленность в обучении языку. Только в случае, если процесс обучения 
белорусскому языку будет насыщен эмоционально яркими ситуация-
ми общения, содержание и форма которых соответствуют интересам 
и представлениям детей дошкольного возраста, мотивам их взаимо-
действия с окружающими людьми, белорусский язык сможет стать 
для них средством общения, познания, регулятором поведения. 

В основе формирования языкового механизма ребенка лежат со-
держательные обобщения, которые возникают в процессе общения 
со взрослыми и собственной практической деятельности, и приводят 
к вычленению языковых элементов, формированию их значений и пра-
вил оперирования ими. 

Ведущее место в руководстве речевым развитием ребенка зани-
мает формирование у воспитанников учреждения дошкольного обра-
зования способности ориентироваться в языковой действительности. 
Только такое лингвистическое развитие создает у детей интерес к 
родному языку, ведет к подлинному овладению его богатствами, 
обеспечивает творческий характер речи, тенденцию к ее саморазви-
тию (Ф.А. Сохин). 

Обучение двум близкородственным языкам (русскому и белорус-
скому) наиболее эффективно осуществляется в ситуации «одно лицо – 
один язык» (принцип Грамонта). 

В условиях общественного воспитания этот принцип получает 
несколько иное звучание: каждый язык должен использоваться в за-
висимости от условий или обстоятельств. Такой подход наиболее 
подходящий для Беларуси, когда дети из русскоязычных семей овла-
девают белорусским языком в детском саду. Раннее освоение бело-
русского языка русскоязычными детьми даст положительные резуль-
таты при строгом соблюдении в общении с ребенком принципа «одна 
личность в одной ситуации общения – один язык». Это значит, что 
один и тот же воспитатель дошкольного образования может исполь-
зовать в общении с ребенком и русский и белорусский языки, но 
строго придерживаться одного из них на определенных занятиях, в 
играх и т.п. или в определенные дни. При этом важно создавать пси-
хологическую установку на белорусский язык. 

Формированию двуязычной личности содействует интегриро-
ванное параллельное освоение детьми двух языков – русского и бело-
русского – с некоторым отставанием белорусского. 
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механизм создания текстов на этих языках (результатом чего являются 
ошибки интерференции – проникновения элементов одного языка в 
другой). Дети дошкольного возраста не замечают своих ошибок, у них 
не формируется «чутье» одного и второго языков. 

Овладеть правильной белорусской речью русскоязычные воспи-
танники учреждений дошкольного образования могут только в ходе 
специально организованного целенаправленного обучения нацио-
нальному языку. 

Приобщать детей к родному слову путем введения в националь-
но-культурный фон белорусского языка необходимо как можно 
раньше, с момента посещения ребенком учреждения дошкольного 
образования. В этом случае речевые механизмы, которые формиру-
ются у ребенка, «работают» не только на русский, но и на белорус-
ский язык и обеспечивают национальное видение окружающей дей-
ствительности. Раннее введение белорусского языка, освоение кото-
рого идет не опосредованно – через русский язык, а непосредствен-
но, содействует формированию речемыслительной деятельности на 
белорусском языке. 

Цель обучения белорусскому языку – воспитание у детей любви и 
уважения к родному слову, формирование чувствительности к язы-
ковым нормам и средствам выразительности; развитие соответ-
ствующей языковой способности. 

Фактором, который положительно влияет на усвоение белорус-
ского языка как родного, является, прежде всего, воспитание у детей 
интереса и симпатии к нему как к «языку удовольствия», способно-
му удовлетворять эстетические, игровые, познавательные и другие 
запросы детей. 

Положительная мотивация усвоения белорусского языка создает-
ся через личностно значимое и эмоционально яркое общение на этом 
языке. Дети получают удовольствие в эстетическом наслаждении ху-
дожественным произведением на втором родном языке. 

Белорусский язык выступает как «язык удовольствия» и в про-
цессе игры, которая создает особую «сферу общения» и вызывает 
наибольшую внутреннюю активность у детей дошкольного возраста. 

Источником формирования языковой способности является по-
требность в совместной деятельности и общении ребенка с другими 
людьми, которые обеспечивают такую деятельность (С.Л. Рубин-
штейн, А.А. Леонтьев, А.М. Шахнарович и др.). 
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поддержки ДОО в приоритетных видах деятельности, а также поддерж-
ки отдельных существующих и потенциальных групп; какие результаты 
должны быть получены по завершению каждой меры, включенной в 
план; когда должно быть начато и закончено выполнение каждого ме-
роприятия (меры); кто несет ответственность за выполнение каждого 
мероприятия (меры) и самостоятельных подпрограмм; какие ресурсы 
потребуются на реализацию программы и откуда они будут взяты. 

Однако именно на этой стадии, как правило, возникает наиболь-
шее количество дефектов программы (нечеткое определение ожидае-
мых конечных результатов (целей программы), неполнота состава 
действий для их достижения; неопределенность промежуточных ре-
зультатов, на получение которых ориентирована каждая мера под-
держки; необоснованность оценок сроков реализации мер поддержки 
и программы в целом; нескоординированность мер поддержки по 
срокам; нереалистичность программы из-за непроработанности во-
просов ее ресурсного обеспечения. 

На решение выделенных задач планирования и устранение уста-
новленных недостатков была направлена разработка научно-
методического его обеспечения, включающего согласно рисунку 1:  

 
Предпочтительные

направления изменения условий 
внедрения системных новшеств 

ДОО

Направление ...
Направление 3

Направление 2
Направление 1

Базовый перечень мер 
поддержки ДОО

Меры  поддержки МП по 
направлению  № N

Меры  поддержки МП по 
направлению №  ...

Меры  поддержки МП по  
направлению№ 2

Меры  поддержки ДОО 
по направлению 1

Выбор мер поддержки ДОО, реализуемых в 
рамках программы для изменения данного 
условия внедрения системного новшества  

Меры  поддержки ДОО, 
реализуемые по 
направлению  N

Меры  поддержки ДОО, 
реализуемые  по 
направлению 3

Меры  поддержки ДОО, 
реализуемые  по  
направлению 2

Меры  поддержки ДОО, 
реализуемые по 
направлению  1

Дополнительные 
меры  поддержки 

ДОО 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма выбора мер поддержки системных  
нововведений в ДОО 
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- определение состава мер поддержки, выбор которых осуществ-
ляется на основе алгоритма выбора; 

- определение результатов реализации мер поддержки и длитель-
ности их реализации (на основе трех прогнозных оценок: оптимисти-
ческой, пессимистической и наиболее вероятной); 

- согласование мер поддержки между собой внутри одного 
направления поддержки и между разными направлениями; 

- планирование ресурсного обеспечения программы поддержки 
на основе определения общей потребности в ресурсах, уже имеющих-
ся ресурсов, потребностей в дополнительных ресурсах, а также ис-
точников и механизмов их покрытия; 

- экспертную оценку ожидаемых изменений в результативности 
деятельности ДОО (на основе трех прогнозных оценок: оптимистиче-
ской, пессимистической и наиболее вероятной) и определение резуль-
татов реализации мер поддержки. 

Программа, как инструмент управления поддержкой системных 
нововведений, имеет смысл только тогда, когда создается специаль-
ная структура и организационный механизм ее реализацией. Система 
управления программой призвана контролировать соответствие хода 
работ по программе запланированному и вырабатывать решения в 
случае возникновения отклонений. Она вырабатывает решения, уста-
навливающие следующие типы изменений: в составе мер; в заплани-
рованных результатах мер; в сроках начала и окончания; в составе от-
ветственных исполнителей; в конечных целях программы. 

Так как все ДОО имеют близкие потребности в поддержке систем-
ных нововведений, она может быть существенно усилена за счет сетево-
го взаимодействия ДОО, находящихся на разных этапах внедрения. Ос-
новную роль при поддержке системных изменений в ДОО, в условиях их 
включения в сеть или расширения сетевого взаимодействия с другими 
ДОО, могут играть лидеры внедрения данного нововведения, получив-
шие поддержку профессионального сообщества (разработчиков новше-
ства), и ставшие полноправными субъектами информационной, консал-
тинговой и методической поддержки. При этом они могут быть объекта-
ми по одним направлениям поддержки и субъектами – по другим. 
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ного общения; развитие лингвистического отношения к языку и соб-
ственной речевой деятельности. 

Воспитательные ориентации направлены на развитие личности, 
обогащение внутреннего духовного мира, воспитание любви и уваже-
ния как к русскому, так и к белорусскому языкам, формирование 
национального мировоззрения. 

Развивающие ориентации предусматривают развитие языковых и 
интеллектуально-творческих способностей, а социализирующие – 
направлены на приобщение к национальной культуре. 

В основе создания технологии лежит целый ряд концептуальных 
положений. 

Язык есть средство общения, национальной идентификации, со-
циализации и приобщения ребенка к общечеловеческим и националь-
ным культурным ценностям. Поэтому родной язык является одно-
временно и целью, и средством обучения и воспитания. 

В Беларуси сложилась в некотором смысле уникальная ситуация 
двух родных языков – русского и белорусского. Для большинства детей 
первым языком, на котором они учатся говорить и думать, общаться с 
окружающими их людьми, является русский язык. Белорусский язык 
выступает для них как второй. В то же время белорусский язык для бе-
лорусских детей осознается в обществе как родной язык, на основе ко-
торого осуществляется их национально-культурная социализация. 

Овладение белорусскими детьми русским языком – это овладение 
богатым источником знаний, средство глубокого разностороннего 
развития ребенка. В тоже время овладение детьми наряду с русским 
языком белорусским языком составляет один из основных элементов 
формирования личности ребенка, усвоения им национальной культу-
ры, становления национального самосознания. 

Стихийное речевое развитие дошкольников характеризуется ре-
цептивным и в определенной мере репродуктивным двуязычием. 

Русскоязычные дети в Беларуси в основном понимают белорус-
скую речь, могут воспроизводить отдельные слова, выражения, не-
большие стихотворные произведения и т.п. У дошкольников образуют-
ся «житейские», по выражению Л.С. Выготского, представления о рус-
ском и белорусском языках и их элементах. «Житейские» представле-
ния детей базируются на их реальном опыте, но не являются адекват-
ными, достаточно обобщенными. Дети не осознают их. При стихийном 
освоении близкородственных языков у них развивается совмещенный 
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Речевое развитие детей дошкольного возраста в Беларуси осу-

ществляется в специфической социолингвистической ситуации рус-
ско-белорусского двуязычия. Генетическая и психологическая (со 
стороны эмоционального отношения к языкам) близость русского и 
белорусского языков, особенности русско-белорусского билингвиз-
ма требуют специфических подходов к развитию русской и бело-
русской речи детей. 

В связи с назревшей проблемой была разработана технология ре-
чевого и лингвистического развития детей в ситуации близкород-
ственного двуязычия (Н.С. Старжинская). 

Цель технологии – формирование у детей дошкольного возраста 
речевой деятельности на белорусском языке, приближенной по уров-
ню к соответствующей деятельности на русском языке, создание 
предпосылок для воспитания двуязычной личности. Среди спектра 
целевых ориентаций технологии можно выделить: дидактические, 
воспитательные, развивающие, социализирующие. 

К дидактическим целевым ориентациям отнесем такие, как: фор-
мирование чувствительности к языковым нормам и выразительным 
средствам русского и белорусского языков; формирование речевых 
умений и навыков на белорусском языке, необходимых для ежеднев-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО 
С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Атякшева Т.В., 
старший преподаватель кафедры дошкольного образования АСОУ 

 
Аннотация. В статье раскрывается перечень инновационных 

форм взаимодействия ДОО с родителями (законными представите-
лями) детей раннего и дошкольного возраста в информационно-
образовательном пространстве ДОО. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, интерак-
тивные формы, партнерские отношения, информационно-образова-
тельное пространство. 

 
Основной идеей взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста является по-
вышение коммуникативной компетентности родителей (законных 
представителей) детей раннего и дошкольного возраста посредством:  

- внедрения интерактивных информационно-коммуникационных 
ресурсов в организацию взаимодействия дошкольного образователь-
ного учреждения и семьи;  

- создания единого информационного пространства дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

- создания на основе ИКТ технологий партнерских взаимоотно-
шений; 

- своевременного информирования о жизнедеятельности детей в 
условиях дошкольного образовательного учреждения; 

- активного и непосредственного вовлечения родителей (закон-
ных представителей) детей в информационное пространство и обра-
зовательный процесс дошкольного образовательного учреждения; 

- обобщения и распространения семейного опыта формирования 
коммуникативных умений у детей дошкольного возраста и создания 
коммуникативного благополучия в семье. 

- соединения информационных и коммуникационных технологий 
для адаптации родителей в информационном сообществе ДОО. 

Актуальность проблемы взаимодействия ДОО с родителями 
(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста. 
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С творчеством и самоотдачей они занимаются любимым делом, 
активно участвуя в семейном воспитании детей с особыми образова-
тельными потребностями и оказывая необходимую консультативную 
помощь законным представителям. 

Родители малышей работают максимально продуктивно, так как 
уверены, что их дети находятся в комфортных и безопасных услови-
ях, с ними играют, занимаются, обучают и развивают. 

Вечером родители не решают бытовые проблемы, и не выполня-
ют дополнительный объем работы. У них есть время для общения с 
детьми. Более того, они знают, как это делать. Бабушки и дедушки – 
добрые помощники в воспитании подрастающего поколения. 

На сегодняшний день группа продолжает свою работу, определяя 
основные направления развития, уточняя дорожную карту и ближай-
шие конкретные мероприятия. Дорожная карта по реализации проекта 
на ближайший год предполагает распространение информации о про-
екте; поиск заинтересованных лиц, соратников; сбор предложений по 
приоритетным программам; внесение предложений об изменении 
нормативных документов. 

 
Литература: 
1. Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» // URL: http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-
204-ot-7-maja-2018-goda-07-05-2018.html (Дата обращения 07.01.2019). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» // URL: http://base.garant.ru/ 
70291362/4c3e49295da6f4511a0f5d18289c6432/#ixzz5dbCZcPZK (Дата 
обращения 17.01.2019). 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций» // URL: http://base.garant.ru/70414724/53f89 
421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#ixzz5db7shaUT (Дата обращения 
17.01.2019). 

4. Семенова Т.А. Оздоровительные технологии физического вос-
питания и развития ребенка дошкольного возраста в образовательных 
организациях // М.: ИНФРА-М, 2016. – 447. +[Электронный ресурс; 
URL: http://www.znanium.com]. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

254 

вок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и слож-
ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетво-
рения его образовательных потребностей и интересов», но при этом 
рассматривается как «услуга в сфере образования» [2]. 

3. Отсутствует преемственность поколений, разрушаются межпо-
коленчатые семейные связи. 

4. Отмечается недостаточное качество системы менеджмента ка-
чества образования, существующие необоснованные и формальные 
количественные показатели. 

5. Существует мировоззренческий миф: строительство нового 
требует разрушения и уничтожения уже существующего. 

Описание образа будущего «Здорового детского сада» также бы-
ло представлено участниками рабочей группы. Так как над тестом ра-
ботали специалисты из разных областей, то описание составлялось с 
учетом содержания основных предложений. Это отразилось на стили-
стическом изложении текста. 

Итак, 2035 год. Цивилизация от завоевания окружающей среды 
перешла к существованию в согласии с ней. Парадигма согласования 
позволила получать гармоничные результаты в различных сферах 
жизнедеятельности человека, в том числе и в образовании. 

Детский сад – это красивое здание с максимально открытым 
внутренним пространством для обучения, игры, питания, сна и отды-
ха детей разных возрастных групп. Здесь много воздуха и света. 

Здание построено из современных экологичных материалов. Его 
форма не имеет острых углов и не режет пространство. Детский сад 
окружает красивый парк, рядом расположено озеро или пруд. Нормы 
площади на одного ребенка измеряются в кубических, а не квадрат-
ных метрах. Работает система принудительной вентиляции. 

Внутри детского сада работают био-экотехнологии, дети полу-
чают здоровое сбалансированное питание. 

Коллектив специалистов образовательных организаций активно 
применяет современные достижения в области науки и техники для 
укрепления здоровья детей. Созданы необходимые условия для заня-
тий физической культурой на свежем воздухе [4, с. 9-11]. 

Все специалисты, работающие с детьми, владеют всеми необхо-
димыми междисциплинарными знаниями. Им комфортно работать, 
так как количество педагогов соответствует количеству детей в груп-
пе, группы не переполнены. 
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Качество дошкольного образования и эффективность воспита-
ния детей дошкольного возраста, сильно зависит от того, насколь-
ко тесно взаимодействуют детский сад и семья. Современный уро-
вень развития дошкольного образования предполагает активное 
использование информационно-коммуникационных технологий во 
всех направлениях работы ДОО: в управлении, воспитании и обра-
зовании, во взаимодействии с родителями (законными представи-
телями) детей. Несмотря на то, что в последнее время в дошколь-
ном образовании уже используются новые, эффективные формы 
сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к 
активному участию в образовательном процессе детского сада в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, часто работа ве-
дется с одними и теми же родителями, которые находят для этого 
время. В настоящее время родители (законные представители) 
настолько заняты своей работой, бытом, что порой не могут найти 
время для общения с педагогом по вопросам воспитания детей, а 
то и прийти в дошкольное учреждение, чаще поручая это дедуш-
кам и бабушкам. Во взаимоотношениях родителей и детей наблю-
даются некоторые проблемы:  

- Эмоциональное отвержение. Родители не ощущают в своем 
сердце достаточно тепла и любви к ребенку. Дети не дополучают лас-
ки и внимания со стороны родителей. Такое отношение вызывает у 
детей обидчивость, скрытность. 

- Непонимание и игнорирование мнения и интересов ребенка. 
Если вы хотите, чтобы ребенок уважал Вас, научитесь уважать его. 
Прислушивайтесь к его мнению, спрашивайте совета. 

- Слишком мало времени для воспитания ребенка. «К сожа-
лению, у меня совсем нет времени на тебя». Дети должны сами пони-
мать, что у родителей просто нет времени поговорить, поиграть и по-
читать с ними. 

К сожалению, у некоторых родителей (законных представителей) 
отсутствуют навыки прямого общения с педагогом, что приводит к 
непониманию друг друга, следствием чего является повышенная кон-
фликтность во взаимоотношениях. 

Преимущества использования ИКТ во взаимодействии с родителями: 
• минимизация времени доступа к информации субъектов комму-

никации; 
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• возможность продемонстрировать любые документы, фотома-
териалы; 

• обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации; 
• оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой; 
• оперативное получение информации. 
Наиболее важным решением данной проблемы считаем необхо-

димость использования ИКТ ресурсов в работе с родителями (закон-
ными представителями) сочетая их с традиционными формами взаи-
модействия на уровне совместных мероприятий. 

Новизна взаимодействия ДОО с родителями (законными пред-
ставителями) детей раннего и дошкольного возраста заключается: 

 в разработке педагогами ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов), направленных на коммуникативное развитие родителей 
(законных представителей); 

 в разработке родителями ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов), направленных на совершенствование своих коммуника-
тивных умений;  

 в разработке родителями ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов), направленных на коммуникативное развитие детей до-
школьного возраста;  

 во влечении родителей (законных представителей) в интернет-
мероприятия ДОО, направленных на оказание им помощи и поддерж-
ки по созданию коммуникативного благополучия семьи. 

 в предоставлении родителям (законным представителям) воз-
можности пользования интернет-ресурсами в условиях ДОО; 

 в создании общей контактной группы педагогов и родителей 
(законных представителей) в условиях ДОО, деятельность, которой 
направлена на решение проблемных коммуникативных ситуаций. 

Цель взаимодействия ДОО с родителями (законными предста-
вителями) детей раннего и дошкольного возраста: повышение комму-
никативной компетентности родителей (законных представителей) 
посредством  инновационных форм партнерских отношений в усло-
виях информационно-образовательного пространства ДОО. 

Основные задачи взаимодействия ДОО с родителями (законны-
ми представителями) детей раннего и дошкольного возраста: 

1. Изучение существующих в науке и практике дошкольного об-
разования систем интерактивных форм взаимодействия детского сада 
и семьи. 
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Рабочая группа «Здоровое образование», объединила усилия спе-
циалистов различных областей: архитекторов, строителей, медиков, 
педагогов и психологов и разрабатывала проекты «Здоровый детский 
сад» и «Здоровая школа». В ходе обсуждения поднимались вопросы о 
необходимости внесения поправок в нормативно-правовые докумен-
ты, изменения экономической ориентации образования на общечело-
веческие базовые ценности, применения био-экотехнологий и инно-
вационных технологий оздоровления детей. 

17 мая 2018 года проект будущей здоровой территории «Здоро-
вый детский сад и здоровая школа» и дорожная карта до 2035 года 
были представлен Большому Жюри, в состав которого вошли 27 чле-
нов Федерального и регионального правительства, международные и 
российские эксперты. Данный проект получил 14 сертификатов под-
держки, в том числе от 3 зарубежных экспертов. 

Рабочая группа определила свою миссию в данном проекте: ин-
теграция и синергия усилий специалистов разных областей для здо-
рового образования. 

Были сформулированы положения, которые должны стать нор-
мой для реализации проекта «Здоровый детский сад – 2035». Основ-
ными из них стали следующие:  

1. нормативные документы не приводят к разрыву между инно-
вационными технологиями и базовыми технологиями образования; 

2. образование рассматривается как социальный процесс, а не об-
разовательная услуга; 

3. инклюзивное образование осуществляется только в тех организа-
циях, где есть необходимое оборудование и подготовленные специалисты; 

4. в образовательной организации действуют современные требо-
вания СанПиН [3]. 

Затем были обозначены барьеры, не позволяющие достигнуть 
вышеперечисленных положений. Наиболее существенными из них, в 
порядке ранжирования, были выделены следующие. 

1. Общественной ценностью общества в настоящий момент является 
установка на коммерцию и доминирующая экономическая идеология. 

2. Образование определяется законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» как «единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляе-
мый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-
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ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД»  
КАК СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ИННОВАЦИЯ 

 
Семенова Т.А., 

доцент кафедры теории и методики дошкольного образования, 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ) 

 
Аннотация. Автор раскрывает историю создания рабочей группы 

по разработке проекта «Здоровый детский сад» во исполнение майских 
указов президента РФ, выделяет существующие барьеры для реализа-
ции данного проекта, описывает образ детского сада будущего. 

Ключевые слова: дошкольное образование, здоровый детский 
сад, детский сад будущего, здоровье детей, комфортная среда, цен-
ностные ориентации. 

 
Проблема сохранения и укрепления здоровья людей – одна из 

приоритетных в современной России. Сегодня необходимо «воспита-
ние гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-культурных традиций» Данное по-
ложение озвучил президент РФ в майских указах [1]. 

В этой связи в Москве 15–17 мая 2018 года прошел I Междуна-
родный Форум «Устойчивое развитие и города будущего: экономика, 
здоровье, экология», посвященный разработке стратегии простран-
ственного развития территорий, улучшению качества жизни и увели-
чению продолжительности жизни населения, а также вхождению 
страны в «Клуб 80+». 

Участие в организации данного мероприятия приняли: Общерос-
сийский Народный Фронт, Социальная платформа ВПП ЕДИНАЯ 
РОССИЯ, сообщество практик НТИ HealthNet Агентства стратегиче-
ских инициатив, Национальное Агентство Социальных коммуникаций. 

Впервые на форуме была поднята проблема поиска решений мо-
делирования окружающего пространства для здоровья человека. В 
рамках работы стратегической сессии «Устойчивый здоровый город» 
были созданы рабочие группы, объединившие усилия специалистов 
различных областей, и разработаны проекты: «Здоровый квартал», 
«Здоровое образование», «Здоровая городская среда», «Здоровый 
спорт», «Превентивная медицина», а так же дорожные карты для их 
реализации к 2035 году. 
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2. Изучение научно-методической литературы по обозначенной 
проблеме. 

3. Разработка системы интерактивных форм взаимодействия с 
родителями (законными представителями) с использованием ИКТ ре-
сурсов в едином информационном пространстве ДОО и семьи. 

4.Создание педагогами и родителями (законными представителя-
ми) электронных образовательных ресурсов, направленных на повы-
шения коммуникативной компетентности. 

5. Апробация системы интерактивных форм взаимодействия до-
школьного образовательного учреждения и семьи с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

6. Организация консультативной поддержки родителей (законных 
представителей) в области повышения информационной и коммуни-
кативной компетентности. 

7. Создание банка данных электронных образовательных ре-
сурсов и методических материалов, направленных на совершен-
ствование коммуникативной компетентности родителей (законных 
представителей). 

Ожидаемые результаты взаимодействия ДОО с родителями (за-
конными представителями) детей раннего и дошкольного возраста: 

 Формирование  единого информационного  пространства  ДОО 
и семьи. 

 Создание качественно новой системы интернет-диалога с роди-
телями (законными представителями) детей раннего и дошкольного 
возраста. 

 Повышение мотивации  родителей к коммуникативному взаи-
модействию с ребенком и педагогами. 

 Повышение  коммуникативной компетентности родителей (за-
конных представителей) детей раннего и дошкольного возраста. 

 Развитие творческой коммуникативной активности родителей 
(законных представлений) детей раннего и дошкольного возраста в 
информационном пространстве ДОО. 

 Переход на новый этап общения с родителями (законными 
представителями) детей раннего и дошкольного возраста  в информа-
ционном  пространстве, направленного на эмоциональное и коммуни-
кативное сближение. 

 Создание родителями (законными представителями) новых 
электронных  ресурсов (динамических презентаций НООД, сценариев 
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по использованию интерактивной доски, виртуальных путешествий, 
экскурсий) в информационном пространстве ДОО и семьи, направ-
ленных на установление благоприятных детско-родительских и роди-
тельско-педагогических взаимоотношений. 

 Создание педагогами новых электронных ресурсов (веб-
квесты, веб-портфолио, веб-проекты, синквейны) в информацион-
ном пространстве ДОО и семьи, направленных на оказание свое-
временной  психолого-педагогической поддержки и помощи роди-
телям (законным представителям) детей раннего, дошкольного воз-
раста и детей с ОВЗ. 

Ожидаемые эффекты взаимодействия ДОО с родителями (за-
конными представителями) детей раннего и дошкольного возраста: 

 Активное вовлечение родителей (законных представителей) 
детей раннего и дошкольного возраста в единое информационное об-
разовательное пространство ДОО и семьи для оказания консульта-
тивной помощи. 

 Рост активности  и участия родителей (законных представите-
лей) в образовательном процессе ДОО. 

 Активное участие родителей (законных представителей) в об-
суждении и комментировании материалов, размещенных на сайте ДОО. 

 Увеличение объема обратной связи с родителями (законными 
представителями) детей раннего и дошкольного возраста. 

 Активное участие родителей (законных представителей)  в ин-
тернет мероприятиях, направленных на их коммуникативное развитие.  

 Рост оказания психолого-педагогической поддержи и помощи 
родителям (законным представителям) в вопросах коммуникативного 
и речевого развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Рост консультационной помощи родителям (законным пред-
ставителям) в вопросах использования интернет ресурсов в деятель-
ности с детьми. 

Ожидаемая практическая значимость предлагаемого взаимо-
действия ДОО с родителями (законными представителями) детей 
раннего и дошкольного возраста. Заключается в том, что разработан-
ная и апробированная система инновационных интерактивных форм 
взаимодействия детского сада и семьи с использованием информаци-
онно-коммуникационных ресурсов может применяться в дошкольных 
образовательных учреждениях Московской области. 
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чества. «Стремление воображения к воплощению, это и есть подлинная 
основа и – движущее начало творчества», пишет Л.С. Выготский [6, с. 
34]. Ученый отмечает интересный факт связи воображения в драматиза-
ции с движениями – «с актами двигательной драматизации» [6, с. 62]. В 
музыкальной игре-сказке эти движения носят эмоционально-
эстетический характер. Музыкальные образы пробуждают воображение, 
эмоционально, окрашивают двигательные импровизации, побуждают к 
творчеству. Важно, что яркий эмоциональный отклик детей, сопережи-
вание музыке всегда сопровождают действие, так как при интеграции 
разных видов музыкальной и художественной деятельности (при веду-
щей роли музыки) происходит удвоение, многократное умножение ху-
дожественных впечатлений, рождающих творческие проявления детей. 

Ученый в своих трудах рассматривал «вопрос о практическом 
жизненном действии искусства», подчеркивал, что «искусство с са-
мых древних времен рассматривается как часть и средство воспита-
ния, то есть известного длительного изменения нашего поведения». 
«Искусство есть … организация нашего поведения на будущее, уста-
новка вперед» [5, с. 313–314]. 

Эти слова ученого как никогда актуальны сегодня в плане необ-
ходимости обще – культурного, музыкально-культурного, творческо-
го развития детей. 
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Доказано, что музыка оказывает психофизиологическое воздействие 
на ребенка на самых ранних этапах (В.М. Бехтерев, Б.М. Теплов). 

Процесс формирования основ музыкальной (художественной, об-
щей) культуры начинается уже в раннем и дошкольном детстве, в силу 
сензитивности этого периода жизни к усвоению разностороннего куль-
турного опыта, ролью эталонов в познавательной деятельности, в част-
ности, в овладении речью. Музыкальная речь не является исключением. 

Поэтому именно дошкольный возраст является благоприятным для 
усвоения и «присвоения» культурных норм, в том числе – ценностных 
эталонов музыкальной речи, рождающих эмоциональные оценки, инте-
рес, желание выразить свои впечатления в творческой деятельности. 

Для того, чтобы нынешнее поколение имело возможность «присво-
ить» ценности музыкальной культуры, необходимо, чтобы они с раннего 
детства слышали образцы высокого музыкального искусства – музы-
кальную речь композиторов разных эпох, народную музыку и, подобно 
усвоению речи словесной, привыкали к ее интонациям, эмоционально 
реагировали на смену настроений, воспринимали как эталоны красоты. 

Поэтому развитие детей по программам формирования основ му-
зыкальной культуры приобретает особую остроту и значимость (осо-
бенно сегодня, когда поп-музыка является ценностным приоритетом 
для многих молодых родителей, и, следовательно, для их детей). 

Практический опыт применения музыкальной классики как цен-
ностных эталонов для подражания, развития креативности детей, обуче-
ния их творческим умениям музыкально-художественной деятельности, 
показал несомненную эффективность. Творческие пробы детей в пении, 
музыкально-ритмических движениях, музицировании, музыкально-
театрализованной деятельности, музыкальных играх-сказках намного 
интереснее, разнообразнее, чем на дидактических эталонах, не имеющих 
художественной ценности, в силу эмоциональной насыщенности, при-
влекательности художественности образов. 

Известно, что дошкольное образование имеет яркую специфику 
содержания, методов и форм. 

В программе «Музыкальные шедевры» рекомендуются методы 
контрастных сопоставлений произведений, метод уподобления характе-
ру музыки, метод творческого диалога, метод коллективного творче-
ства, новая форма организации детской деятельности – музыкальная иг-
ра-сказка, способствующие развитию креативности личности ребенка. 

Замечательный отечественный ученый-психолог Л.С. Выготский 
отмечал важность развития воображения ребенка для проявлений твор-
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Перечень инновационных форм взаимодействия ДОО 
с родителями (законными представителями) детей раннего  

и дошкольного возраста 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние меропри-

ятия 

Краткое конкрет-
ное описание со-
держания меро-

приятия 

Ожидаемые 
результаты 

Предше-
ствующие 
мероприя-

тия 
1 Родительская 

мастерская 
«ИКТ потен-
циал родите-
лей (законных 
представите-
лей) детей» 

Диагностика воз-
можностей и же-
лания родителей 
принять участие в 
инновационных 
формах взаимо-
действия  

Определение 
творческой 
группы роди-
телей (закон-
ных предста-
вителей) 

Круглый 
стол  

2 Творческие 
встречи педа-
гогов и роди-
телей, с эле-
ментами дис-
куссий «Мы 
вместе» 

Обсуждение ос-
новных форм вза-
имодействия  

Составление 
синквейнов и 
динамических 
синквейнов  

Оформление 
материалов 
на информа-
ционных 
стендах и 
сайте ДОО 

3 Исследова-
тельская дея-
тельность 
«Хочу все 
знать о ИКТ 
ресурсах» 

 Представление 
для обсуждения 
перечня электрон-
ных образователь-
ных ресурсов для 
родителей (закон-
ных представите-
лей)  

Повышение 
ИКТ компе-
тентности пе-
дагогов и ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей)  

Изучение 
интернет ре-
сурсов для 
работы с ро-
дителями 
(законными 
представите-
лями) 

4 Заседание 
творческой 
группы «Мы 
готовы к со-
трудниче-
ству»  
 

Планирование и 
прогнозирование 
деятельности ДОО 
и семьи  

Проектирова-
ние основных 
этапов и 
направлений 
работы по 
взаимодей-
ствию 

Групповые 
беседы, 
оформление 
буклетов, 
памяток, по-
собий, реко-
мендаций. 
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5 Проведение 
первичной ди-
агностики 
«Новый диа-
лог»  

Выявление актив-
ности и заинтере-
сованности в уча-
стии родителей 
(законных пред-
ставителей) в об-
разовательном 
процессе ДОО 

Рост заинте-
ресованности 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) во 
взаимодей-
ствии  

Оформление 
информации 
на сайте 
ДОО и на 
групповых 
стендах 

6 Анкетирова-
ние «Я знаю, 
как общать-
ся» 

Изучение возмож-
ностей участия ро-
дителей (законных 
представителей) в 
традиционных и 
информационно-
коммуникацион-
ных формах взаи-
модействия с педа-
гогами  

Повышение 
коммуника-
тивной компе-
тентности ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Оформление 
информации 
на сайте 
ДОО и на 
групповых 
стендах 

7  Опрос «Я хо-
чу общаться» 

Изучение потреб-
ностей родителей 
(законных пред-
ставителей) в тра-
диционных и ин-
формационно-
коммуникацион-
ных формах взаи-
модействия с педа-
гогами  

Увеличение 
объема обрат-
ной связи с 
родителями 
(законными 
представите-
лями) 

Оформление 
информации 
на сайте 
ДОО и на 
групповых 
стендах 

8 Круглый стол  
«Готовность 
к интернет 
общению» 

Обсуждение коли-
чественный и ка-
чественный полу-
ченных результа-
тов исследования 
по всем материа-
лам, определение 
исходного уровня 
возможностей и 
потребностей пе-

Корректиров-
ка форм взаи-
модействия. 
Рост активно-
сти и усиле-
ние мотива-
ции участия 
педагогов и 
родителей (за-
конных пред-

Индивиду-
альные и 
групповые 
очные и ин-
тернет-
консульта-
ции 
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Личностно-активное отношение к музыкальным впечатлениям, 
возникшим в результате сформированных представлений о прекрас-
ном, ребенок проявляет в эмоциональной отзывчивости на музыку, в 
инициативности, самостоятельности, творчестве. 

В процессе занятий детям дают познавательные установки, 
(определение смены характера, формы, жанра, средств выразительно-
сти образа), ценностно-ориентационные (установка, направленная на 
сопереживание и осмысление красоты музыки) и творческие (уста-
новка, побуждающая детей к активной самостоятельной творческой 
деятельности). Эти установки помогают по-своему выразить воспри-
нятый образ в разных видах уподоблений характеру звучания музыки 
(образное слово, пластическое интонирование, инструментовка, рисо-
вание, сочинение своих мелодий в таком же характере и пр.). 

Проблема развития творчества у детей в музыкально-
эстетической деятельности постоянно актуальна в музыкальной педа-
гогике. Большой вклад в научное понимание этой проблемы внесла 
крупный отечественный ученый Наталья Алексеевна Ветлугина в 
своем исследовании «Музыкальное развитие ребенка» [3]. 

В этой работе были проанализированы разные подходы к про-
блеме развития детского творчества, разные мнения и точки зрения 
ученых о природе, механизмах, развиваемости этого личностного ка-
чества и, наконец, педагогических условиях успешного его развития. 

Н.А. Ветлугина подчеркивала необходимость накопления опыта 
восприятия музыки. В качестве эталонов для творчества предлагались 
произведения советских композиторов, которые создавали детские пес-
ни, танцы, игры, упражнения в большой мере, с дидактическими целями. 

Н.А. Ветлугиной была создана поэтапная методика формирования 
песенного, музыкально-игрового творчества, детского музицирования. 

Детям предлагались усложняющиеся задания (спой свое имя, 
«ответы на музыкальные вопросы», на вокализациях, без текста, затем 
со словами, в определенном жанре, характере и пр.), побуждающие их 
к творчеству. 

Эти задания успешно применяются и сейчас. Однако инноваци-
онный опыт работы по авторской программе музыкального развития 
детей О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» [4] – на произведе-
ниях классического музыкального наследия всех эпох, внес корректи-
вы в возможности развития творчества детей на ценностных по худо-
жественному уровню эталонах. 
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА У ДОШКОЛЬНИКОВ 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
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Аннотация. В статье освещаются актуальные вопросы разви-

тия личностной культуры ребенка-дошкольника средствами музы-
кального искусства, стимулирующего детей к проявлениям творче-
ства. Рассматриваются эффективные формы и методы, стимули-
рующие творческие проявления детей, рекомендуемые в авторской 
программе музыкального развития «Музыкальные шедевры». 

Ключевые слова: культура, творчество, личность, дошкольник, 
инновации, технология, способности. 

 
В Федеральных государственных образовательных стандартах до-

школьного образования впервые в качестве целевой установки образова-
ния фигурирует задача «формирования общей культуры личности детей», 
ценностного отношения к произведениям культурного наследия, стиму-
лирования сопереживания персонажам художественных произведений, 
реализации самостоятельной творческой деятельности детей [1, c. 7]. 

Крупный отечественный филооф-культуролог М.С. Каган писал, 
что «нормальный процесс социализации возможен только на выстро-
енном фундаменте приобщения ребенка к культуре, которое предпо-
лагает и определенный уровень образования, и нравственное, эстети-
ческое, художественное воспитание» [2, с. 599]. 

Процесс же «присвоения» культурных ценностей, – считал уче-
ный, – должен быть основан на тесной взаимосвязи познавательной, 
ценностно-ориентационной, творческой деятельности и общения. 
Иными словами, любое познание должно быть основано на ценност-
ных эталонах культуры и побуждать к творчеству. Общение в этом 
процессе двояко – это и общение с создателем этой культурной цен-
ности (композитором), и общение с педагогом, который стремится 
показать красоту произведения, помочь ребенку определить для себя 
«личностный смысл» культурной ценности, вызвать положительную, 
прежде всего, эмоциональную оценку, сопереживание, побудить к 
размышлению, простейшим оценкам-суждениям, творческому выра-
жению своих впечатлений. 
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дагогов и родите-
лей (законных 
представителей) 
участия в инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных формах взаи-
модействия  

ставителей) в 
интернет ме-
роприятиях 
ДОО 

9 Творческая 
мастерская 
«Мы начина-
ем диалог» 

Обсуждение и 
утверждение кон-
тентов (содержа-
ния) интернет ре-
сурсов деятельно-
сти педагогов и 
родителей (закон-
ных представите-
лей)  

Рост активно-
сти и мотива-
ции участия 
педагогов и 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) в 
интернет ме-
роприятиях 
ДОО 

Подбор кон-
тентов ин-
терактивных 
ресурсов для 
взаимодей-
ствия с роди-
телями (за-
конными 
представите-
лями) 

10 Презентация 
инновацион-
ных форм 
взаимодей-
ствия на об-
щем роди-
тельском со-
брании «Мы 
начинаем но-
вый этап об-
щения»  

Активное включе-
ние родителей (за-
конных представи-
телей) в инноваци-
онные формы вза-
имодействия  

Рост участни-
ков взаимо-
действия 

Размещение 
презентации 
на сайте 
ДОО 

11 Мастер – 
класс «Элек-
тронное вза-
имодействие» 
для воспита-
телей и роди-
телей (закон-
ных предста-
вителей) по 

Ознакомление с 
«Дорожной кар-
той» основных 
направлений взаи-
модействия в элек-
тронном информа-
ционном про-
странстве ДОО и 
семьи  

Повышение 
коммуника-
тивной и ИКТ 
компетентно-
сти педагогов 
и родителей 
(законных 
представите-
лей) 

Размещение 
материалов  
мастер – 
класса на 
сайте ДОО 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

326 

освоению сай-
та и электрон-
ной почты 
ДОО 

12 Игровой квест 
для родителей 
(законных 
представите-
лей) «Обще-
ние с окру-
жающим ми-
ром» 

Учимся находить 
общие темы для 
диалога по вопро-
сам воспитания и 
обучения детей 
дошкольного воз-
раста  

Рост активно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) и повы-
шения их ИКТ 
грамотности 

Индивиду-
альные бесе-
ды 

13 Образова-
тельный веб-
квест «Я хочу 
научиться 
общаться» 
для родителей 
(законных 
представите-
лей) 

Вовлечение роди-
телей (законных 
представителей) в 
интернет общение, 
активизируется 
обратная связь. 
Обсуждаются про-
блемы, даются со-
веты, проводятся 
опросы. 

Получение ро-
дителями (за-
конными пред-
ставителями) 
психолого-
педагогиче-
ской помощи в 
вопросах ком-
муникативного 
развития детей 

Консульта-
ция 

14 Редакционно-
издательская 
деятельность 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) 
через органи-
зованный но-
востной кон-
тент на сайте 
ДОО 

Информирование 
родителей о инно-
вационной дея-
тельности на сайте 
ДОО обсуждение 
материалов для 
электронных груп-
повых газет 
«Жизнь замеча-
тельных детей» и 
электронного са-
довского журнала 
«Учимся общать-
ся вместе» 

Активное во-
влечение ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) в 
образователь-
ный процессе 
ДОО 

Круглый 
стол 

15 Посещение и 
обсуждение 

Сбор и обсуждение 
выдающихся и ин-

Повышение 
коммуника-

Консульта-
ция  
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воздействие обучающих игровых ситуаций выражалось также в ис-
пользовании занимательности, эмоциональном настрое на игру, пе-
реживаниях радости от хода игры и удовлетворения от результатов. 

Названные игры воспринимались детьми эмоционально и с 
большим интересом. В них дети незаметно для себя осваивали раз-
личные пространственные ориентиры. 

Опытная работа позволила выявить результативность воздей-
ствия педагогических условий. Контрольный этап эксперимента пока-
зал, что уровень умений ориентироваться в двухмерном пространстве 
у детей значительно вырос. Сравнение результатов обследования де-
тей показало, что если на констатирующем этапе высокий результат 
не показал ни один ребенок, то на контрольном – их стало 60%. Низ-
кий уровень на констатирующем этапе показали 30% детей, на кон-
трольном этапе – таких детей не было. 

Таким образом, гипотеза исследования была экспериментально 
подтверждена. Настольно-печатные игры при определенных педаго-
гических условиях способствовали более эффективному формирова-
нию пространственных ориентировок у детей седьмого года жизни. 
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В соответствии с гипотетическими педагогическими условиями 
была выстроена экспериментальная программа работы с детьми. 

Чтобы обеспечить доступность и адекватность содержания 
настольно-печатных игр психологическим особенностям детей данно-
го возраста были специально подобраны и модифицированы различ-
ные дидактические игры. 

Доступность реализовалась путем постепенного перехода в зада-
чах игр от более простых к более сложным пространственным харак-
теристикам. 

На первом этапе эксперимента детям были предложены игры на 
совершенствование пространственных ориентировок «от себя»: слева, 
справа, вверху, внизу, впереди, сзади. Среди них можно назвать такие 
игры: «Помоги Маше!», «Не попадись!», «Собери картинку» и др. 

На втором этапе представлены игры на совершенствование уме-
ний детей ориентироваться от предмета: лото «Кто первый?» домино 
«Где, что» и др. 

Для третьего этапа были разработаны игры на формирование 
умений детей определять словом положение того или иного предмета 
по отношению к другому: «Парочки», Лото «Что общее?», «Какая 
фишка лишняя?», «Мотоциклисты» и др. 

Более сложным для детей дошкольного возраста является уме-
ние ориентироваться в двухмерном пространстве. Поэтому игры на 
развитие умения ориентироваться на плоскости листа бумаги за-
вершали серию экспериментальных игр. На основе модификации 
были созданы лабиринты «Кеша заблудился», «Помоги Дяди Федо-
ру отыскать клад» и др. 

Большой интерес проявляли дети к играм в лабиринты. Эти игры 
способствовали концентрации внимания, развивали в детях целе-
устремленность, умение продвигаться по лабиринту. С помощью про-
стейших схем движения дети отыскивают безопасную дорогу для Ко-
лобка, помогают Маше добраться до Медведя. 

Для создания положительной мотивации к настольно-печатным 
играм использовались сказочные и другие любимые детьми образы: 
Маша и Медведь, Колобок, попугай Кеша и др. 

Детям нравилось быть добрыми волшебниками, помогать попав-
шим в беду. Мотив взаимопомощи стимулировал активность ребенка, 
появление им инициативы. Для этого использовались игры: «Помоги 
Маше», «Не попадись!», «Кеша заблудился» и др. Эмоциональное 
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материалов 
медиатеки 
«Говорят 
наши дети» 

тересных высказы-
ваний детей дет-
ского сада 

тивной актив-
ности родите-
лей (законных 
представите-
лей) 

16 Посещение и 
обсуждение 
материалов 
рекламного 
контента 
«Электрон-
ная реклам-
ная деятель-
ность ДОУ и 
семьи» 

Знакомство роди-
телей (законных 
представителей) с 
достижениями 
ДОО по развитию 
коммуникативных 
умений детей, ро-
дителей и педаго-
гов  

Активное вза-
имодействие 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) с 
педагогами 

Индивиду-
альные кон-
сультации 

17 8. Виртуаль-
ная площад-
ка «Речевой 
сеанс» на сай-
те ДОО для 
родителей де-
тей раннего и 
дошкольного 
возраста 

Представление  
материала в виде 
видеороликов ин-
тересных диалогов 
детей. Коммента-
рии и рассуждения 
родителей, касаю-
щиеся коммуника-
тивного развития 
ребенка, а также 
внесение предло-
жений по органи-
зации развиваю-
щей речевой среды 
в группе 

Повышение 
коммуника-
тивной компе-
тентности ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Мастер-класс 
по созданию 
видеороли-
ков 

18 Развлекатель-
ный контент 
флеш-моб 
«Говорим 
дружно и 
вместе» 

Взаимодействие 
через контент на 
сайте ДОО с роди-
телями (законными 
представителями)  

Рефлексия 
взаимодей-
ствия педаго-
гов и родите-
лей (законных 
представите-
лей) 

Размещение 
сценария 
флеш-моб 
«Говорим 
дружно и 
вместе» на 
сайте ДОО 
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19 Творческий 
контент на 
сайте ДОО 
«Лаборато-
рия речевого 
творчества»  

Взаимодействие 
через контент на 
сайте ДОО с роди-
телями (законными 
представителями) 
для ознакомления 
и пополнения со-
бранных аудио, 
видео 

Повышение 
коммуника-
тивной компе-
тентности ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Размещение 
творческого 
контента 
«Лаборато-
рия речево-
го творче-
ства» на 
сайте ДОО  

20 Интерактив-
ный контент 
«Открытый 
детский сад 
для обще-
ния» 

Участие родителей 
(законных пред-
ставителей) в ин-
терактивном кон-
тенте на сайте 
ДОО. Создание 
обратной связи с 
родителями, об-
суждение на фо-
руме 

Повышение 
коммуника-
тивной компе-
тентности ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Размещение 
интерактив-
ного контен-
та «Откры-
тый детский 
сад для об-
щения» на 
сайте ДОО  

21 Создание ро-
дителями веб-
Портфолио 
«Речевые 
традиции 
нашей се-
мьи» 

Обсуждение мате-
риалов особенно-
стей семейных ре-
чевых отношений 
и их активное об-
суждение. 

Повышение 
коммуника-
тивной и ИКТ 
компетентно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) 

Размещение 
веб-
Портфолио 
«Речевые 
традиции 
нашей се-
мьи» на сай-
те ДОО  

22 Пользователь-
ский контент 
«Язык и речь 
моего наро-
да» 

Создание семей-
ных динамических 
презентаций и 
размещение их на 
пользовательском 
контенте сайта 
ДОО  

Повышение 
коммуника-
тивной и ИКТ 
компетентно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) 

Представле-
ние нацио-
нального 
опыта рече-
вого общения 
семьи: наци-
ональные 
сказки, песни, 
язык, культу-
ра общения 
на сайте ДОО 
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Те, которые есть – однообразны. В основном они сделаны по типу иг-
ры в пазлы или морской бой. И главное, в них не реализуются задачи, 
которые необходимо решать для формирования полноценных про-
странственных ориентировок для детей старшего дошкольного воз-
раста: умение ориентироваться на альбомном листе и странице в 
клетку, умение устанавливать отношения между предметами, опреде-
лять их соответствующим словами и др. Также отсутствуют научно-
методические рекомендации по организации настольно-печатных игр 
для индивидуальной и коллективной формы работы с детьми, с раз-
ным уровнем развития пространственных ориентировок. Недостаточ-
но выявлено их влияние на развитие пространственных представле-
ний у детей в предшкольный период. 

Таким образом можно выделить возникшее противоречие между 
потребностью в дидактических настольно–печатных играх по разви-
тию пространственных ориентировок у детей в предшкольный период 
со стороны практиков дошкольных учреждений и недостаточностью 
научно-методических исследований в этой области. 

Наше исследование заключалось в определении педагогических 
условий, способствующих формированию ориентировки в простран-
стве у детей седьмого года жизни посредством настольно-печатных 
игр, а также проверке их эффективности в работе с дошкольниками. 

Мы применили следующие педагогические условия: 
 выделение этапов постепенного усложнения содержания про-

странственных ориентировок в настольно-печатных дидактических 
играх; 

 отбор настольно-печатных дидактических игр для формирова-
ния пространственной ориентировки у детей седьмого года жизни на 
основе определенных критериев; 

 доступность и адекватность настольно-печатных дидактиче-
ских игр психологическим особенностям детей данного возраста; 

 создание мотивации обучения за счет использования занима-
тельности, сказочных и других любимых детьми образов. 

Основной задачей констатирующего эксперимента было выявление 
уровней представлений о пространстве у детей седьмого года жизни. 

Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, 
мы увидели, что большинство детей (70%) имеют средний уровень 
ориентировки в пространстве, детей с высоким уровнем представле-
ний не выявлено. 
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Исследования А.В. Запорожца показывают, что в формировании 
пространственных ориентировок существенную роль выполняет иг-
ровая деятельность. В ходе дидактических игр ребенок закрепляет 
существенные характеристики пространственных отношений, учится 
применять полученные знания в различных ситуациях. Обучение 
проходит незаметно для него [2]. 

В педагогике игра рассматривается как ведущий вид деятельно-
сти дошкольника. Разные виды игр детей исследовали многие психо-
логи и педагоги: А.М. Леушина, Т.А. Мусейибова, Н.Н. Поддьяков, 
Е.И. Тихеева, Д.Б. Эльконин и др. 

На широкое использование различных видов игр педагогов ори-
ентирует и Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО) [6]. 

Особое место среди них занимают дидактические игры. Для де-
тей их обучающее значение не выступает открыто, а реализуется че-
рез игровую задачу, игровые действия, правила. Как отмечал  
А.Н. Леонтьев, дидактические игры относятся к «рубежным играм», 
представляя собой переходную форму к той неигровой деятельности, 
которую они подготавливают. Эти игры способствуют развитию по-
знавательной деятельности, интеллектуальных операций, представ-
ляющих собой основу обучения [3]. 

Одним из видов дидактических игр являются настольно-печатные 
игры. Они разнообразны по содержанию, обучающим задачам, 
оформлению. Настольно-печатные игры помогают уточнять и расши-
рять представления детей об окружающем мире, систематизировать 
знания, развивать мыслительные процессы. 

Настольно-печатные игры являются одним из средств формирова-
ния у детей старшего дошкольного возраста пространственных ориен-
тировок. Роль настольно-печатной игры в процессе формирования про-
странственных ориентировок у дошкольников исследовали Ф.Н. Бле-
хер, А.М. Леушина, Т.А. Мусейибова, Л.И. Павлова, Е.И. Удальцова и 
др. Они показали, что с их помощью можно скорректировать пробелы 
детей в знаниях и умениях, сформировать устойчивые представлений о 
пространственных отношениях, научить пользоваться пространствен-
ной ориентировкой в нестандартных ситуациях и др. [4, 5]. 

Однако анализ настольно-печатных игр для детей дошкольного 
возраста, направленных на формирование пространственных ориен-
тировок оказался очень беден. Прежде всего, таких игр очень мало. 
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23 Привлечение 
родителей к 
разработке 
собственных 
контентов на 
сайте ДОО 

Вовлечение в ин-
тернет диалог и 
опрос родителей 
(законных предста-
вителей), связанно-
го с партнерскими 
отношениями  

Развитие ре-
чевого твор-
ческого по-
тенциала ро-
дителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Создание 
платформы 
для обсуж-
дения на 
сайте ДОО 

24 Творческий 
интернет се-
минар «Исто-
рия общения 
нашего наро-
да» 

Организация ин-
тернет-общения с 
элементами тре-
нинга и консульта-
ций по проблеме 
исследования 
культуры речи и 
культуры общения 

Повышение 
коммуника-
тивной и ИКТ 
компетентно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) 

Размещение 
творческого 
интернет се-
минара на 
сайте ДОО 

25 16.Интернет 
дискуссия 
«Роль роди-
теля в ком-
муникатив-
ном развитии 
ребенка» 

Беседы на темы се-
мейного опыта по 
формированию 
коммуникативных 
умений у детей 
раннего и до-
школьного возраста

Повышение 
компетентно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) вести 
диалог 

Создание 
платформы 
для дискус-
сии на сайте 
ДОО 

26 Интернет 
Конкурс 
«Любимые 
стихотворе-
ния мамы, 
папы и де-
тей» 

Консультационная 
помощь родителям 
(законным пред-
ставителям) по 
приобщению детей 
дошкольного воз-
раста к детской ли-
тературе. 

Повышение 
компетентно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) в вопро-
сах при-
общения де-
тей дошколь-
ного возраста 
к художе-
ственной ли-
тературе 

Размещение 
положения о 
конкурсе. 
Динамиче-
ские презен-
тации интер-
нет конкурса.

27 Педагогиче-
ский веб-квест 
«Играя, учим-

Оказание психоло-
го-педагогической 
поддержки и по-

Повышение 
компетентно-
сти родителей 

Размещение 
педагогиче-
ского веб -
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ся общаться» мощи родителям 
(законным пред-
ставителям) в об-
щении с детьми  

(законных 
представите-
лей) 

квеста «Иг-
рая, учимся 
общаться» на 
сайте ДОО 

28  Конкурс веб – 
Портфолио 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) 
«Достижения 
в партнер-
ских отноше-
ниях» 

Представление на 
конкурс веб-
Портфолио и их 
обсуждение 

Повышение 
компетентно-
сти родителей 
(законных 
представите-
лей) 

Размещение 
материалов 
веб – Порт-
фолио на 
сайте ДОО 

29 Деловая игра 
по решению 
речевых кейс-
ситуаций 

Организация и 
проведение дело-
вой игры по проек-
тированию педаго-
гической поддерж-
ки в вопросах по-
вышении комму-
никативной компе-
тентности 

Повышение 
коммуника-
тивной компе-
тентности пе-
дагогов 

Размещение 
сценария и 
материалов 
Деловой иг-
ры на сайте 
ДОО 

30 Подготовка и 
публикация 
материалов по 
результатам 
инновационно-
го взаимодей-
ствия проекта 

Подбор материа-
лов и оформление 
статей  

Повышение 
публикацион-
ной активности 
педагогов и 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) 

Обсуждение 
результатов 
использова-
ния иннова-
ционных 
форм взаи-
модействия 

 
Среди семей воспитанников дошкольной образовательной орга-

низации могут быть родители, не имеющие выхода в Интернет (ни 
дома, ни на работе). Важно более детально продумать работу с такой 
категорией родителей, используя традиционные и интерактивные 
формы и методы взаимодействия. После первичной диагностики про-
вести очные индивидуальные консультации для родителей (законных 
представителей) по использованию ИКТ технологий и ресурсов в 
партнерских отношениях. 
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НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОК 

У ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

Павлова Л.И., 
профессор кафедры теории и методики дошкольного образования, 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический  
государственный университет», 

Данилочева Е.С., 
магистрант, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы формиро-

вания пространственных ориентировок у детей седьмого года жизни 
посредством настольно-печатных дидактических игр. Проанализиро-
ваны существующие настольно-печатные игры, выделены их харак-
терные особенности; особенности педагогических условий для форми-
рования пространственной ориентировки у детей в предшкольный пе-
риод. Проведено описание экспериментальной деятельности на основе 
использования модифицированных дидактических игр. 

Ключевые слова: предшкольная подготовка, настольно-печатные 
дидактические игры, пространственная ориентировка. 

 
Формирование ориентировки в пространстве одна из важных сторон 

умственного и математического развития дошкольника. Она имеет 
огромное жизненное значение для ребенка. Без нее не обходятся различ-
ные виды детской деятельности. Пространственная ориентировка нужна 
в игре, труде, рисовании, аппликации и др. Умение ориентироваться в 
пространстве необходимо при передвижении на местности и является 
важнейшим условием дальнейшего успешного обучения в школе. 

В работах Б.Г. Ананьева, А.М. Леушиной, А.А. Люблинской,  
Ж. Пиаже, Т.А. Мусейибовой и др. были изучены закономерности раз-
вития пространственных представлений у детей дошкольного возраста. 

Исследования Б.Г. Ананьева и Е.Ф. Рыбалко выявили, что, фак-
тически, умение ориентироваться в пространстве нужна ребенку по-
чти во всех видах деятельности. Кроме того, насколько они будут 
полноценно сформированы зависит общее интеллектуальное разви-
тие, успешность обучения детей в школе [1]. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

242 

13. Миндлина Т.Я. Дошкольное воспитание во Франции. – М., 1984. 
14. Majault J. L'enseignement en France Londres. 1973. 
15. Piaje J. Préparation à la cour préparatoire. – Paris, 1979. 
16. Bertrand A.J.C. La maternelle qui accueille les enfants de 2–6 ans 

et peut être avec la classe préparatoire. – Paris. 1973. 
17. Christine Lelievre. La maternelle porte ouvert pans. – Paris, 1978. 
18. Tobin J.J., Wu D.Y.H., Davidson D.H. Preschool in three cultures: 

Japan, China, and the United States. – New Haven, 1989. 
19. Zigler E.F., Gordon G.W. (eds.). Day care scientific and social 

policy issues. – Boston, MA, 1982. 
20. Ainslie R.С. (ed.). The child and the day care setting: Qualitative 

variations and development. – New York, 1984. 
21. Rothstein P.R. Educational psychology. – New York etc., 1990. 
22. Tobin J.J., Wu D.Y.H., Davidson D.H. Preschool in three cultures: 

Japan, China, and the United States. – New Haven, 1989. 
23. Tobin J.J., Wu D.Y.H., Davidson D.H. Preschool in three cultures: 

Japan, China, and the United States. – New Haven, 1989. 
24. Детский сад в Японии / под ред. В.Т. Нанивской. – М., 1987. 
25. http://www.edb.gov.hk/FileManager/En/Content_2323cd_kde2.pdf. 
26. Петрова В. Система дошкольного воспитания в Болгарии // 

Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2009. –  
№ 8. – С. 110. 

27. Критерии оценки качества работы дошкольных образователь-
ных учреждений (по видам учреждений) в рамках перехода на новую 
систему оплаты труда – М.: Центр психологического сопровождения 
образования «ТОЧКА ПСИ», 2010. – С. 20. 

28. Житнякова Н.Ю., Абрамова Р.М., Котова И.Г. Инновацион-
ные формы дошкольного образования на современном этапе обще-
ственного развития // Воспитательная работа в вузе: состояние, про-
блемы, перспективы развития: Материалы Международной научной 
конференции, 2-3 апреля, 2009 года, Москва. – М.: МАНПО; Яро-
славль: Ремдер, 2009. – 684 с. – С. 8–16. 

29. Новикова Г.П. Реализация комплекса мер на развитие вариа-
тивных форм дошкольного образования // Язык и актуальные про-
блемы образования: Научные труды IV Международной научно-
практической конференции. 18 января 2019, г. Москва, МГОУ / под 
ред. Е.И. Артамоновой, О.С. Ушаковой; МГОУ, МАНПО. – М.: ИИУ 
МГОУ, 2019. – 486 с. – С. 31–37.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

331 

Литература: 
1. Бондаренко Т.Н. Использование веб-квест технологии в процессе 

организации самостоятельной деятельности студентов. // Материалы 
VII международной научно-практической конференции «Новые инфор-
мационные технологии в образовании». – Екатеринбург, 2014. 

2. Зверева О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание де-
тей раннего и дошкольного возраста: учеб. пособие / А.Н. Ганичева, 
Т.В. Кротова. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

3. Огородник С.И., Нестерова Е.В. Использование инновацион-
ных форм взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников в 
условиях реализации ФГОС ДО // Вопросы дошкольной педагогики. – 
2017. – № 3. – С. 34–36. 

 
 

КОРРЕКЦИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ СРЕДСТВАМИ  

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 
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университет», г. Орехово-Зуево 
 
Аннотация. В статье актуализируется технология мультиплика-

ции как одного из направлений в анимационной деятельности с детьми 
дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования. Приво-
дится опыт терапевтической работы с логопедической группой до-
школьников (на примере МАДОУ «Детский сад №26» г. Балашиха). 

Ключевые слова: дошкольное образование, логопедическая груп-
па, дети с ОВЗ, коррекция, мультипликация. 

 
В настоящее время мульттерапия и мультипликация выступают од-

ним из современных направлений в анимационной деятельности с 
детьми дошкольного возраста, особенно с имеющими ограниченные 
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возможности здоровья. Указанное направление педагоги достаточно 
успешно внедряют в коррекционно-педагогическую работу с детьми в 
учреждениях дошкольного образования Московской области. Обуслов-
лен обозначенный факт тем, что мультипликация представляет собой 
эффективный метод коррекции психофизиологического и эмоциональ-
ного состояния детей дошкольного возраста. Посредством коллективно-
го создания мультфильмов дети дошкольного возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья оживляют свои представления о себе, ми-
ре, своем месте в нем, учатся общаться и продуктивно взаимодейство-
вать друг с другом и взрослыми людьми (педагогами, родителями). 

На специально организованных занятиях дети дошкольного возраста 
под руководством педагога создают собственный мультфильм, проходя 
все этапы его создания и могут активно проявлять себя в роли режиссера, 
сценариста, художника. Как правило, декорации и герои мультфильма 
создаются детьми из любых подручных материалов (например, исполь-
зуются имеющиеся любимые игрушки или лепятся из пластилина с при-
менением различных техник). На таких занятиях дошкольники охотно 
знакомятся с разными видами творческой деятельности, развивается их 
кругозор, любознательность, речь, мышление, воображение и память. 

В России мульттерапия появилась в педагогической практике 
дошкольного образования сравнительно недавно на основе гармонич-
ного использования элементов, ставших уже традиционными арт-
терапевтических методик, а именно артсинтезтерапии, сказкотерапии, 
изотерапии, игратерапии, танцевальной и музыкальной терапии. Сто-
ит отметить, что мульттерапия не просто воплощает в себе приемы 
работы, наработанные в других арт-терапевтических технологиях, но 
и открывает педагогам новые перспективные направления в коррек-
ции и реабилитации детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Широкому применению детской анимации в дошкольном образова-
нии послужило стремительное развитие информационных технологий. К 
примеру, если раньше процесс производства мультфильмов был очень 
трудоемким и требовал специально оборудованной студии, то сейчас пе-
дагогу дошкольного образования достаточно обычного фотоаппарата со 
штативом, диктофона и компьютера с программой для монтажа. 

Стоит отметить важную особенностью мульттерапии, которая 
выигрышно отличает ее от других арт-терапевтических методик – это 
то, что собственный рисунок, который может показаться ребенку в 
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кадров, об их способности к проектированию педагогического процесса 
в меняющихся образовательных условиях, как при работе с детьми, так 
и при организации воспитательно-образовательного процесса. 

 
Литература: 
1. Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей 

младшего возраста (ВОДМ): Создание богатства наций / Отдел базового 
образования. Материалы Всемирной конференции. – UNESCO, 2006. 

2. Arnold C. Positioning ECCD in the 21st Century // Coordinators’ 
Notebook, No. 28. Consultative Group on ECCD. Ryerson. – Toronto, 
Canada, 2004; Young M.E. From measurement to action. – Washington 
DC: World Bank, 2007. 

3. Mingat A., Jaramillo A. Early Childhoood Care and Education in 
Sub-Saharan Arfica: What would it take to meet the Millennium Develop-
ment Goals? – Washington, D.C: The World Bank, 2003. 

4. Kagitcibasi C., Unar D., Bekman S. Turkish low-income mothers 
and children // Applied Developmental Psychology. – 2001. 

5. Bearne E. Differentiation and diversity in the primary schools. Lon-
don, 1996. 

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Years_Foundation_Stage. 
7. Баева Л.В. «Программа – руководство для базовой ступени об-

разования» (2000 г.) как современный программный документ обнов-
ленного дошкольного образования в Великобритании // Научные тру-
ды МПГУ. Серия: Психолого-педагогические науки. Сборник статей. – 
М.: Прометей, 2003. – С. 768–773. 

8. Баева Л.В. Планирование учебно-воспитательной работы в до-
школьных учреждениях современной Англии // Управление дошколь-
ным образовательным учреждением. – 2007. – № 1. – С. 110–116. 

9. Cohen L, Manion L. Research methods in education. – London, 1994. 
10. Баева Л.В. Развитие содержания дошкольного образования в 

Англии на современном этапе. Дис. … канд. пед. наук. – М., 2009. 
11. Pädagogische Grundsätze zur Umwelterziehung in Berliner Kinder-

tagesstätten // Berliner Beiträge zur Kindertagesstätten – Erziehung / 
Senatsverwaltung für Frauen, Jugend und Familie – Pressestelle – Am 
Karlsbad 8–10. – Berlin, 1990. 

12. Diskussionsgrundlage zur Erziehung in Kindertagesstätten. Anstöße 
zur Vereinigung // Berliner Beiträge zur Kindertagesstätten – Erziehung / 
Senatsverwaltung für Frauen, Jugend und Familie – Pressestelle – Am 
Karlsbad 8-Berlin, 1990. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

240 

настоящее время его основной структурной единицей является группа 
детей дошкольного возраста. В группы могут включаться как дети 
одного возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные груп-
пы). Группы различаются по времени пребывания детей: в режиме 
полного дня (12-часового пребывания), сокращенного дня (8–10-
часового пребывания), продленного дня (14-часового пребывания), 
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), круглосуточ-
ного пребывания. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования – 
построение единой содержательной линии, обеспечивающей эффектив-
ное развитие, воспитание, обучение и сохраняющей связь и согласован-
ность всех компонентов методической работы. Со стороны дошкольно-
го образования преемственность выражается в подготовке детей к обу-
чению с учётом требований современной начальной школы. Со стороны 
начальной школы состоит в использовании того, что приобрел ребенок 
в дошкольном возрасте. 

Представленный анализ организации вариативных форм воспита-
ния и образования детей дошкольного возраста выявляет их зависи-
мость от законодательства данной страны или региона. Отмечается 
представленность отдельных вариативных форм дошкольного образо-
вания, и на этом фоне особняком стоит Россия, где все существующие 
формы общественного воспитания и образования детей дошкольного 
возраста представлены в большом разнообразии и закреплены законо-
дательно на федеральном уровне и/или на уровне регионов. 

Методами педагогической компаративистики нами установлены 
сходства и различия в подходах отечественной и зарубежной науки и 
практики к формированию государственной политики в области воспи-
тания и образования детей младшего возраста, к определению целей и 
задач дошкольного воспитания и обучения, организации форм воспита-
ния и обучения, определению возрастных параметров контингента де-
тей; путям и способам установления преемственности дошкольного и 
начального общего образования. Воздерживаясь от каких-либо оценок, 
сделаем вывод о том, что исторически модель отечественного дошколь-
ного воспитания всегда тяготела к европейской, но к настоящему мо-
менту интегрировала в себя достижения общемировой педагогической 
мысли. Внедрение новых форм работы с детьми младшего возраста про-
ходило через трехэтапный всероссийский эксперимент, результаты ко-
торого позволяют судить об инновационном потенциале педагогических 
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процессе создания мультфильма «некрасивым», на экране приобрета-
ет для него особую ценность и значимость. Происходит это как раз в 
тот момент, когда созданный дошкольником персонаж начинает 
«оживать». Именно это создает особое волшебство для ребенка и чув-
ство собственной значимости. Как правило, дошкольники, создавая 
свой неповторимый персонаж, наделяют его особыми чертами харак-
тера, определенными ценностями или дают герою отрицательные ка-
чества. Во время создания мультфильма у детей активно развивается 
правое полушарие, ответственное за образы, а также задействованы и 
взаимообусловлены литературная, музыкальная и речевая сферы. 

Однако, чем младше ребенок, тем раньше должен появляться ко-
нечный результат создания мультипликации. К примеру, для детей 5-
6 лет с задержкой психического развития важно показать, что полу-
чилось уже в конце первого занятия. Для более старших детей резуль-
тат мультипликации может откладываться на два-три занятия. Имен-
но поэтому технология мультипликации выбирается в зависимости от 
возраста детей и их способностей. 

Рассмотрим опыт применения педагогами МАДОУ «Детский сад № 
26» г. Балашиха несколько несложных техник, которые продуктивно 
может использовать педагог на занятиях с детьми дошкольного возраста: 

- техника «Оживающий фон» (Этот способ позволяет создать муль-
тфильм достаточно быстро. На листе бумаги (картона) пишется заду-
манный рисунок, фиксируя на камеру каждое движение рукой (кисточ-
кой, карандашом). Необходимо помнить, что рабочий лист бумаги 
необходимо закрепить, чтобы не получилось движение кадра в кадре); 

- «Сыпучая техника» (Мультипликатор под камерой, по кадру, со-
здает движение из песка, опилок, кофе, чая, не забывая, соответственно, 
фиксировать все движения на камеру. Этой техника хороша для ма-
леньких детей и детей с проблемами развития, так как не требует навы-
ков. Они с удовольствием могут играть с сыпучими материалами. Мож-
но использовать крупу, песок, вареный кофе (сырой кофе нельзя, так 
как он обладает запахом). Очень хороша гречка, так как она массажиру-
ет руки. На поверхности с сыпучкой можно рисовать руками, кисточка-
ми или палочками, снимая по кадрам каждое изменение. Эту технику 
хорошо использовать с детьми, которые боятся ошибиться нарисовать 
некрасиво, так здесь все можно быстро исправить); 

- техника «Перекладка» (Это самая распространенная техника. 
Перекладка бывает ручная, пластилиновая и компьютерная. Не просто 
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создать сложное движение героя в пространстве, поэтому часто ис-
пользуются «подменки» (сменные детали персонажа). В классическом 
варианте это плоские объекты, перемещающиеся на плоскости, в 
двухмерном пространстве. Обычно двигают на стекле, что б можно 
было фон под стекло подставить. Стеклянных плоскостей может быть 
многоярусный станок, что б создавать иллюзию пространства – перед-
ний план, средний, дальний, фон. Камера стоит сверху, а аниматор 
двигает по кадру под камерой сложносоставные персонажи. Но можно 
вполне использовать один нарисованный на картоне фон. Каждая дви-
гающаяся часть тела представляет собой отдельный объект. Например, 
рука состоит из: плеча, предплечья, кисти и пальцев. Все это отдель-
ные объекты, сделанные из картона бумаги или целлулоида. Персона-
жи лежат на стекле, а под стеклом находится фон. Двигать под каме-
рой можно и любые другие материальные предметы, такие как монеты, 
цепочки, спички, все, что подскажет фантазия мультипликатора); 

- техника «Пластилиновая перекладка» (Техника достаточно из-
вестна и популярна – это может быть как вариант кукольной мульти-
пликации, а может быть и тотальная, когда все меняется и трансфор-
мируется. Чаще фон уже не плоский, а так называемый 3D, соответ-
ственно и персонажи не плоские, могут двигаться в пространстве, 
опираясь только на горизонтальную поверхность); 

- техника «Stopmotion» (В этой технике для создания мультфильма 
используются предметы, игрушки или сами дети. Эту технику можно 
попробовать в самом начале, чтобы объяснить детям суть анимации, а 
также с проблемными детьми, когда они не хотят или не могут что-то 
нарисовать или слепить. Можно сочетать эту технику с песочной или 
игровой терапией, снимая покадрово все этапы игры. Потом просмотрев 
то, что получилось (а это можно сделать прямо без монтажа, быстро ли-
стая фотографии), можно попросить ребенка рассказать, что он увидел, 
на что это похоже и сочинить историю или сказку). 

Не стоит упускать из внимания технологические этапы создания 
мультфильма на занятиях с детьми дошкольного возраста. Педагогу 
необходимо начать работу с дошкольниками над сценарием именно с 
выбора героев. Часто первые идеи детей стереотипны, называются ге-
рои популярных мультфильмов «человек-паук», «винкс» и т.д. Не от-
вергая эти идею, нужно предложить детям придумать своего нового и 
неповторимого героя. Важно придумать как можно больше вариан-
тов, чтобы потом с детьми можно было выбрать из них наиболее ин-
тересные и подходящие для всех. 
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Для сравнения следует дать соответствующую характеристику 
дошкольным образовательным учреждениям в России. 

Законом РФ «Об образовании» 1991 года органам местного само-
управления передана организация и координация методической, диа-
гностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим 
детей дошкольного возраста на дому; «Временным положением о до-
школьном учреждении в РСФСР» (1991), а затем и «Типовым поло-
жением о дошкольном образовательном учреждении» (1995) допуска-
ется функционирование дошкольного образовательного учреждения в 
дневное, ночное время, круглосуточно, выходные и праздничные дни. 
Таким образом, в настоящее время ДОУ создает условия для реализа-
ции гарантированного гражданам РФ права на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования, руководствуясь в 
своей деятельности федеральными законами, указами и распоряжени-
ями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства РФ, решениями соответствующего государственного или муни-
ципального органа, осуществляющего управление в сфере образова-
ния, Типовым положением, уставом ДОУ, договором, заключаемым 
между ДОУ и родителями (законными представителями). 

ДОУ – тип образовательного учреждения, реализующего основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
обеспечивающего воспитание, обучение и развитие, а также при-
смотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет. Его 
основные задачи: охрана жизни и укрепление физического и психиче-
ского здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социаль-
но-личностного, художественно-эстетического и физического разви-
тия детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей граждан-
ственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-
жающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой кор-
рекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии де-
тей; взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного разви-
тия детей; оказание консультативной и методической помощи роди-
телям по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

ДОУ реализует дополнительные образовательные программы и 
оказывает дополнительные образовательные услуги с учетом потреб-
ностей семьи и на основе договора, заключаемого между ДОУ и ро-
дителями, обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет. В 
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После того, как каждый ребенок (или по группам) определится с 
героем, можно предложить его описать (Кто это? Какое имя ему ты 
дал? Почему? Расскажи нам о своем герое. Какой он?). Как только дей-
ствующие лица определены, детям под тактичным руководством педа-
гога нужно решить, что они будут делать, о чем хотят поведать в своем 
мультфильме? Как правило, выбор героев и выбор темы (сюжета) ме-
няются между собой местами в зависимости от поставленных задач. 

Обычно детям с ограниченными возможностями здоровья доволь-
но сложно последовательно выстроить сюжет мультфильма, поэтому 
перед педагогом стоит задача помочь абсолютно каждому ребенку 
правильно сформировать цепочку событий в мультфильме не теряя 
общей идеи (смысла). На первых занятиях педагог может попросить 
детей нарисовать мультфильм по кадрам (дети проговаривают эпизод, 
педагог рисует), так он будет логически поделен на отдельные сцены. 
Покадровое отображение сюжета в картинках называется раскадров-
кой. Делая раскадровку, дети могут ставить себя на место будущего 
зрителя и постоянно оценивать то, насколько будет интересен и поня-
тен сюжет другим. Иногда во время занятий раскадровка делается вме-
сте с придумыванием сценария, а значит процесс мультипликации ста-
новится более динамичным. Нужно отметить, что многие мультфиль-
мы могут и не требовать раскадровки. Анимация не получится, если 
нарисовать на одном изображении и героев, и место действия, и пред-
меты. Герои двигаются, а фон статичен, так что, необходимо объяс-
нить детям, что героев и фоны нужно рисовать отдельно. 

Декорации занимают особенное место события в мультфильме, из-
готавливаются из любого подручного материала исходя из выбранной 
анимационной технологии и фантазии мультипликатора (может исполь-
зоваться обычный фон любого цвета или целая конструкция, включаю-
щая в себя рисование, лепку, использование природных материалов). 

Звуковое сопровождение активно используется в работе с до-
школьниками над созданием мультфильма – подобранная определен-
ная музыка или детская озвучка (голос героев или рассказчика за кад-
ром). Причем подобранная музыка должна обязательно соответство-
вать определенному детскому возрасту и подходить по стилистике к 
создаваемому мультфильму. 

Необходимо понимать, что съемочный процесс занимает достаточ-
но продолжительное время. Необходимо запастись терпением, чтобы 
отснять необходимое количество кадров. Чтобы детям этот процесс не 
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казался долгим и утомительным, следует разбить съемку на несколько 
дней или создать несколько съемочных групп, чтобы работать попере-
менно. Одна съемочная группа – это 2–3 ребенка (один снимает (нажи-
мает на кнопку фотокамеры), другие управляют персонажами). 

Как видим, особенности детской анимации заключаются в том, 
что она не так подробна и эстетична, как профессиональная. В тоже 
время она привлекает своей непосредственностью и детским взглядом 
на мир. Поэтому задача педагога заключается в максимальном рас-
крытии фантазии ребенка и помощи в реализации его идеи в формате 
мультфильма. Создавая мультфильм с ребенком педагог (педагог-
психолог, учитель-логопед, воспитатель и т.д.) достигает своей по-
ставленной цели. У каждого педагога для каждого конкретного ре-
бенка своя поставленная цель и свои коррекционно-развивающие за-
дачи, которые помогают решить или сгладить определенные комму-
никативно-речевые или иные проблемы. 
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вания родителей, должен в достаточной степени реализоваться в 
теории и практике дошкольного образования, что сможет обеспечить 
эффективность деятельности родителей как воспитателей, повысить 
уровень их психолого-педагогических знаний, личностной зрелости и 
компетентности, способствовать успешному освоению дошкольника-
ми общеобразовательной программы детского сада. В статье раскры-
вается содержание педагогического просвещения родителей детей 
младшего дошкольного возраста. Представлены результаты разра-
ботки и апробации программы педагогического просвещения родителей 
в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: дошкольники, родители, программа, педагоги-
ческое просвещение. 

 
Согласно приоритетным направлениям модернизации современ-

ного российского образования, образовательная организация (детский 
сад, школа, учреждение дополнительного образования и др.) должна 
стать важнейшим фактором формирования новых жизненных устано-
вок формирующейся личности ребенка. В таких условиях возрастает 
значимость сотрудничества педагогов и родителей учащихся (воспи-
танников). Сегодня необходимо искать и находить такую сферу дея-
тельности дошкольного образовательного учреждения, где благопри-
ятное влияние образовательной организации на детей и семью прояв-
лялось бы наиболее сильно. Такой сферой можно признать взаимо-
связь и взаимодействие с семьей при условии оптимально организо-
ванной работы дошкольного образовательного учреждения в области 
педагогического просвещения родителей. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере 
защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы, 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства 
(Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года) 
[3]. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания» предполагает в качестве основополагающих следующие ас-
пекты: «сохранение уникальности и самоценности детства как важно-
го этапа в общем развитии человека», «сотрудничество организации с 
семьей», «обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
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повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-
тей» [1, ч. 1. Общие положения]. Указанные положения находят от-
ражение в Приказе министра образования Московской области от 02 
июля 2014 года № 3055 «Об утверждении Положения о Службе пси-
холого-педагогического сопровождения в системе образования в 
Московской области» [2]. 

Воспитание детей является конституционной обязанностью ро-
дителей, которые призваны всемерно укреплять авторитет образова-
тельной организации и педагога (учителя, воспитателя), воспитывать 
детей в духе уважения и любви к труду, подготавливать их к обще-
ственно-полезному труду, приучать к дисциплине, заботиться об их 
всестороннем развитии. Результативность взаимодействия семьи и 
дошкольного образовательного учреждения в воспитании детей в 
значительной мере зависит от самих родителей и других взрослых 
членов семьи, за уровень воспитанности которых оно, разумеется, не 
может нести ответственности. 

Особая значимость обозначенной проблемы подтверждается 
проведением 11 октября 2018 года в Москве Всероссийского Съезда 
по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения, 
посвященного 100-летию В.А. Сухомлинского. Организаторами 
Съезда выступили Министерство просвещения Российской Федера-
ции, Общероссийская общественная организация «Национальная ро-
дительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты се-
мейных ценностей». 

В качестве опытно-экспериментальной базы исследования мы из-
брали МАДОУ «Детский сад № 37 «Журавлик» г. Дрезна Московской 
области. В исследовании приняли родители из 20 семей группы детей 
«Колобок» (возраст воспитанников 2–3 года). Воспитатели: А.А. За-
харова, Л.С. Лепилина. 

Первый этап опытно-экспериментальной работы – констатирую-
щий. Цель констатирующего этапа опытно-экспериментальной рабо-
ты – выявить затруднения и потребности родителей в вопросах вос-
питания и развития детей младшего дошкольного возраста. На кон-
статирующем этапе нашего исследования мы использовали четыре 
диагностические методики: «Кинетический рисунок семьи» (КРС), 
анализ семейных взаимоотношений (АСВ), опросник родительского 
отношения (ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столика, измерение родительских 
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установок и реакций (РАКУ) Е. Шефера. Рассмотрим результаты ис-
пользования вышеуказанных методик. 

1. Методика «Кинетический рисунок семьи (КРС)». Изучение 
микроклимата семьи и положения ребенка в семье проводилось с по-
мощью методики «Кинетический рисунок семьи» (КРС). В ходе диа-
гностики были получены следующие результаты: наиболее благопо-
лучные семьи – 70% (14 семей); семьи, в эмоциональном состоянии и 
микроклимате которых наблюдаются тревожность, конфликты – 25% 
(5 семей); семья, где явно выявлено неблагополучие – 5% (одна семья). 

2. Методика «Анализ семейных взаимоотношений (АСВ)». С помо-
щью методики нами были выявлены ошибки, допускаемые родителями в 
воспитании детей. С помощью методики нами установлено, что отсут-
ствуют нарушения во взаимоотношениях у 12 семей (60%), неустойчи-
вость стиля воспитания наблюдается у 4 семей (20%), доминирующая 
гиперпротекция (чрезмерная опека, мелочный контроль, система посто-
янных запретов и бдительного наблюдения) зафиксирована у 3 семей 
(15%), незначительные отклонения зафиксированы у одной семьи в виде 
проекции родителей своих нежелательных качеств на ребенка (5%). 

3. Методика «Опросник родительского отношения (ОРО)  
А.Я. Варга, В.В. Столика». Как показал анализ особенностей родитель-
ского отношения к ребенку наибольший процент составляет значение 
шкалы «Симбиоз» (наблюдается у 9 семей – 40%). Высокий процент-
ный балл по шкале свидетельствует, что родители ощущают себя еди-
ным целым с ребенком, стремятся удовлетворить все его потребности, 
оградить от трудностей и неприятностей в жизни. Родители постоянно 
ощущает тревогу за ребенка, он кажется им маленьким и беззащитным. 

Значение шкалы «Авторитарная гиперсоциализация» отражает 
форму и направление контроля над поведением ребенка (наблюдается 
у 4 семей – 20%). Полученные результаты свидетельствуют, что в ро-
дительском отношении отчетливо просматривается авторитаризм. Ро-
дители требует от ребенка безоговорочного послушания и дисципли-
ны, стараются навязать ему во всем свою волю. При этом родители 
очень хорошо знают ребенка, его индивидуальные способности, при-
вычки, мысли, чувства. 

Следующей по количеству баллов идет шкала «Маленький неудач-
ник» (наблюдается у 6 семей – 30%), отражающая особенности восприя-
тия и понимания родителями ребенка. В родительском отношении име-
ется стремление инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и 
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социальную несостоятельность. Родители видят своего ребенка младше, 
чем он есть на самом деле. Родители не доверяют своему ребенку, доса-
дует на его неуспешность, неумелость, в связи с этим стараются оградить 
ребенка от трудностей жизни и строго контролирует его действия. 

Значение по шкале «Принятие – отвержение» (наблюдается у 2 се-
мей – 10%) отражает интегральное эмоциональное отношение родите-
лей к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителям нравится 
ребенок таким, какой он есть. Они уважают индивидуальность ребенка, 
симпатизируют ему, стремятся проводить много времени вместе с ним, 
одобряют его интересы и планы. На другом полюсе шкалы – родители 
воспринимают своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачли-
вым. Им кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких 
способностей, небольшого ума или дурных наклонностей. В большей 
части родители испытывают к ребенку злость, досаду, раздражение, 
обиду. Они не доверяют ребенку и не уважает его. 

4. Методика «Измерение родительских установок и реакций 
(РАКУ) Е. Шефера». Демократичность в отношении с ребенком по 
результатам методики наблюдается всего у 4 семей (20%). Остальные 
16 семей (80%) получили высокий балл по фактору «Гиперопека». Он 
объединяет шкалы, характеризующие опекающий способ воздействия 
родителей на ребенка. Выраженность фактора свидетельствует о том, 
что родители стремятся все знать о ребенке, ограждать его от жиз-
ненных сложностей и забот, которые могли бы утомить их дочь или 
сына. Дети должны во всем слушаться родителей, которые пытаются 
ограничить постороннее влияние на ребенка, подчеркивая собствен-
ную роль. Диктат в воспитании семей не зафиксирован (0%). 

На основе комплексной диагностики нами выявлены следующие 
затруднения и потребности родителей в вопросах воспитания и разви-
тия детей младшего дошкольного возраста: конфликтность в микро-
климате семьи; неустойчивость стиля воспитания ребенка; домини-
рующая гиперпротекция (чрезмерная опека, мелочный контроль, си-
стема постоянных запретов и бдительного наблюдения); проекция ро-
дителями своих нежелательных качеств на ребенка; чрезмерная тре-
вога за ребенка; требование от ребенка безоговорочного послушания 
и дисциплины; приписывание ребенку личной и социальной несосто-
ятельности. В ходе поэтапного диагностического изучения взаимоот-
ношений детей и родителей с помощью приведенных методик мы по-
лучили возможность наметить пути социально-педагогического про-
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свещения на основании дифференцированного и индивидуального 
подходов к родителям детей младшего дошкольного возраста. 

Второй этап опытно-экспериментальной работы – формирую-
щий. Его цель – разработка и апробация программы педагогического 
просвещения родителей детей младшего дошкольного возраста 
«Счастливы вместе!». 

Современная ситуация в обществе диктует необходимость созда-
ния новых, более действенных форм работы с родителями по повы-
шению их педагогического уровня. Работа заключается в том, чтобы 
педагогическое просвещение родителей велось по специально со-
зданной и апробированной программе, адаптированной специально 
для родителей. Под адаптированностью программы мы понимаем 
ориентацию материла по вопросам педагогики и психологии, необхо-
димой родителям для успешной работы со своими детьми, а также его 
доступность взрослому человеку, далекому от педагогической про-
фессии, т.е. исключение сложной терминологии, либо представление 
толкования того или иного понятия в более упрощенной форме. 

Цель программы: организация взаимодействия дошкольного об-
разовательного учреждения с семьей, разработка и внедрение в прак-
тику работы наиболее эффективных форм и методов педагогического 
просвещения родителей. 

Задачи программы: 
1. Способствовать повышению уровня психолого-педагогических 

знаний родителей о возрастных особенностях развития ребенка ран-
него возраста по основным направлениям (коммуникативному, позна-
вательному, социальному, физическому, художественному), законо-
мерностях и принципах воспитания и обучения. 

2. Оптимизировать и гармонизировать детско-родительские вза-
имоотношения через развитие новых коммуникативных форм поведе-
ния, способствующих самосовершенствованию и самоутверждению 
родителей детей раннего возраста. 

3. Повышать степень осознанности родителями своих прав и обя-
занностей за создание оптимальных условий для воспитания и разви-
тия ребенка в семье. 

4. Формировать навыки адекватного общения родителей с детьми 
и улучшения рефлексии взаимоотношений в семье. 

5. Стимулировать личностный рост, повышение социальной и 
психологической компетентности родителей. 
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6. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям для 
успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 

Участники программы: педагоги ДОУ, родители (законные пред-
ставители) детей раннего возраста. 

Условия программы: занятия с родителями детей младшего до-
школьного возраста проводятся 2 раза в месяц. 

Формы работы. Программа предусматривает консультации педа-
гога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов с родителями 
детей раннего возраста, формирование положительных детско-
родительских отношений и совершенствование навыков общения, 
включает в себя лекции («Психофизиология детей младшего дошколь-
ного возраста», «Непослушный ребенок. Мотивы «плохого» поведе-
ния», «Я учусь говорить! Развитие речи младшего дошкольника», «Как 
справиться с кризисом 3 лет?»), беседы («Чувства родителей и чувства 
детей. Как слушать и слышать ребенка?», «Формирование самостоя-
тельности и ответственности. Что делать, если он не хочет?»), дискус-
сии («Роль отца в жизни малыша»), деловые игры («Мы и наш малыш. 
Поиски взаимопонимания», «Семейная игротека. Играем вместе с ре-
бенком»), педагогические гостиные («Педагоги и психологи о семье и 
родительстве», «Вместе с мамой, вместе с папой (семейный досуг)»), 
круглый стол («Типы семейного воспитания. Возможности изменения 
стиля родительского отношения к детям»), тренинги, индивидуальные и 
групповые консультации, релаксационные упражнения. 

Предполагаемые результаты по реализации программы: благопри-
ятная социальная адаптация детей к условиям детского сада; осознанное 
отношение родителей к личностному развитию детей раннего возраста; 
повышение физического и психического уровня здоровья детей. 

Способы проверки ожидаемых результатов. Эффективность реа-
лизации содержания программы определяется с помощью рефлексии 
каждого мероприятия, листов отзывов, опросов, анкетирования, бесед. 
Кроме того, об эффективности реализации программы можно говорить 
по результатам численности посещения и активности родителей на ме-
роприятиях, уровню родительской удовлетворенности и эффективности 
используемыми формами работы, перспективных технологий в работе с 
семьей, анализа степени удовлетворенности педагогов работой по реа-
лизации программы, мониторинга адаптационного процесса в ДОУ. 

На контрольном этапе эксперимента мы повторно использовали 
диагностические методики. Рассмотрим полученные результаты. 
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1. Методика «Кинетический рисунок семьи (КРС)». Изучение 
микроклимата семьи и положения ребенка в семье проводилось с по-
мощью методики «Кинетический рисунок семьи» (КРС). В ходе диа-
гностики были получены следующие результаты: наиболее благопо-
лучные семьи – 85% (17 семей); семьи, в эмоциональном состоянии и 
микроклимате которых наблюдаются тревожность, конфликты – 10% 
(2 семьи); семья, где явно выявлено неблагополучие – 5% (одна семья). 

2. Методика «Анализ семейных взаимоотношений (АСВ)». С помо-
щью методики нами были выявлены ошибки, допускаемые родителями 
в воспитании детей. С помощью методики нами установлено, что отсут-
ствуют нарушения во взаимоотношениях у 16 семей (80%), неустойчи-
вость стиля воспитания наблюдается у 2 семей (10%), доминирующая 
гиперпротекция (чрезмерная опека, мелочный контроль, система посто-
янных запретов и бдительного наблюдения) зафиксирована у 1 семьи 
(5%), незначительные отклонения зафиксированы у 1 семьи в виде про-
екции родителей своих нежелательных качеств на ребенка (5%). 

3. Методика «Опросник родительского отношения (ОРО)  
А.Я. Варга, В.В. Столика». Как показал анализ особенностей родитель-
ского отношения к ребенку наибольший процент составляет значение 
шкалы «Симбиоз» (наблюдается у 11 семей – 55%). Значение шкалы 
«Авторитарная гиперсоциализация» отражает форму и направление 
контроля над поведением ребенка (наблюдается у 5 семей – 25%). Сле-
дующей по количеству баллов идет шкала «Маленький неудачник» 
(наблюдается у 3 семьи – 15%), отражающая особенности восприятия и 
понимания родителями ребенка. Значение по шкале «Принятие – от-
вержение» (наблюдается у 1 семьи – 5%) отражает интегральное эмоци-
ональное отношение родителей к ребенку. 

4. Методика «Измерение родительских установок и реакций 
(РАКУ) Е. Шефера». Демократичность в отношении с ребенком по 
результатам методики наблюдается всего у 10 семей (50%). Осталь-
ные 10 семей (50%) получили высокий балл по фактору «Гиперопе-
ка». Диктат в воспитании семей не зафиксирован (0%). 

Таким образом, анализируя и обобщая результаты опытно-
экспериментальной работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Положительные результаты работы социального педагога с ро-
дителями достигаются при своевременной организации систематиче-
ского и целенаправленного взаимодействия с родителями дошколь-
ников. Наиболее эффективными формами организации педагогиче-
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ского просвещения родителей детей младшего дошкольного возраста 
являются беседы, консультации, тренинги, родительские конферен-
ции по обмену опытом, дискуссии. Наибольшую результативность 
педагогического просвещения родителей детей младшего дошкольно-
го возраста приносят рассказ, этическая беседа, упражнение, объясне-
ние, разъяснение, диспут, пример, инструктаж. 

2. Дифференцированный подход при организации работы социаль-
ного педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста спо-
собствует повышению их педагогических знаний и умений. Реализуется 
дифференцированный подход при соблюдении следующих общепеда-
гогических и специфических условий: взаимное доверие во взаимоот-
ношениях между педагогом и родителями; соблюдение такта, чуткости, 
отзывчивости по отношению к родителям; учет своеобразия условий 
жизни каждой семьи; сочетание индивидуального подхода к каждой се-
мье с организацией работы со всеми родителями группы; обеспечение в 
работе с родителями определенной последовательности, системы. 

3. Организация педагогического просвещения родителей детей 
младшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения будет эффективной, если выявлены затруднения 
и потребности родителей в вопросах воспитания и развития детей 
младшего дошкольного возраста, разработана с их учетом программа 
просвещения родителей на основе использования разнообразных 
форм и методов работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
У ЗАИКАЮЩИХСЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ХОДЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ТЕХНИК 

 
Абентум М.Б., 

дефектолог МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье освещен актуальный вопрос формирова-

ния коммуникативно-речевых навыков и умений у заикающихся до-
школьников в ходе двигательных техник. Для эффективности кор-
рекционно-педагогической работы необходимо развитие ритмиче-
ских процессов в моторике и речи у детей с заиканием. Особенно ва-
жен учет междисциплинарного подхода к проблеме использования 
двигательных техник, которые формируют продуктивные психиче-
ские состояния. 

Ключевые слова: двигательные техники в комплексной системе 
устранения заикания, взаимосвязь общей и речевой моторики, лого-
ритмические занятия. 

 
Заикание является одним из распространенных, сложных и дли-

тельно протекающих речевых нарушений у детей. Оно характеризу-
ется сложным симптомокомплексом и в ряде случаев невысокой эф-
фективностью коррекции. Возникая в период наиболее активного 
формирования речи (2–6 лет), заикание ограничивает коммуникатив-
ные возможности ребенка, искажает формирование личности, затруд-
няет социальную адаптацию. 

Перспективным воздействием на личность заикающегося до-
школьника и его речь является использование игровой деятельности в 
форме танцевальных и двигательных техник. В данном случае танце-
вально-двигательные техники как вариант произвольного управления 
физическими действиями в сочетании с речевыми тренировками стано-
вятся «буксиром» для речи, помогая восстановить ее непрерывность. 

Одной из эффективных форм в развитии навыков общения и кор-
рекции заикания у дошкольников является логопедическая ритмика. 
Логопедическая ритмика – одно из звеньев коррекционной педагоги-
ки. Это комплексная методика, включающая в себя средства логопе-
дического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее 
основой являются речь, музыка и движение. Специализированная ме-
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тодика логопедической ритмики является средством перевоспитания 
речи заикающихся через тренировку и развитие необходимых качеств 
общей и речевой моторики. 

Поскольку все логоритмические занятия служат целям коррекции 
речи, движения и личности ребенка, то их программа должна быть со-
гласована с этапами логопедической работы. Для соблюдения прин-
ципа постепенного усложнения заданий практический материал сле-
дует распределять в определенной последовательности: 

 Ритмическая разминка. 
 Общеразвивающие упражнения. 
 Пение. 
 Музыкально-ритмические движения, игры, танцы. 
 Речевые упражнения. 
 Слушание музыки. 
Такая последовательность заданий обеспечивает оптимальное 

напряжение (с подъемом к середине занятия) и правильное чередова-
ние физической и психологической нагрузки в упражнениях. 

Логопедическая ритмика является необходимой составляющей в 
комплексном коррекционном воздействии при преодолении заикания. 

Методические рекомендации для проведения логоритмических 
занятий:  

 Продолжительность занятия 20–30 мин. 
 Количество человек в подгруппах – 5–6. 
 Занятия проводятся 2 раза в неделю в утренние часы. 
 Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной, 

заключительной. 
Вводная часть составляет 5–7 минут. Сюда могут входить раз-

личные виды упражнений, подготавливающие организм к основной 
двигательной и речевой нагрузке. Это различные виды ходьбы и бе-
га: на носках, на пятках, с движениями рук, с изменением направле-
ния, со сменой движений, с перестроением. Полезно включить паль-
цевую гимнастику. 

Основная часть длится 15 минут и включает в себя 3–4 вида 
упражнений, на усмотрение специалиста по логоритмике. Сюда мо-
гут входить упражнения на развитие зрительной, двигательной, слу-
ховой или слухоречевой памяти и внимания; музыкально-
двигательные и музыкально-ритмические упражнения с предметами 
и без предметов; упражнения, развивающие координацию речи и 
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движения с музыкальным сопровождением и без него; упражнения 
на развитие продолжительного речевого выдоха и силы звучания го-
лоса, пение песен, распевок. 

На заключительную часть занятия отводится 5–7 минут. В нее 
входят игры на развитие мимических и пантомимических движений у 
детей, подвижные игры, игры-драматизации с речевым сопровожде-
нием, музыкальные игры-драматизации. 

Структура и содержание логоритмических занятий.  
В содержание логоритмических занятий включены следующие 

виды заданий: 
- ходьба и маршировка в различных направлениях; 
- упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 
- упражнения, регулирующие мышечный тонус; 
- упражнения, активизирующие внимание и память; 
- счетные упражнения, формирующие чувство музыкального 

размера; 
- упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 
- ритмические упражнения; 
- пение; 
- упражнения в игре на музыкальных инструментах; 
- самостоятельная музыкальная деятельность; 
- игровая деятельность; 
- упражнения для развития творческой инициативы. 
Основным принципом построения всех перечисленных видов ра-

боты является тесная связь движения с музыкой; включение речевого 
материала. 

Вся система работы направлена на решение единой цели – профи-
лактике и преодолению речевых нарушений, путем развития и коррек-
ции двигательной сферы, под воздействием слова, ритма и музыки. 

Вследствие высокой эмоциогенности, логоритмические занятия 
способствуют укреплению психического здоровья детей. Эмоцио-
нальная окрашенность движений музыкой способствует поддержа-
нию атмосферы праздника, свободы и непринужденности. Создаются 
условия для усиления работы ассоциативной зоны коры головного 
мозга, сенсибилизации подкорки и моторной зоны кортекса. 

Одним из главных принципов успешности работы является инди-
видуальный подход к каждому ребенку с учетом его возрастных, ре-
чевых и психофизиологических возможностей. 
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Эффективность логопедической ритмики определено следую-
щим. Развитие артикуляционной моторики начинается с выработки 
четких артикуляционных поз. Фиксируется внимание на работе ми-
мической мускулатуры. Параллельно (по необходимости) может ве-
стись коррекция звукопроизношения. Постановка звуков осуществля-
ется с привлечением активного внимания ребенка на процесс произ-
несения и восприятия своей речи, включающий зрительный и кине-
стезический контроль. Автоматизация поставленных звуков может 
осуществляться в работе над плавным непрерывным звучанием голо-
са в слоговых сочетаниях, словах и т.д. 

Развитие темпо-ритмических характеристик моторики в целом 
(общей, тонкой, артикуляционной) успешно достигается под музы-
кальное сопровождение, т.е. в процессе логопедической ритмики. Ло-
гопедическая ритмика является необходимой составляющей в ком-
плексном коррекционном воздействии при преодолении заикания. 
Логоритмика благотворно влияет не только на устранение заикания, 
но и на общее самочувствие каждого ребенка, на его настроение. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аликова И.Н., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы толкова-

ния инновационной деятельности воспитателей в дошкольном обра-
зовательном учреждении. Проанализированы и выделены условия, 
раскрыты инновационные технологии, используемые коллективом 
ДОУ, а также показаны инновационно-характерологические черты 
личности воспитателя ДОУ в профессиональной деятельности. Было 
выявлено, что нововведения приобретают большую теоретическую и 
практическую значимость формирования у педагога готовности к 
инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, готов-
ность педагога в инновационной деятельности. 

 
Меняйтесь раньше, чем Вас заставят это сделать! 

 Джек Уэлч. 
 
Инновация – целенаправленное изменение, вносящее в среду 

внедрения новые стабильные элементы, вызывающие переход систе-
мы из одного состояния в другое. 

Нововведение (инновация) – комплексный процесс создания, рас-
пространения, внедрения и использования нового практического 
средства, метода, концепции и т.д. – новшества для удовлетворения 
человеческих потребностей. 
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Внедрение инноваций в работу ДОУ, требует изменений и об-
новлений в Организации методической службы. Особенно важна 
профессиональная компетентность, в основе которой лежит личност-
ное и профессиональное развитие педагогов и администрации. 

Нововведение – целенаправленное изменение, вносящее в среду 
внедрения новые стабильные элементы (новшества, вызывающие пе-
реход системы из одного состояния в другое. 

Новшество – это именно средство (новый метод, методика, тех-
нология, учебная программа и т.п., а инновация – процесс освоения 
этого средства. 

В целом под инновационным процессом понимается комплексная 
деятельность по созданию (рождению, разработке, освоению, исполь-
зованию и распространению новшеств. 

Основные этапы внедрения инновации в ДОУ: 
1. Поиск новых идей. 
2. Формирование нововведений. 
3. Реализация нововведений. 
4. Закрепление новшества. 
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 
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. 

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 
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введение новых технологий, не отдавая себе отчета в том, насколько 
педагоги подготовлены к их восприятию. 

В настоящее время педагоги дошкольных учреждений исполь-
зуют множество инновационных технологий. Важная задача педаго-
га выбрать из множества инновационных технологий ту, которая бу-
дет соответствовать поставленной цели развития личности. Актуаль-
ной является проблема методического сопровождения эффективного 
введения инноваций. Невозможно добиться успеха без системного 
подхода. Каждый педагогический коллектив имеет право на иннова-
ционную деятельность. Но в этом случае он должен взять на себя 
определенные обязательства по подготовке и организации нововве-
дения, так как объектом любой педагогической инициативы стано-
вятся дети. Анализ сложившейся ситуации в деятельности любого 
дошкольного учреждения работающего в инновационном режиме, 
выявил ряд проблем:  

– отсутствие системности и целостности внедряемых педагогиче-
ских инноваций;  

– недостаточность научно-методического обеспечения инноваци-
онных процессов, нормативно-правового обеспечения инновационной 
деятельности учреждения, которое способствовало бы расширению 
возможностей для творческого поиска, стимулировало инновацион-
ную деятельность педагогов;  

– отсутствие мониторинга качества и эффективности внедрения.  
Перечисленные проблемы не могут быть решены в одночасье. 

Необходима подготовка педагогов, способных грамотно осуществ-
лять инновационную деятельность. Цель: создание системы методи-
ческого сопровождения инновационной деятельности в ДОО. Задачи:  

Проанализировать литературные источники по теме.  
Раскрыть сущность инновационной деятельности в ДОО.  
Разработать систему методического сопровождения инновацион-

ной деятельности в ДОО.  
Объектом исследования выступает: инновационная деятельность 

ДОО. Предмет исследования – методическое сопровождение иннова-
ционной деятельности в ДОО. Ожидаемые результаты:  

– Включение в инновационный процесс 80% педагогического 
коллектива.  

– Модернизация организационной структуры управления – со-
здание творческой группы.  
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– Повышение профессионального уровня и методической компе-
тентности педагогов.  

– Повышение качества образовательного процесса.  
Основной целью инновационной деятельности является достиже-

ние высокой эффективности образовательной работы с детьми на 
уровне современных требований. В результате эффективного управ-
ленческого содействия педагоги смогут в полной мере реализовать 
свои наработки, которые приведут к обновлению и модернизации пе-
дагогического процесса в ДОО. Поэтому спланирована следующая си-
стема работы: Сформировать положительное отношение и потребность 
педагогов в инновационной деятельности. Создать условия для повы-
шения профессиональной квалификации и компетентности педагогов. 
Создать единую систему мониторинга. Создать современную развива-
ющую среду для детей, родителей, педагогов. Выявить и распростра-
нить инновационный опыт (проводится на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях). Разработать и использовать систему 
стимулирования и поощрения инновационной деятельности педагогов. 
Данная система управленческих действий направлена на создание си-
туации успеха каждому сотруднику, ориентации на индивидуальность 
и личностное самоопределение каждого педагога, совершенствование 
его творческого потенциала, профессиональной мотивации, и как след-
ствие постоянность основного педагогического состава педагогическо-
го коллектива на протяжении длительного периода. Важным в работе 
считаю, создание коллектива единомышленников, а это результат эф-
фективности управления учреждением и одновременно залог успеш-
ности организованной инновационной деятельности ДОО.  

Таким образом, в условиях развертывания инновационных тен-
денций в дошкольном образовании, обновления его содержания и 
форм необходимо выстроить систему сопровождения инновационной 
деятельности педагогов, обеспечивающую возможность перевода до-
школьного образования на более качественный уровень. Изменения, 
которые происходят сегодня в обществе, неизменно влекут за собой 
преобразования в работе дошкольных образовательных учреждений. 
В настоящее время детский сад является:  

– сложным организмом, стремящимся к развитию, новым воз-
можностям;  

– создающим необходимые условия для удовлетворения потреб-
ностей дошкольников, родителей, социума;  
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– обеспечивающим условия для творческой, профессиональной 
педагогической деятельности, соответствующей самым современным 
требованиям.  

На сегодняшний день продолжается поиск новых форм обеспече-
ния качества дошкольного образования. Выбор направлений в разви-
тии дошкольного учреждения во многом зависит не только от руко-
водителя, но также от каждого педагога и от методической службы. В 
дошкольном учреждении развитию творческой атмосферы может 
способствовать активная, поставленная на научную основу деятель-
ность методической службы. 

В заключение, хотелось бы с уверенность сказать о том, что обра-
зовательную деятельность современного педагога можно сравнить со 
строительством дома. Фундаментом, которого является сам воспита-
тель. Стены дома – это созданная им образовательная среда из бло-
ков: характера взаимодействия ребенка с миром, система взаимодей-
ствия с миром и самим собой. И на этом держится активность, твор-
чество, созидание самого ребёнка. А наполнить дом светом, теплом и 
уютом, помогают окна, в которых отражаются инновационные формы 
организации деятельности дошкольников. Именно окна помогают, 
увидеть изнутри всю значимость, важность и правильность дошколь-
ного образования. Именно она помогает воспитателям в стремлении 
овладеть новыми знаниями, в использовании нестандартных приемов 
в педагогической деятельности. 
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ВНЕДРЕНИЕ РОБОТЕХНИКИ В ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Андреева В.В., 

преподаватель дополнительного образования, 
МБДОУ детский сад № 4 Золотая рыбка, г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье говорится об инновационной деятельно-

сти в дошкольном образовании на занятиях по робототехнике, осу-
ществляемых в рамках ФГОС ДО. 

Ключевые слова: робототехника, инновационная деятельность, 
программирование, конструирование, компьютеризация. 

 
Инновационная деятельность в дошкольном образовании обу-

словлена полной компьютеризацией общества. Все более востребо-
ванной становятся профессии программиста, инженера-конструктора, 
робототехника. Как же с детства отправится в мир приборостроения и 
стать частью инновационного прогресса? 

Одним из самых популярных направлений дошкольного образо-
вания в рамках ФГОС ДО становится направление робототехника. 

Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой 
автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей 
технической основой развития производства. 

С появлением робототехники в образовательном процессе до-
школьных образовательных учреждений, появилась возможность с 
самого детства осваивать строения инновационных объектов, полу-
чать первые навыки программирования, формировать у детей интерес 
к техническим наукам. 

Внедрение данного направления в дошкольное образование свя-
зано также с большим спектром задач, которые оно решает: развитие 
мелкой моторики у дошкольника, посредством работы с мелкими де-
талями конструктора; овладение навыками математики и счета, с по-
мощью сборки предметов разной длины, ширины, высоты и работы 
со схемами двухзначной нумерации; отработка навыков конструиро-
вания; написание первых программ для движения предметов окружа-
ющей среды. Помимо этого дети дошкольного возраста впервые учат-
ся работать в команде, взаимодействовать друг с другом, развивать 
свои социально-коммуникативные качества. 
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тым и независимым»1. Исследование, проведенное в 33 африканских 
странах, показало, что отсутствие дошкольного воспитания коррелирует 
в начальной школе с второгодничеством на уровне в 25% и с показате-
лем завершенности образования на уровне 50% или менее2. Участие де-
тей в проекте «Раннее богатство» в Турции, в рамках которого парал-
лельно проводилось развитие родительских навыков и дошкольное вос-
питание для жителей районов Стамбула с низкими доходами и уровнем 
образования, приводило к улучшению школьной успеваемости, увели-
чению приема в университеты и повышению профессионального стату-
са по сравнению с детьми, не вовлеченными в проект3. 

Безусловно, опыт зарубежной дошкольной педагогики представ-
ляет значительный интерес с точки зрения современной образова-
тельной ситуации в России. В Таблице 1 в сопоставительном ключе 
проанализированы формы дошкольного образования в разных стра-
нах по следующим параметрам: государственная политика в области 
ВОДМ; цель и задачи дошкольного воспитания и обучения; формы 
воспитания и обучения, возраст детей; преемственность дошкольного 
и начального общего образования. 

Анализ материалов таблицы показывает, что в странах Европы, 
Америки и Азии примерно с 60–70-х годов XX века разрабатывалась, 
внедрялась и законодательно оформлялась система вариативных орга-
низационных форм работы с дошкольниками. Это различные центры по 
уходу за детьми, игровые и дошкольные группы, группы дневного ухо-
да в которых дети проводят полный день (Великобритания, Германия – 
12%, Китай, Финляндия, Турция, США, Гонконг); 6–8 часов в день (Ве-
ликобритания, Германия, Франция, США, Гонконг); 2–4 часа в день 
(Ирландия, Финляндия); круглосуточно (Китай – 5%, Финляндия). По 
данным на 1992 год4 в Великобритании более 50% занятий проводится 
на базе ДОУ. В сравнении с этим в Испании данный показатель на тот 
период составил 12%, для Италии и Дании – 20%, для Франции, Бель-
гии, Нидерландов – 25%, для Германии и Швеции – 30%. 
                                                 

1 Mingat A., Jaramillo A. Early Childhoood Care and Education in Sub-Saharan Arfica: 
What would it take to meet the Millennium Development Goals? Washington, D.C: The 
World Bank, 2003. 

2 Там же. 
3 Kagitcibasi C., Unar D., Bekman S. Turkish low-income mothers and children // Ap-

plied Developmental Psychology, 2001. 
4 Критерии оценки качества работы дошкольных образовательных учреждений 

(по видам учреждений) в рамках перехода на новую систему оплаты труда – М.: Центр 
психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», 2010. С. 20. 
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Внедрение робототехники в образовательный процесс дошколь-
ного учреждения способствует повышению любознательности и ин-
тереса к исследовательской деятельности, развитию креативности и 
нестандартности мышления. 

Занятия по робототехнике проходят в игровой форме с примене-
нием информационных технологий, изучение этой науки разделено на 
два модуля практический и теоретический. 

Практический модуль посвящен трем главным направлениям ро-
бототехники: конструирование, программирование и управление. 

Конструирование отвечает за то, каким будет предмет, например 
создаваемый робот. Дети выбирают из каких материалов он будет 
сделан, как будут выглядеть отдельные его части, выбирают нужные 
детали конструктора, цвет и форму, особое внимание уделяют его пе-
ремещению, создают новые пути движения или пользуются уже гото-
выми трассами. 

Через программирование дошкольники задают роботу задачи, 
определяют, какие функции робот должен выполнять, пишут про-
грамму, содержащую элементарные команды: вперед, назад, влево, 
вправо и проводят эксперименты, наблюдая за тем, как робот будет 
вести себя в определенных ситуациях. 

На занятиях дошкольники проходят лабиринты и трассы разного 
уровня сложности, этот род деятельности касается управления, здесь 
воспитанники учатся управлять роботом в ручном режиме, а затем с 
помощью пульта управления, компьютера или даже телефонного 
приложения. Это развивает пространственное мышление каждого ре-
бенка, повышает его интеллектуальные и творческие способности, 
позволяет чувствовать себя частью инновации, что является главным 
в инновационной деятельности дошкольного образования. 

К теоретическому модулю относится изучение дошкольниками 
понятия робототехника, ее видов, направлений, а также инновацион-
ной деятельности робототехников. Дети изучают историю создания 
голосовых роботов, например всеми известной Яндекс Алиса, узнают 
о сложной системе сборки робот-пылесоса, который нашел примене-
ние почти в каждом доме и впервые задумываются о цели разработки 
беспилотных автомобилей, ведь уже с 2015 года ведущие компании в 
России активно развивают технологии необходимые для этого. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что внедрение робото-
техники в образовательный процесс дошкольного учреждения говорит 
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об инновации применяемых технологий обучения. Робототехника – 
наука будущего и дети, изучив основу этой науки, в будущем могут 
стать самыми востребованными специалистами. Воспитанники детских 
садов, прошедшие курс обучения по направлению робототехника будут 
уверенно чувствовать себя в социуме и готовы показать и применить 
результаты инновационной деятельности на благо всего общества. 

 
Литература: 
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ников. Модель инновационной деятельности. Афонькина Ю., Себру-
кович З. 2018 г. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Батракова В.В., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 

«…Недостаточно только получить знания;  
надо найти им приложение. 

Недостаточно только желать; надо делать!»  
Иоганн Вольфганг Гёте. 

 
Аннотация. Правильная организация и умелое включение ребенка в 

активное взаимодействие с окружающим предметным миром является 
одним из условий эффективности организационного образовательного 
процесса ДОУ. Источником знаний, социального опыта и развития яв-
ляется среда развития ребенка. Это комплекс материально-
технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, 
психолого-педагогических условий. В группах имеется игровой материал 
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Как видим, в мировой практике данная проблема является пред-
метом отдельного изучения. Так, например, было установлено, что 
при наличии доступных учреждений по уходу за детьми и финанси-
рование государством детского воспитания приводит к более высокой 
производительности и заработкам в продуктивном возрасте и к мень-
шей зависимости от социальной помощи пенсионном возрасте1. 

Доминирующим направлением исследований является также про-
блема создания равных стартовых возможностей при поступлении де-
тей в школу, актуальная также и для России. Положительное воздей-
ствие ВОДМ на посещаемость и успеваемость в начальных школах и на 
последующих этапах обучения хорошо документировано. Ученые от-
мечают, что участие в программе ВОДМ повышает социальное и эмо-
циональное развитие и благополучие, развитие языковых и базовых ко-
гнитивных навыков, а также физическое и моторное развитие. ВОДМ 
может также улучшить подготовку к школе, способствовать позитивно-
му самовосприятию и предрасположенности к обучению (например, 
мотивации учиться и открывать для себя новое), повысить вероятность 
поступления в первый класс начальной школы, повысить успеваемость 
и способствовать завершению образования2. 

Убедительное подтверждение этому можно найти в работах, по-
священных организации дошкольного воспитания как в развитых, так и 
в развивающихся странах. Опыт дошкольного воспитания в Соединен-
ном Королевстве был направлен на повышение интеллектуального раз-
вития, формирования независимости, концентрации на навыки соци-
ального общения в первые три года начального обучения3. Результаты 
были еще выше, когда дети вовлекались в дошкольное воспитание на 
более длительные периоды. В новаторском исследовании Андерссона, 
изучавшем долгосрочные факторы, влияющие на образование и делав-
шим вывод от том, что «чем раньше ребенка отдают в ясли или детский 
сад, тем больше оснований прогнозировать, что подросток будет креа-
тивным, социально уверенным, интересным для окружающих, откры-
                                                 

1 Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста 
(ВОДМ): Создание богатства наций / Отдел базового образования. Материалы Всемир-
ной конференции. UNESCO, 2006. 

2 Arnold C. Positioning ECCD in the 21st Centur y// Coordinators’ Notebook, No. 28. 
Consultative Group on ECCD. Ryerson. Toronto, Canada, 2004; Young M.E. From measure-
ment to action. Washington DC: World Bank, 2007. 

3 Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста 
(ВОДМ): Создание богатства наций / Отдел базового образования. Материалы Всемир-
ной конференции. UNESCO, 2006. 
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низации форм воспитания и обучения, определению возрастных па-
раметров контингента детей. 

Ключевые слова: вариативные формы, дошкольное образование, 
ранний возраст, зарубежные исследования, зарубежная дошкольная 
педагогика. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания  
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» (Проект № 073-00086-19ПР). 
 
В настоящее время в зарубежной дошкольной педагогике принята 

концепция воспитания и образования детей младшего возраста 
(ВОДМ), ориентированная на обеспечение воспитания образования, 
здоровья, питания и защиты детей начиная с рождения ребенка и закан-
чивая его поступлением в начальную школу (от 0 до 7 лет). Принимая 
во внимание целостный подход к проблеме услуги ВОДМ, в детских 
учреждениях предлагаются разнообразные формы работы с семьей и 
детьми, начиная с программ, адресованных родителям (обеспечение 
ухода за ребенком на дому) до предоставления соответствующих услуг 
в учреждениях дошкольного образования, а также в стенах школ1. В 
связи с этим считаем необходимым обращение к сопоставительному 
изучению организации ВФДО в России и разных странах мира. 

Особое внимание в зарубежной практике уделяется развитию сети 
групп для детей раннего возраста (с 6 месяцев до 3 лет). Ранний возраст – 
это чувствительный период, характеризующийся быстрыми изменения-
ми в физическом, когнитивном, языковом, социальном и эмоциональном 
развитии2. Отмечается, что то, что происходит в раннем возрасте, опре-
деляет состояние здоровья, обучения и поведения человека, которые мо-
гут сохраниться до конца жизни3, что наличие позитивного опыта у ре-
бенка в младшем возрасте дает устойчивый результат и способствует со-
зданию действенной основы для успешного развития и обучения. 
                                                 

1 Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста 
(ВОДМ): Создание богатства наций / Отдел базового образования. Материалы Всемир-
ной конференции. UNESCO, 2006. 

2 Значительное и решающее развитие мозга происходит до достижения ребенком 
семилетнего возраста, особенно в первые три года жизни, когда формируются (или не 
формируются) основные нейронные связи. 

3 Martin S., Grimwood P., Morris R. Synaptic plasticity and memory: An evaluation of the 
hypothesis // Annual Review of Neuroscience. – 2000. – 23. – P. 649–711; Malenka R., Nicoll R. 
Long-term potentiation: A decade of progress // Science. – 1999. – 285. – P. 1870–1874. 
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для познавательного развития детей. При этом необходимо помнить, 
что возможности замкнутых, унифицированных, ригидных образова-
тельных систем, рассчитанных на формирование стандартизированной 
личности, исчерпаны. Необходимо использовать разнообразные приемы 
и методы, поскольку сегодняшние воспитанники ДОУ живут в мире вы-
соких технологий, электроники и автоматики. Дети хотят видеть это 
и в образовательной деятельности, изучать, использовать, понимать. 
Современное оборудование в детском саду  это новые возможности в 
развитии подрастающего поколения. Оно позволяет удовлетворить 
естественное любопытство детей, их потребность в игре и новых впе-
чатлениях, желание работать руками, стремление познавать окружа-
ющий мир, свойства предметов и их взаимодействие в статике и дина-
мике. А педагог дошкольного образования имеет возможность шагать в 
ногу со временем, преобразовывая и обновляя содержание образова-
тельной деятельности с детьми, обеспечивая успешную реализацию об-
разовательной программы и требований федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования. 

Ключевые слова: дополнительное оборудование, дошкольные 
учреждения, дети дошкольного возраста, обучение и развитие ребенка. 

 
В настоящее время происходит пересмотр принципов дошколь-

ного образования. Развитие образовательного процесса идет по мно-
гим направлениям, затрагивая главным образом формирование лич-
ностных качеств дошкольника. Результатом образовательной дея-
тельности ДОУ ныне считается не сумма знаний, умений и навыков, а 
приобретаемые ребенком личностные качества: любознательность, 
активность, самостоятельность, ответственность и воспитанность. 

В системе образования детей дошкольного возраста появились 
новые игры и развлечения. Дети легко осваивают информационно-
коммуникативные средства, и традиционными наглядными средства-
ми их уже сложно удивить. Детей трудно заинтересовать абстракт-
ными понятиями и уж тем более невозможно заставить их выучить 
материал, если цель его изучения им непонятна. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ве-
дущим видом деятельности для них является игра [3]. Правильная ор-
ганизация и умелое включение ребенка в активное взаимодействие с 
окружающим предметным миром является одним из условий эффек-
тивности организационного образовательного процесса ДОУ. 
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Среда развития ребенка  это комплекс материально-
технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетиче-
ских, психолого-педагогических условий, обеспечивающих организа-
цию жизни детей и взрослых в дошкольном образовательном учре-
ждении. Она также является источником знаний, социального опыта и 
развития ребенка. Поэтому очень важно, чтобы эта среда была имен-
но развивающей. Необходимо, чтобы дети свободно ориентировались 
в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляю-
щим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм 
и правил пребывания в различных ячейках и пользования материала-
ми, оборудованием [2]. 

В процессе деятельности ребенок осваивает свойства и признаки 
предметов, овладевает пространственными отношениями; постигает 
социальные отношения между людьми; узнает о человеке, животном 
и растительном мире, временах года и т.д.; овладевает миром звуков, 
приобщается к музыкальной культуре; развивается физически, позна-
ет особенности устройства собственного организма; экспериментиру-
ет с цветом, формой, создает продукты собственного творчества; при-
обретает полезные социальные навыки и т.д. Иными словами, среда 
развития ребенка, обеспечивающая разные виды его активности (ум-
ственной, игровой, физической и др.), становится основой для само-
стоятельной деятельности, условием для своеобразной формы само-
образования маленького человека [4]. 

Для этого в группах имеется игровой материал для познаватель-
ного развития детей, для сюжетных игр, музыкального развития де-
тей. Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творче-
ской деятельности детей; игрушки для игр во время прогулок, а также 
игры и оборудование для развития ходьбы и других движений детей. 
В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития 
детей. Имеется специально оборудованное и эстетически оформлен-
ное помещение для изостудии. В ДОУ созданы условия для развития 
театрализованной деятельности детей. Имеется музыкальный зал. Со-
здаются условия для развития конструктивной деятельности детей: 
разнообразные современные конструкторы, мозаики, танграммы, раз-
резные картинки, природный материал для художественного кон-
струирования. Создаются условия для развития экологической куль-
туры детей. И конечно же, для физического развития детей имеется 
спортивный зал, соответствующий инвентарь и оборудование. 
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мовної дійсності, переважно оцінному соціальному й соціально-
побутовому. Тому основна увага в технології приділяється відтворенню 
фразеологізмів, хоча не припиняється робота і над їхньою семантикою, і 
над значенням нових фразем, що уводилися у мовленнєвий обіг дітей. 

Підсумково-збагачувальний етап має на меті не тільки закріплен-
ня мовленнєвих умінь і навичок дітей розуміти й уживати фразеологі-
зми (на вже відомих їм матеріалах із діагностичних і формувальних 
засобів), а й використання ще невідомих їм фразем у якості контроль-
но-діагностичних. Упровадження на цьому етапі нових для дітей ФО 
сприяє логічному продовженню процесу збагачення мовлення дітей 
фразеологічною лексикою. Їх застосування значною мірою засвідчує, 
як діти поводять себе в нестандартній для них ситуації щодо пояснен-
ня й уживання незнайомого фразеологізму. Впровадження в практику 
роботи кількох закладів дошкільної освіти України запропонованої 
нами психотехнології довело її ефективність, оскільки дає змогу зба-
гачувати як пасивний, так і активний фразеологічний словник дітей, 
розвивати здатність сприймати та розуміти значення фразеологізмів, 
доречно вживати їх у різних комунікативних актах, формувати мов-
леннєві фразеосемантичні та фразеовідтворювальні навички. 
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Аннотация. Методами педагогической компаративистики 

установлены сходства и различия в подходах отечественной и зару-
бежной науки и практики к формированию государственной полити-
ки в области воспитания и образования детей младшего возраста, к 
определению целей и задач дошкольного воспитания и обучения, орга-
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для подальшого розвитку в дітей «чуття» фразеологізмів, особливо при-
вертається їхня увага до мовленнєвих побудов фразеологічного типу, 
спроможних сконденсовано і стисло передати певну ситуацію із життя 
дітей, подати конкретний зміст дитячої думки, розкрити соціальні явища 
в їх різноманітних істотних ознаках. Технологія зорієнтована на те, щоб 
доступно донести до дітей складність фразеологічної семантики, актуалі-
зуючи образний зміст ФО, пробуджуючи активний процес дитячої уяви і 
виділяючи трансформаційним шляхом ступені абстракції фразем. 

Прагматично-збагачувальний етап центрований на розвиток у до-
шкільників прагматичних навичок і умінь уживати у висловлюваннях 
ФО, доречні для тієї чи іншої комунікативної ситуації. Отже, психолінг-
водидактичні зусилля на цьому етапі були сконцентровані на форму-
ванні в дітей влучного, образного, гнучкого, точного, виразного, глибо-
кого метафоричного мовлення; на задоволенні домагань дітей вислов-
люватися за допомогою фразеоструктур найдотепніше, найточніше і 
найвиразніше, а також дохідливо і переконливо, вичерпно й повно; на 
швидку і своєчасну актуалізацію фразеологізмів у тих життєвих ситуа-
ціях, які спонукають дітей до уживання фразеологічних одиниць. Осно-
вним завданням цього етапу є вдосконалення мовленнєвих актів спілку-
вання дітей засобами ФО, виокремлення фразеологізмів з уже сформо-
ваних у дошкільників мовних засобів, забезпечення вільного функціо-
нування й доречного використання фразем поряд з іншими мовними 
одиницями; охорона, цілеспрямовування і культивування паростків 
фразеовідтворювального становлення мовленнєвої особистості дошкі-
льника. Особливим завданням цього етапу є формування в дітей експре-
сивності усного мовлення, обумовленої виражально-зображувальними 
особливостями ФО, ужитими дітьми у різних висловлюваннях при різ-
номанітних ситуаціях спілкування; актуалізація конотативної частини 
фразеологічного значення – системи образів, закріплених у фразеологі-
змах. Цей етап органічно поєднується із змістом попередніх етапів і на-
дає можливість комплексно вирішувати завдання збагачення імпресив-
ного й експресивного мовлення дітей старшого дошкільного віку. 

Організація збагачення мовлення дітей фразеологізмами за означе-
ною технологією спрямована на те, щоб фраземи з’являлися в мовленні 
дітей тоді, коли, по-перше, у них уже сформований пасивний фразеоло-
гічний словник, накопичений певний запас ФО у довготривалій пам’яті, 
по-друге, у дошкільників з’явилася потреба, викликана ситуацією спіл-
кування, в образному, емоційному й експресивному відображенні поза-
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При этом необходимо помнить, что возможности замкнутых, 
унифицированных, ригидных образовательных систем, рассчитанных 
на формирование стандартизированной личности, исчерпаны. Необ-
ходимо использовать разнообразные приемы и методы, поскольку се-
годняшние воспитанники ДОУ живут в мире высоких технологий, 
электроники и автоматики. Дети хотят видеть это и в образовательной 
деятельности, изучать, использовать, понимать [1]. 

Именно поэтому педагоги испытывают повышенный интерес к 
обновлению оборудование в ДОУ для педагогической работы с деть-
ми и реализации разных видов их активности. 

Так, например, игрушки Монтессори  это специализированное 
оборудование по системе Марии Монтессори, известного педагога, вра-
ча, ученого. На первый взгляд они представляют собой простые трена-
жеры для маленьких детей. Но с другой стороны, игра с ними  это 
сложный процесс для ребенка, который обучает малыша понятиям 
больше-меньше, дальше-ближе и т.д. А бизиборд  это «тренажер для 
ума», развивающая доска, оснащенная закрепленными на ней предме-
тами, развивающими поисковую и познавательную функции малышей. 

Развивающие модули для детей представляют собой дидактические 
и тактильно-развивающие игры, выполненные из дерева, текстиля, 
пластмассы. Игрушки с застёжками, замочками, дверцами, лабиринтами 
великолепны для развития моторики, ощущений, понимания размеров 
предметов, логического мышления и зрительной стимуляции. 

Удивительные, увлекательные физические, химические экспери-
менты активно проводятся в детских садах при помощи наборов для 
опытов. Они включают в себя лабораторную посуду, песочные часы, 
халаты, микроскопы и др., и позволяют открывать перед детьми мир 
науки и знаний. 

Оборудование для тактильных игр. сочетает в себе функции так-
тильной, зрительной, звуковой стимуляции, развития мелкой мотори-
ки и игровой терапии. Оно способствует сенсорному развитию, т.е. 
развитию восприятия ребёнка посредством органов чувств (зрения, 
слуха, осязания, обоняния) и формирование представлений о внешних 
свойствах предметов (форма, размер, цвет, положение в пространстве, 
запах, вкус и т.д.). 

Логические игры. Согласно федеральному стандарту дошкольно-
го образования, игровая зона ДОУ должна быть настолько разнооб-
разной, чтобы дошкольники имели возможность максимально про-
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явить свои творческие и интеллектуальные способности. Шашки, 
шахматы и другие логические игры в детском саду дают возможность 
малышам с аналитическим складом ума раскрыть потенциал в полной 
мере. А также способствуют более гармоничному развитию детей с 
творческими задатками. 

Значимым видом детской деятельности является конструирова-
ние. Если раньше нас восхищали модели, построенные из Лего, то 
сейчас наши старшие дошкольники умело используют образователь-
ный робототехнический конструктор нового поколения. У детей име-
ется широкий простор и большие возможности для игры, детского 
конструирования роботов. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)  неотъ-
емлемая составляющая дошкольного воспитания. Это комплекс учеб-
но-методических материалов, технических и инструментальных 
средств вычислительной техники в учебном процессе, формы и методы 
их применения для совершенствования деятельности специалистов 
учреждения (администрации, воспитателей, логопедов и других специ-
алистов), а также для образования, развития, диагностики и коррекции 
детей [5]. ИКТ включает в себя: компьютер и интернет, телевизор, ви-
деомагнитофон, видеокамера и фотоаппарат, DVD и CD, радио, игро-
вые приставки, мобильные телефоны, магнитофоны, мультимедиа и 
интерактивные доски. Задачи ИКТ в дошкольном образовании: обес-
печение качества воспитательно-образовательного процесса; обеспе-
чение взаимодействия с семьёй; обеспечение открытости работы до-
школьного образовательного учреждения для родителей (на основе 
сайта детского сада и электронной почты) и для вышестоящих (кон-
тролирующих) организаций; повышение уровня безопасности детей; 
облегчение реализации образовательной деятельности и методической 
работы; возможность самореализации и самообразования. 

Таким образом, становится очевидным, что современное обору-
дование в детском саду  это новые возможности в развитии подрас-
тающего поколения. Оно позволяет удовлетворить естественное лю-
бопытство детей, их потребность в игре и новых впечатлениях, жела-
ние работать руками, стремление познавать окружающий мир, свой-
ства предметов и их взаимодействие в статике и динамике. А педагог 
дошкольного образования имеет возможность шагать в ногу со вре-
менем, преобразовывая и обновляя содержание образовательной дея-
тельности с детьми, обеспечивая успешную реализацию образова-
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них та образних висловах, що вдало й витончено передають висловлений 
зміст відповідно до певної ситуації. Усі завдання у процесі педагогічної 
діагностики ненавмисно збагачують мовлення дітей, закарбовують в їхній 
пам’яті комунікативно-виражальні, своєрідні за своїм функціональним 
навантаженням засоби мови. Найголовніше, що вже на цьому етапі діти 
виявляють неабиякий інтерес і природну вмотивованість сприймати по-
дані їм фразеологізми і пояснювати, як саме вони розуміють їх; проявля-
ють ініціативу і просять експериментатора ще й ще раз подавати їм нові 
фразеологізми, щоб вони мали змогу пояснювати їх зміст, а також із задо-
воленням намагаються відтворити ті, якими вони володіють. Значний ін-
терес дітей до фразеологізмів ми пояснюємо винятковістю ФО, незвиклі-
стю сприймання дітей до цих висловів, нехарактерними для дитячої суб-
культури складом лексики, змістом семантики та її метафоричністю. Під-
вищений інтерес до фразем обґрунтовується також і чуттям мови, що бу-
рхливо розвивається в дітей у цьому віці, активізуючи і стимулюючи їх-
ню мимовільну увагу до не таких, як у їхньому мовленні, засобів, до стій-
ких словосполучень, що відрізняються як за особливостями смислу, так і 
оригінальністю і незвичністю звучання. Окрім того, фразеологізми ви-
кликають у дітей і радість, і сміх, і задоволення від роботи з експеримен-
татором, ці емоції ми розглядаємо, як позитивне явище, оскільки будь-яке 
навчання дошкільників має бути радісним і ненапруженим. 

Когнітивно-збагачувальний етап пов’язаний із формувальними захо-
дами щодо розвитку в дітей розуміння конотативно-стилістичного співз-
начення фразеологічного змісту. Саме тому робота на цьому етапі спря-
мовується на те, щоб влучні й точні вислови впліталися в різні навчальні 
й життєві ситуації як важливі компоненти для побудови дидактично орі-
єнтованої фразеовідтворюваної мови вихователя, «її образності, ясності, 
алегоричності, абстрагуючого узагальненого роздумування, конкретизу-
ючого роз’яснення» (В. Ващенко), щоб спонукати дітей на осмислення й 
оцінку свого життєвого досвіду, природи і соціальної дійсності через му-
дро витлумачені народом процеси і явища навколишньої дійсності. Ос-
новні зусилля цього етапу сфокусовувалися на досягненні розуміння 
фразеологічного значення ФО, на роздумах дітей, пов’язаних з цими 
стійкими повчальними висловами, на постановку важливих запитань до 
розуміння змісту фразеологізмів, на збагачення чуттєвих та інтелектуа-
льних можливостей кожної дитини. Також заохочуються й позитивно 
оцінюються всі спроби дошкільнят до ініціативного використання у мов-
ленні фразеологізмів, зокрема прислів’їв і приказок. Створюються умови 
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імені Григорія Сковороди», 

Переяслав-Хмельницький, Україна 
 

Аннотация. В статье представлена методика обогащения речи 
детей старшего дошкольного возраста фразеологизмами. Эта ме-
тодика предполагает работу как над пониманием детьми фразеоло-
гических значений, так и над употреблением фразеологизмов в речи. 
Предлагаемая методика рассчитана на четыре этапа: 1) диагно-
стико-обогатительный; 2) когнитивно-обогатительный; 3) прагма-
тично-обогатительный; 4) итогово-обогатительный. 

Ключевые слова: фразеологизмы, фразеологическое значение, 
овладение фразеологизмами, фразеологический словарь детей. 

 
Фразеологізми з погляду їх уживання дошкільниками постають 

як важливе для їхнього комунікативно-мовленнєвого зростання пси-
холінгвістичне явище. Головними принципами збагачення мовлення 
дітей є створення інтенсифікованого розвивального комунікативно-
фразеологічного середовища; постійне вживання вихователем фразе-
ологізмів, доречних в навчанні та вихованні, а також різних ситуаціях 
спілкування; забезпечення розвиненості чуття фразеологічної мови, 
досягнення розуміння фразеологічних значень та сформованості екс-
пресивності дитячого мовлення тощо. Згідно з розробленою нами те-
хнологією збагачення мовлення дітей здійснюється поетапно. 

Діагностично-збагачувальний етап дослідження полягає у тому, аби 
не тільки виявити вихідний, первинний стан володіння дітьми фразеоло-
гізмами, а й привернути їхню увагу до незвичайних для них і разом із цим 
виразних мовленнєвих засобів, які влучно характеризують життя людей і, 
зокрема дошкільників, а також до надтонкої «матерії» фразеологічної мо-
ви. Технологія передбачає те, щоб викликати зацікавленість дітей у влуч-
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тельной программы и требований федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования. 
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Аннотация. В статье рассказывается о создании условий развития 

музыкальных способностей через проектную деятельность. Применение 
на музыкальных занятиях различных педагогических методов решает 
важнейшую задачу раннего музыкального воспитания детей – формиро-
вание музыкальности, развитие эмоций, отзывчивости на музыку. 

Ключевые слова: проектная деятельность, развитие музыкаль-
ных способностей, современные образовательные технологии. 

 
«Без музыки трудно представить себе жизнь человека. 
Без звуков музыки, она была бы не полна, глуха и бедна». 

Д.Д. Шостокович. 
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Ни одно из искусств не обладает такой действенной воспитатель-
ной силой, как музыка, которая является средством духовного само-
сознания человека. Сегодня мы с уверенностью говорим, что каждый 
ребенок рождается с врождёнными творческими и музыкальными 
способностями. Но музыкально-творческими людьми вырастают 
только те дети, условия воспитания которых позволили развивать эти 
способности вовремя. Каждый ребёнок по своей природе творец. Как 
правило, его творческие способности находятся в скрытом состоянии 
и не всегда полностью реализуются. 

Реализация Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования требует активного применения 
инновационных педагогических технологий в образовательном про-
цессе и совершенствование их. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении актуальным 
является решение задач по художественно-эстетическому развитию 
детей. Художественно-эстетическое развитие рассматривается в каче-
стве значимого, с точки зрения, развития личности, её творческой ини-
циативности, самостоятельности и музыкальности. Педагогическая 
технология художественно-эстетического развития детей дошкольного 
возраста выстраивается по следующему алгоритму: цель художествен-
но-эстетической деятельности – интерес к творчеству – художествен-
но-творческая деятельность – самоконтроль – коррекция – продукт де-
ятельности ребёнка. 

Музыка – это источник особой детской радости и применение на 
музыкальных занятиях различных педагогических методов решает 
важнейшую задачу раннего музыкального воспитания детей – форми-
рование музыкальности, развитие эмоций, отзывчивости на музыку. 

В нашей и в моей работе, как музыкального руководителя, в учеб-
ном процессе мы используем современные образовательные технологии: 

- здоровьесберегающие; 
- личностно-ориентированные; 
- игровые; 
- технологию проектной деятельности; 
- информационно-коммуникационную технологию. 
Используемые мною образовательные технологии ориентирова-

ны на комплексное содержание, интеграцию разных видов деятель-
ности детей. 
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тельности детей в течение дня. В процессе лего-конструирования до-
школьники развивают математические способности, пересчитывая 
детали, блоки, крепления, вычисляя необходимое количество деталей, 
их форму, цвет, длину. Дети знакомятся с такими пространственными 
показателями, как симметричность и асимметричность, ориентиров-
кой в пространстве. Лего-конструирование развивает и речевые навы-
ки: дети задают взрослым вопросы о различных явлениях или объек-
тах, что формирует также коммуникативные навыки. На наш взгляд, 
одна из основных целей в лего-конструировании – научить детей эф-
фективно работать вместе. Лего-конструирование незаменимое сред-
ство в коррекционной работе с детьми, так как оно оказывает благо-
творное влияние на все аспекты развития ребенка. 

Для эффективной организации лего-конструирования и робото-
техники необходимо обустроить среду, где будут проводиться заня-
тия с детьми, поэтому мы пришли к идее о необходимости создания 
учебного кабинета для воспитанников. На его базе будет происходить 
процесс интегрированного развития детей:  

1. Обучение детей мыслительной деятельности через игру 
направленную на развитие внимания, активизацию познавательной 
деятельности.  

2. Совершенствование сенсорно-тактильной и двигательной сферы.  
3. Формирование и коррекция поведения и многое другое – все 

это способствует развитию и повышает интерес к обучению.  
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 позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и разви-
тие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

 позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самосто-
ятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструи-
ровании и др. 

Внедрение LEGO -технологии в ДОО происходит посредством ин-
теграции во все образовательные области как в совместной организован-
ной образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельно-
сти детей в течение дня. В процессе LEGO-конструирования дошкольни-
ки развивают математические способности, пересчитывая детали, блоки, 
крепления, вычисляя необходимое количество деталей, их форму, цвет, 
длину. Дети знакомятся с такими пространственными показателями, как 
симметричность и асимметричность, ориентировкой в пространстве. 
LEGO-конструирование развивает и речевые навыки: дети задают взрос-
лым вопросы о различных явлениях или объектах, что формирует также 
коммуникативные навыки. На наш взгляд, одна из основных целей в ле-
го-конструировании – научить детей эффективно работать вместе. Лего-
конструирование незаменимое средство в коррекционной работе с деть-
ми, так как оно оказывает благотворное влияние на все аспекты развития 
ребенка. Основная цель – создание комплекса условий для развития тех-
нического творчества и формирования научно-технической профессио-
нальной ориентации у детей дошкольного возраста, формирования пред-
посылок универсальных учебных действий посредством использования 
лего-конструкторов и образовательной робототехники. 

Основные задачи: 
1. Создание условий для внедрения лего-конструирования и ро-

бототехники в образовательный процесс ДОО. 
2. Разработка системы педагогической работы, направленной на 

развитие конструктивной деятельности и технического творчества де-
тей 4–7 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения 
посредством использования образовательной робототехники и лего-
конструирования. 

3. Апробация разработанной системы педагогической работы, 
направленной на развитие конструктивной деятельности и техниче-
ского творчества детей 4–7 лет в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения посредством использования образовательной 
робототехники и лего-конструирования. 

Внедрение лего-технологии в ДОО происходит посредством ин-
теграции во все образовательные области как в совместной организо-
ванной образовательной деятельности, так и в самостоятельной дея-
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Технология проектной деятельности, которую мы применяем в 
нашей работе, как современный метод позволяет решать комплекс 
задач, подчиненных теме; разнообразными приемами и методами, 
постепенно и в системе. Данная технология дает возможность син-
тезировать полученные знания, развивать творческие способности и 
коммуникативные навыки, кроме того, деятельность проектного ха-
рактера позволяет сформировать у детей исследовательские умения 
и познавательный интерес. Дети открывают новые знания не только 
для себя, но и другим детям могут рассказать о чем-то новом, по-
лезном, интересном. Происходит интеграция между общими спосо-
бами решения задач и видами проектной деятельности. Помогает 
связать обучение с жизнью, развивает коммуникативные и нрав-
ственные качества. 

Наш проект «Золотое кольцо России» с анимационной програм-
мой и фольклором можно рассматривать как особый механизм взаи-
модействия дошкольного учреждения и семьи. 

А начинался наш проект очень просто. После посещения педаго-
гов города «Мышкин», мы много рассказывали детям об этом городе, 
в каких народных играх участвовали, какой замечательный музей 
мышек есть. Дети очень заинтересовались городом. Затем мы слуша-
ли произведения А. Жилина «Мышки», прошло обсуждение музыки. 
Дети говорили: «Музыка быстрая, юркая, стремительная». Каждый 
ребенок нарисовал свою мышку и получилась целая группа разноха-
рактерных мышек. 

Таким образом определился мотив для создания проекта «Золо-
тое кольцо России». При подготовке к данному мероприятию у каж-
дой группы был проект по определённому городу Золотого кольца 
России. Это города – Мышкин, Сергиев- Посад, Переславль-
Залесский, Суздаль, Ярославль и Москва. 

Целью и задачей познавательного и творческого проекта было 
объединить все виды музыкальной деятельности: пение, слушание, 
инсценировку, ритмику, игру на музыкальных инструментах; заинте-
ресовать детей, создать условия. Детство – счастливая пора; когда 
весь мир вокруг кажется сказочным и волшебным и нам, взрослым 
хочется продлить для детей эту пору радостных эмоций, счастливых 
событий. С этой целью мы и создали наш проект. 

При подготовке этого проекта возникло желание привлечь внима-
ние семьи. Было предложено родителям вместе с детьми выбрать не-
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большое стихотворение о своём городе, выучить его и снять видео; 
придумать частушки, сделать фотоальбом, совершить экскурсию с се-
мьей, за что родители были очень благодарны, так как сами получили 
огромное удовольствие. Оказалось, что все регулярно путешествуют за-
границу в то время, как в городах Золотого кольца мало кто бывал. 

В ходе реализации проекта, мы пришли к выводу, что использо-
вание проектной деятельности в дошкольном образовании, как одного 
из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет по-
высить следующие навыки: 

- самостоятельная активность ребёнка; 
- развивать творческое мышление; 
- умение детей самостоятельно, разными способами, находить 

эти знания; 
- использовать эти знания; 
- повысить интерес к народной фольклору, народным играм, хо-

роводам, песен, и танцам; 
- повысить интерес к выступлениям перед своими друзьями; 
- использовать выразительный эмоционально-поэтический язык. 
А также делает образовательную систему ДОУ открытой для ак-

тивного участия взрослых. Данное мероприятие объединило родите-
лей, бабушек, дедушек, да и весь коллектив, потому что оказалось 
очень интересным и полезным. Проект предполагает тесное взаимо-
действие всех участников образовательного процесса. 

Музыка для детей – это мир радостных переживаний. Мы откры-
ваем перед ними двери в этот мир, помогаем развивать и создавать 
условия для развития музыкальных способностей детей, прежде всего 
эмоциональную отзывчивость в нашем проекте. 

А самое главное, в свете последних политических событий, нахо-
дясь на первой ступени общего образования наша задача воспитывать 
патриотизм у детей и гордость за страну, в которой мы родились. 

Весь сценарий был придуман и составлен ТИГ (творческой ини-
циативной группой) и является авторским. 

В конце хочется процитировать слова известного писателя 
Константина Паустовского о том, что «Порыв к творчеству может 
также легко угасать, как и возникать, если оставить его без пищи». 
Поэтому наш коллектив не останавливается на достигнутом и про-
должает развиваться в этом направлении, подпитываясь плодами 
творчества детей. 
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Аннотация. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) определяет основные 
принципы дошкольного образования, в том числе «формирование позна-
вательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности». Одним из  путей в данной работе является, ис-
пользование в образовательном процессе LEGO-конструирования, как 
одного из активных, практико-ориентированных, креативных и вдох-
новляющих средств развития дошкольников. LEGO-конструирование 
значима в свете внедрения ФГОС, так как: являются великолепным 
средством для интеллектуального развития дошкольников, охватыва-
ет три из пяти основных образовательных областей, которые опреде-
лены Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования: физическое развитие; социально-
коммуникативное; познавательное развитие. 

Ключевые слова: робототехника, образовательная программа, 
конструирование, конструктор LEGO Education WeDo. 

 
Актуальность внедрения лего-конструирования и робототехники 

значима в свете внедрения ФГОС ДО, так как: 
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дельные части рисунка наносим клей и посыпаем его заранее под-
крашенной крупой. Работу лучше начинать с более мелких деталей! 

4. Рисование красками по манной крупе. Выбирается сюжет бу-
дущего рисунка. Наносится на картон кистью слой клея. Пока клей не 
высох, насыпается сверху густой слой манной крупы равномерным 
слоем. После этого, нужно дать просохнуть картине. Высохший лист 
необходимо легко встряхнуть, чтобы не приклеенные крупинки осы-
пались. Теперь лист готов к покраске. Однако нужно помнить, чтобы 
получить рисунок с четкими контурами необходимо нанести рисунок 
черным маркером, проводя яркие линии. После этого подготовьте 
краски и можно приступать к рисованию. 

Помимо нетрадиционных техник, можно определить перечень не-
традиционных инструментов, но этот список не конечный, а приблизи-
тельный: тычки разных размеров; тонкие веточки веника, прутики; по-
ролон; печати, штампы; палочка от мороженого; ватные шарики, ватные 
палочки; зубная щетка; пульверизатор с краской; пипетка; ершики для 
бутылок; ластик, резинка; проволока; мыльные цветные пузыри; тряпка; 
свеча; помада; целлофан; перья; пальцы, ладошки, ступни.  

Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все 
время что-нибудь придумывать. А из каракуль и мазни, в конце кон-
цов, вырисовывается узнаваемый объект. Научившись выражать свои 
чувства на бумаге в рисовании, ребенок начинает лучше понимать 
чувства других, учится преодолевать робость, страх перед рисовани-
ем, перед тем, что ничего у него не получится. Теперь он уверен, что 
у него все получится и получится хорошо.  

В конце хочется добавить слова А.П. Усовой: «Ребенок развива-
ется не только путем накопления знаний, получаемых созерцатель-
ным путем; громадное значение имеет деятельный путь, направлен-
ный на овладение различными умениями, различными формами чело-
веческой деятельности. Это условие должно быть реализовано в педа-
гогическом процессе, начиная с ранних ступеней развития ребенка. 
Чем многообразнее деятельность ребенка, тем многостороннее для 
него пути познания окружающего и развития своих возможностей».  
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Аннотация. В данной статье раскрыты проблемы молодых пе-

дагогов дошкольного образования. На основании анкетирования более 
подробно рассмотрены все возникающие трудности, а также пред-
ставлены возможные варианты решения проблем. 

Ключевые слова: молодой педагог, специалист, педагог до-
школьного образования, стажер, воспитатель. 

 
В настоящее время наблюдается увеличение молодых педагогов 

дошкольного образования. Выпускники педагогических университетов 
и колледжей начинают свой профессиональный путь с детского сада. 

Изучение опыта начинающих педагогов позволило исследователям 
выяснить и описать наиболее встречающиеся «барьеры» общения, за-
трудняющие решения педагогических задач: несовпадения установок, 
боязнь детского коллектива, отсутствие контакта, наличие конфликтов с 
детьми, сужение функции общения, негативная установка на детей, бо-
язнь педагогической ошибки, подражание. В результате оказываются 
обедненными и личные контакты с детьми, без эмоционального богат-
ства которых невозможна продуктивная и одухотворенная положитель-
ными мотивами деятельности личности [1, с. 14]. 

Трудности молодых педагогов связаны непосредственно с нача-
лом самостоятельного принятия решений учебного и воспитательного 
характера на практике. Практические вопросы у них возникают еже-
дневно, ежечасно и ежеминутно. Принимать решения необходимо 
только самому, полагаясь на знания, полученные в образовательном 
учреждении. В связи с этим, у молодого специалиста возникают 
трудности в профессиональной деятельности, т.к. у него нет доста-
точного уровня педагогического мастерства, опыта и профессиональ-
ной интуиции [3, с. 75]. 

По анализам анкетирования молодых воспитателей в дошколь-
ном образовательном учреждении нами были выявлены следующие 
проблемы: 
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- недостаточность опыта в организации воспитательно-образова-
тельного процесса; 

- противоречивость теории и практики; 
- затруднения во взаимодействии с семьей и коллективом; 
- загруженность лишней работой; 
- отсутствие наставника. 
Все проблемы в той или иной мере отражаются в практической 

деятельности воспитателя. Недостаточность опыта – самая объек-
тивная проблема. Изучая теорию, в голове у молодого специалиста 
устанавливается система знаний, подразумевающая, что так должно 
и быть. Сталкиваясь с теми или иными моментами работы, происхо-
дит частичное разрушение теории, и приходится искать самостоя-
тельно выход из сложной ситуации. У многих начинающих педаго-
гов в связи с отсутствием опыта появляется страх сделать ошибку. В 
данной проблеме велика роль наставничества либо помощи со сто-
роны опытных специалистов. 

Противоречивость теории и практики возникает в тех случаях, 
если воспитатель, четко следуя теории, не берет во внимание объек-
тивные факты окружающей его действительности. Теория создается 
для ознакомления с целостной картиной педагогического процесса. 
Все нюансы практической ежедневной деятельности теория учесть не 
может, поэтому молодые педагоги подвержены сомнению в своих 
знаниях, поэтому следует самостоятельно научиться отслеживать за-
кономерности происходящих явлений. 

Самая распространенная проблема – это работа с родителями или 
семьей ребенка. Эти проблемы возникают из-за неопытности и несут 
систематический характер. 

Конфликты по разным вопросам воспитания и образования, меж-
личностные конфликты являются разрушающим фактором в общении 
между педагогами и родителями. Молодому специалисту становится 
очень трудно установить сотрудничество с родителями, и если даже с 
большей частью это произойдет, то, как показывает практика, то с од-
ним обязательно периодически будут возникать недопонимания и кон-
фликты. Деловая тактика и психология общения помогут начинающим 
педагогам справиться с проблемами во взаимодействии с родителями. 

Порой, мы принимаем молодых специалистов с умыслом, что они 
могут внести в мир педагогики современные формы и методы работы 
с дошкольниками, показать новшества, приобретенные в ВУЗе или 
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печатают пробками и штампами из картофеля, оттиск пробкой и ли-
стьями, тычком жесткой кисти, восковой мелок+акварель, печать по 
трафарету, черный маркер+акварель, черно-белый граттаж (натереть 
лист картона свечой, на полученный слой наносится тушь с жидким 
мылом, а после высыхания рисунок процарапывается острой палоч-
кой), рисование на шарах, монотипия (на одной половине листа рису-
ется изображение, пока краска не высохла, лист складывается попо-
лам для получения отпечатка, затем полученные изображения укра-
шаются, дорисовываются).  

Появляются новые нетрадиционные техники: точечный рисунок 
(фломастером или краской заполняется контур или все изображение), 
рисование гуашью с разными добавками (в гуашь добавляется либо 
манка, либо соль, либо опилки, либо клейстер), «рисунок ветра» ри-
сование  манной крупой. 

С помощью манной крупы можно рисовать яркие и незабывае-
мые рисунки! Рисовать крупами не только интересно, но и полезно, 
так как использование манной крупы способствует:  

 развитию мелкой моторики рук; 
 развитию детского творчества и воображения; 
 развитию чувства фактурности и объемности; 
 воспитанию усидчивости, желанию довести начатое дело до конца. 
Создано несколько способов рисования таким нетрадиционным 

способом. Рассмотрим их подробнее:  
1. Рисование на подносе. 
Насыпается слой манки толщиной примерно 2–3 мм на поднос. 

Разравнивается, далее можно изобразить простые фигуры, проводя 
пальцем: круг, треугольник, цветок, солнышко и т.д. 

2. Следующий способ рисования манной крупой предполагает 
использования клея ПВА. Для начала нужно с помощью карандаша 
нарисовать рисунок. Далее с помощью клея ПВА необходимо прори-
совать контуры рисунка. Берем манную крупу и рассыпаем по рисун-
ку, с уже нанесенным клеем. Высохший лист нужно легко встряхнуть, 
чтобы не приклеенные крупинки осыпались. 

3. Рисование подкрашенной манной крупой. Необходимо рас-
крошить грифель простого или цветных карандашей на листе бумаги 
и растереть в нем крупу до тех пор, пока она не окрасится. Нежные 
оттенки получатся при смешивании крупы с измельченными разно-
цветными мелками. Итак, подкрашенная манная крупа готова! На от-
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тирование и обследование возможностей материалов, техник можно 
осуществлять во второй половине дня, чтобы не ограничивать дей-
ствия детей временными рамками.  

В свободном экспериментировании с материалами дети обнару-
живают ассоциативный образ и впоследствии приходят к пониманию 
того, что такую технику можно применять при создании определен-
ных изобразительно-выразительных образов-типов (оперенья любой 
птицы, лепестков цветка, иголок у ежика и др.) и они намеренно бу-
дут использовать найденный изобразительный прием в создании об-
раза, предложенного для выполнения педагогом или работая по соб-
ственному замыслу. 

Одним из условий успешного выполнения задания является его ин-
тересное содержание (занимательный сюжет, игровое упражнение, сюр-
призный момент), которое служит основой совместного эмоционального 
переживания. Разнообразные новые формы, необычное содержание за-
нятий создают эмоциональный настрой на творческую деятельность.  

Современные исследователи, педагоги (Н.Н. Гусарова, Г.Н. Да-
выдова, Н.В. Дубровская, И.А. Лыкова, М.И. Нагибина, А.А. Фатеева 
и другие) представляют свой взгляд на некоторые изобразительные 
техники, предлагают методы и приемы активизации детского творче-
ства, тематику детских работ.  

В Рисовании к изобразительным техникам и приемам относят: со-
здание изображения гуашью, акварелью, масляными и акриловыми крас-
ками, цветными карандашами; печатание (коробками, штампиками); 
набрызг по трафарету; техники кляксографии, монотипии и т.п.; исполь-
зование пищевых продуктов (макаронных изделий, шелухи, толченой 
яичной скорлупы и т.п.), окрашенного песка и других материалов.  

Опыт работы с детьми в детском саду показал: рисовать необычны-
ми способами и использовать при этом материалы, которые окружают 
нас в повседневной жизни, вызывают у детей огромные положительные 
эмоции. Рисование увлекает детей, а особенно нетрадиционное, дети с 
огромным желанием рисуют, творят и сочиняют что-то новое сами. 

Изучив литературу по данному направлению, можно системати-
зировать материал по нетрадиционным техникам в разделе «Рисова-
ние», а также выделить нетрадиционные инструменты. 

В дошкольном возрасте используется различные нетрадиционные 
техники рисования. Перечислим некоторые из них. Это рисование ла-
дошками и пальчиками, скомканной бумагой, валиками, поролоном, 
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колледже, изменят образовательный процесс к лучшему и окажут нам 
помощь в создании инноваций. 

В виду того, что работник молод и неопытен, многие руководи-
тели пользуются его инициативностью и амбициозностью педагогов, 
вовлекая их в деятельность, не связанную с их должностными обя-
занностями. Режим работы воспитателя очень динамичный, а при 
увеличении нагрузки появляется не только физическая и эмоциональ-
ная утомляемость, но и отрицательное отношение к работе. 

Некоторые воспитатели жалуются, что их постоянно отрывают от 
детей, чтобы помочь руководству. С одной стороны, это способствует 
улучшению контакта с руководством, но с другой стороны, происхо-
дит быстрое выгорание сотрудника. Обычно, в любом учреждении 
новому специалисту предоставляют наставника, более опытного со-
трудника, который вводит в курс выбранной нами профессии. 

Но молодые педагоги стесняются или не могут задать вопрос и 
наладить контакт со своим наставником, решают свои вопросы само-
стоятельно или при помощи интернета, что является неэффективным 
способом или, даже, совсем неверным. Наставник с наработанным опы-
том гораздо эффективнее может воздействовать на молодого педагога, 
не только показать ему как поступать в тех или иных ситуациях, но и на 
своем примере продемонстрировать модель поведения специалиста. 

Молодому педагогу важно и хочется, чтобы его заметили, но это 
не значит, что мы его должны загрузить работой с утра до ночи, да 
еще и домой дать. Мы все понимаем, что производительность труда 
от этого будет только падать. Но, если воспитатель молодой, это со-
всем не значит, что он непрофессионал. Он другой, современный, ин-
тересный, со своими идеями и потребностями, со своим характером и 
жизненным, хоть и небольшим, но опытом. 

Ранее все чаще озвучивалась проблема в заработной плате воспи-
тателей. На данный момент уровень оплаты труда незначительно, но 
вырос, что исключает финансовые затруднения, что так же увеличи-
вает рейтинг профессии среди других. 

Решение проблем на уровне учреждения самому воспитателю до-
статочно проблематично. Для профилактики оттока кадров необхо-
дима система воздействий на специалистов. 

Таким образом, проанализировав типичные проблемы в деятельно-
сти молодых специалистов дошкольного образования, можно сделать 
вывод, о целесообразности создания в дошкольных учреждениях рабо-
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ты опытных наставников или проводить консультации для молодых 
специалистов, которые будут рассматривать вопросы, связанные с педа-
гогической деятельностью, нести информационно-просветительский 
характер и передавать опыт от наставников к молодым специалистам. 
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Аннотация. Актуальной задачей на современном этапе является 

воспитание высоконравственной культурной личности. Основой воспи-
тания такой личности в нашем учреждении стало изучение и приобще-
ние к историческому прошлому, знание традиций своего народа, умение 
сохранить полученную информацию и передать другому поколению. 

Ключевые слова: народная культура, фольклор, любовь к Родине, 
любовь к природе, уважение к другим людям, сверстникам, русскому 
творчеству. 

 
Народная культура исключительно важна для психического и 

нравственного развития ребёнка: именно в детском возрасте заклады-
ваются самые фундаментальные свойства психики и формируется 
мировосприятие человек. Поэтому, каждому ребёнку необходимо 
знать свои национальные корни, культуру своих предков, основы 
нравственных устоев предыдущих поколений. 

Фольклор, как часть народной педагогики, выполняет образова-
тельно-воспитательные функции. Выступает как средство передачи 
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 накопление опыта творческого экспериментирования с различ-
ными изобразительными материалами и техниками;  

 насыщение предметно-развивающей среды разнообразными ма-
териалами, предметами;  

 использование ресурсов социокультурного окружения (экскур-
сии, посещение музеев, выставок, целевые прогулки по городу). 

Одним из приемов, направленных на создание условий для твор-
ческого самовыражения ребенка, является организация работы с 
детьми с применением способов нетрадиционной изобразительной 
деятельности. Вспомним, какое значение придает ребенок своим 
«драгоценностям» (камешкам, гвоздикам, кусочкам кружева, бусин-
кам, пуговицам и др.). На взгляд взрослого, это «ненужные вещи и 
предметы», а для ребенка они ценней и значимей, чем настоящие до-
рогие игрушки. А почему бы эти «необычные материалы» не вклю-
чить в детское творчество? Именно то, что ближе и понятней ребенку, 
поможет ему в изобразительной деятельности. Ведь все, что попадает 
в руки ребенка, вызывает у него стремление посмотреть, ощупать, 
изучить. Каждая новая вещь – открытие, каждый новый навык – до-
стижение и предмет гордости.  

В изобразительном искусстве техникой принято называть сово-
купность специальных изобразительный умений, навыков, способов и 
приемов изображения, посредством которых отображаются предметы, 
объекты, явления окружающей действительности, создается художе-
ственный образ. Показатель владения техникой – способность ребен-
ка варьировать материалы и инструменты для создания выразитель-
ного образа. Овладение техникой должно быть, с одной стороны, це-
ленаправленным, т.е. дети должны иметь четкие представления о вы-
разительных возможностях той или иной техники. С другой – обуче-
ние не следует превращать в систему инструкций и установок. Обу-
чение художественным техникам предполагает наличие двух компо-
нентов: целенаправленности и элемента спонтанности, творческой 
непредсказуемости.  

Новые материалы, новые способы и представленные нетрадици-
онные виды техник интересно организуют творческий процесс, как в 
ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в работе 
по изобразительной деятельности в свободное время, совместно с ро-
дителями, в решении проблемных ситуаций, в ходе проектной дея-
тельности. Так называемое творческое (художественное) эксперимен-
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ные знания, овладевает изобразительными умениями и навыками, 
техническими приемами работы и различными вариантами изображе-
ния. Хочется отметить, что современные дошкольники имеют каче-
ственно другой эстетический опыт, во многом сформированный ме-
диасредствами, предпочтениями ближайшего окружения (родителя-
ми, старшими братьями, сестрами). При этом не следует считать, что 
дети стали лучше или хуже рисовать. На мой взгляд, современным 
дошкольникам намного интереснее «открывать» мир искусства в си-
туации экспериментирования и игры. Они успешнее и полнее воспри-
нимают проявления красоты мира, эффективнее и результативнее 
осуществляют собственную деятельность на основе эмоционально 
окрашенной и личностно значимой информации и самостоятельно 
«открытых» способов действий в различных интеграционных связях. 
Согласно новым нормативным и целевым ориентирам осуществление 
художественно-эстетического развития и воспитания дошкольников 
проектируется в рамках образовательной области «Художественное 
творчество». Данная образовательная область включает решение за-
дач в аспектах «приобщения детей к изобразительному искусству, 
развития творчества и освоения изобразительной деятельности. Оста-
новимся на разделе «Рисование». 

Данный раздел программы ориентирован на формирование це-
лостного и полноценного художественно-эстетического опыта детей, 
приобщение их к национальной и мировой художественной культуре, 
изобразительному искусству и народным творческим традициям, раз-
витие эмоционально-эстетических и познавательных способностей, 
творчества, стимулирование их личностных проявлений, эстетическо-
го отношения к действительности.  

Рисование, один из любимых видов детской изобразительной дея-
тельности. Ведь фантазируя, дети из реального мира попадают в приду-
манный. Увидеть его могут лишь они. Проектируя и организуя образова-
тельный процесс художественно-эстетического развития и воспитания 
дошкольников, нужно учитывать следующие методические правила:  

 ориентировка на основные цели развития и образования до-
школьников;  

 использование методов и приемов, способствующих формиро-
ванию интереса к искусству и развитие творческих способностей;  

 разнообразие осваиваемых способов создания изображения 
изобразительных техник; 
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исторической памяти народа, скрепляет связь времен, передает 
накопленный опыт последующим поколениям. 

Фольклор отражает бытие народа непосредственно, он включен в 
его языковую среду как средство эмоциональной выразительности. 
Он представляет собой художественно-образное воплощение пре-
дельных основ и архетипов народного сознания. В традициях фольк-
лора фиксируются основные принципы художественного мышления 
народа, многоцветие его языка, раскованность ассоциативных связей. 

В народном искусстве заложены большие воспитательные воз-
можности. Процесс глубокого познания духовного богатства своего 
народа и освоение народной культуры нужно начинать как можно 
раньше. С раннего возраста ребёнок должен впитывать культуру сво-
его народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-
забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения народ-
ного декоративного искусства. Красота родной природы, особенности 
быта русского народа, его всесторонний талант, трудолюбие, опти-
мизм предстают перед детьми в произведениях народных мастеров. 

Народное искусство как проявление творчества народа близко по 
своей природе творчеству ребёнка, его восприятию, понятно ему 
(простота, завершённость формы, обобщённость образа). 

Изучение и использование народного опыта воспитания особенно 
актуально сейчас, когда вся общественность следят за ходом новой 
школьной реформы: как и каким путём повести обучение и воспитание, 
как теснее наладить связь и взаимодействие семьи и образовательного 
учреждения, как пробудить в детях настоящую любовь и уважение к 
труду, как воспитать истинные патриотические и интернационалистиче-
ские чувства, что следует сделать, чтобы дети росли морально стойкими, 
чтобы у них выработался устойчивый иммунитет ко всему безнрав-
ственному и чтобы такие черты характера, как честь, совесть, чувство 
собственного достоинства, трудолюбие и т.д., были не просто формаль-
ным звуком, а являлись частью внутренней культуры каждого человека. 

Цель введения ребенка в родную культуру – приобщение к тем 
духовным ценностям, которые и являются человеческим началом, 
объединяющим всех людей. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется решению та-
ких задач, как: 

 приобщение ребенка к истокам русской народной культуры че-
рез воспитание ценностного отношения к искусству народных масте-
ров, ремесленников; 
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 пробуждение интереса к произведениям русского песенного, 
устного, музыкального фольклора; 

 развитие художественного восприятия, образного мышления, 
культурного словаря ребенка. 

Народная педагогика шлифовалась веками, вырабатывая свои зако-
ны и правила. Приёмы, навыки воспитания не преподносились в виде 
специального обучения, но постепенно, прежде всего, на личном при-
мере родителей, дедов, старших братьев и сестёр, передавались изо дня 
в день новому поколению. Детство всегда давало необходимый потен-
циал для будущей жизни и позволяло ребёнку подготовленным перехо-
дить из мира детства в мир юности, а затем в мир взрослых. 

Что следует иметь в виду, воспитывая у ребенка дошкольного 
возраста первые чувства гражданственности. Какие в этой связи стоят 
перед педагогом и родителями задачи! Воспитание гражданина – это 
целый комплекс задач: воспитывать у ребенка любовь и привязан-
ность к семье, родному дому, детскому саду, родной улице, городу; 
формировать в нем чувства хозяина – бережное отношение к родной 
природе и всему живому, хлебу и продуктами питания; воспитывать 
любовь и уважение к людям. Чувства Родины... Оно начинается у ре-
бенка с отношения к семье к самым близким людям – отцу, матери, 
дедушке, бабушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением. И вид из окна, и детский сад, где он получа-
ет радость от общения со сверстниками, и родная природа – все это 
Родина. Сколько открытий делает ежедневно малыш! Они овеяны 
особым эмоциональным отношением, которое появляется только в 
детстве. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит пе-
ред собой маленький человек, чем он изумляется и что вызывает от-
клик в его душе. Задача взрослых – отбирать из массы впечатлений, 
получаемых ребенком, те, которые наиболее доступны ему. Это бли-
жайшее окружение, природа и мир животных родного края; труд лю-
дей; отношение людей, раскрывающие ребенку наш образ жизни 
(коллективизм, товарищество, взаимопомощь, гуманное отношение 
ко всему живому). Раскрывая перед родителями вопросы духовного 
воспитания, педагоги не только подчеркивают необходимость с ран-
них лет воспитывать у детей заинтересованность событиями, проис-
ходящими в их жизни, интерес к культуре, истории, но и указывают 
основные условия, при которых наиболее эффективно развиваются 
нравственные чувства. 
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Аннотация. Материал отражает состояние инновационных 

техник и технологий развития творчества детей в процессе изобра-
зительной деятельности в современном дошкольном образовании. В 
рамках образовательной области «Художественное творчество» 
подробно рассмотрен раздел рисования. Рассматривается значение 
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онная техника рисования манной крупой. 

 
Изобразительная деятельность – один из немногих видов художе-

ственной деятельности, где ребенок творит сам, а не просто разучива-
ет и исполняет созданные кем-то стихи, песни, танцы, где пытается 
отразить свои знания и представления об окружающем мире, где пе-
редает образы воображения, воплотив с помощью разнообразных ма-
териалов в реальные формы. В процессе рисования ребенок испыты-
вает разнообразные чувства, выражает свое «Я», приобретает различ-
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Такими условиями являются: 
- формирование у детей представлений о явлениях общественной 

жизни. Они создают возможность ориентироваться в ней, являются 
основой правильного понимания, оценки и осознанного отношения к 
общественной жизни. Поэтому, для духовного воспитания отбирается 
материал, наиболее ценный в воспитательном отношении; 

- воспитание у них отношения к окружающему миру. Оно осу-
ществляется в активной деятельности, творческой игре, труде. 

Чтобы пробудить у дошкольника духовные чувства, родители 
знакомят детей с достопримечательностями своего города, рассказы-
вают им о труде людей, о своей работе, о природе, о тех местах, где 
он родился и живет. 

Человек, умеющий наблюдать природу, испытывает эстетические 
переживания. Мир природы своей необычайностью, новизной, ярко-
стью эмоционально воздействует на человека, вызывает у него удив-
ления, радость, торг, пробуждает к передаче чувств в слове и деятель-
ности. Необходимость научить ребёнка не только смотреть, но и ви-
деть, не только слушать, но и вслушиваться, беречь красоту природы. 
В работе с родителями важно подчеркнуть, что перед прогулкой в 
природу намечается хотя бы небольшая цель, связанная с восприяти-
ем объекта природы (полюбоваться, присмотреться, заметить, срав-
нить и т.д.) Любовь к природе необходимо воспитывать у детей с 
ранних лет. Именно с этих лет человек начинает познавать красоту, 
разнообразие природы. Поведение ребенка в природе порой противо-
речиво: положительно относясь к объектам природы, дети часто со-
вершают отрицательные поступки (рвут понравившиеся цветы и тут 
же бросают их, мучают – «ласкают» котенка и пр.). Эмоциональное 
отношение ребенка к природе во многом определяется и отношение 
самого взрослого, поэтому хорошо, когда родители знают много сти-
хов, песен, загадок о природе и используют их во время прогулок и 
наблюдений. мы должны воспитывать у ребенка не только любовь к 
природе, но и воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Заботливое отношение к окружающим – ценнейшее нравственное 
качество, которое воспитывается у детей с раннего возраста. Прояв-
ление заботливого отношения к окружающим значительно углубля-
ются и приобретают общественную направленность, если ребенок по-
сещает детский сад, является членом детского коллектива. Уровень 
развития заботливого отношения ребенка к окружающим определяют 
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следующие показатели: степень самостоятельности в проявлениях за-
боты о других, активность ребенка в оказании помощи, проявления 
сочувствия, сопереживания. Особенности проявления заботливости у 
детей во многом зависит от условий семейного воспитания: эмоцио-
нальной атмосферы в семье, понимания родителями задач воспитания 
и воплощения их на практике; отношения родителей к участию ре-
бенка в домашнем труде. Постепенно дети осознают нравственный 
смысл своей помощи. У них появляется желание быть нужным и по-
лезным дома, ответственность за порученное дело, стремление не 
только довести его до конца, но и выполнять так, чтобы родителям 
было приятно видеть их самостоятельными и умеющими все делать. 

Особую роль в воспитании нравственных качеств у дошкольни-
ков играет детская литература. Для воспитания художественных 
произведений у детей развивают эмоциональную отзывчивость на 
содержание литературных произведений, умение правильно оцени-
вать поступки героев. Можно организовать чтение с обязательной 
беседой по содержанию. Такие беседы позволяют ознакомить детей 
с элементарными нормами мораль, упражняют их в нравственных 
поступках, воспитывают у них яркое, эмоциональное отношение к 
окружающим, учат их словесному выражению сочувствия, сопере-
живания. Особая задача при знакомстве детей с литературой – вос-
питание эстетического вкуса и любви к родной русской речи. К поэ-
тической форме дети привыкают с рождения, слушая колыбельные и 
другие песни, приобщаясь к рифмованному пестованному и потеш-
ному фольклору. В целом выбор произведений полагается осуществ-
лять с учетом интересов конкретных детей. Однако в общем объеме 
читаемой литературы преимущество должно быть отдано непере-
водной отечественной словесности. 
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seems that they are much more assimilated towards Turkish identity and 
they do not wish their children to study Romani as a mother tongue. 

In conclusions we can say that although very limited this study shows 
some tendencies. The Roma parents from Turkey it seems understand that 
their children can have good living in the German society with basic level 
education. The Turkish Roma community is in Germany for last 20-30 
years and it seems they know all the mechanisms for surviving in the Ger-
man society. The Bulgarian Roma families, who had harder time in Bul-
garian society it seems, are more wiling to motivate their children to have 
higher education even a University degree in order to succeed in the Ger-
man society. They have also strong Roma identity. 

Even if the study in Slovakia is very small, we are sure that it makes 
sense to continue it. Main goal of such effort is it for us to show, and not 
only by study of education as a value, but also other parts of value system 
of different Roma groups, that the concept of traditional Roma culture and 
«typical» Roma values is for description and explanation of several current 
issues regarding Roma minority in Slovakia inappropriate and has no justi-
fication. Although very preliminary the findings here correspond in with 
the findings of Kyuchukov (2009) among the Bulgarian Roma, which 
gives us positive feeling. 
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among majority is significantly higher then those ones who live in segre-
gated Roma communities. 

In the opposite, education as a value was on lower degree of im-
portance by Roma families living in segregated communities. But it would 
be least naïve to interpret this fact as a characteristic mark of traditional 
Roma culture or typical Roma value system and to claim that the culture of 
major society has in this way «positive» impact on Roma who live integrat-
ed. We suppose that the understanding of this can be found again in live 
strategies of several types of Roma families. While Roma living integrated 
among major society are forced to behavior more individualistic, the situa-
tion of Roma living in segregate communities is quite different. Higher pov-
erty rate, lack of social interactions, social exclusion etc. naturally leads to 
stronger collective behavior by members of such communities. In this con-
ditions and environments most important are becoming values related with 
collectivistic life strategies such as mutual assistance, support, social cohe-
sion, conformity etc. It is not like that education wouldn't represent any val-
ue in the life of Roma families living in the environment of segregated 
communities, like it is often declared, it's only less important. Another rea-
son for this fact is that many of these families are very pessimistic about ed-
ucation as a resource which could significantly improve the life of their 
children and open brighter perspectives and possibilities to them. All parents 
have rich experiences with latent racism and they simply do not believe that 
a Roma, even well educated, could reach significantly higher social status in 
major society or be considered as an equal person to non – Roma. Signifi-
cant thing in this way is also the fact that many Roma families, mostly those 
from segregate communities, see the school and its institutional education 
system as another place of discrimination and therefore many times educa-
tion is becoming a negative value to them. But it is important to realize that 
such an attitude isn't directed in principle against education as a value itself, 
but against the way how this education is brought to their children. 

 
Conclusion 
The Bulgarian parents seem much more motivated their children to 

continue to study in a University. It seems that the discrimination which 
they faced in Bulgaria is a grate motivation for higher achievement for 
their children. From other side the Roma from Bulgaria show stronger 
identity as Roma and they wish their children to learn Romani at school. 
The Turkish Roma parents do not have such a strong Roma identity. It 
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Из года в год специалисты, работающие в детских учреждениях, 

отмечают рост числа детей, имеющих различные нарушения речи. Не 
секрет, что зачастую речь детей старшего дошкольного возраста оста-
ется маловыразительной, бедной. Ребенок не может подобрать нуж-
ные слова, правильно построить фразу. У дошкольников часто 
наблюдаются нарушения произношения различных звуков. Подобные 
нарушения определяют группу риска по возникновению у детей зна-
чительных трудностей при овладении грамотой, обучении чтению, 
письму, счету. В связи с этим развитие речи и исправление имеющих-
ся у детей речевых нарушений особенно актуально в дошкольном 
возрасте. И, соответственно, возникает необходимость поиска наибо-
лее эффективных путей развития детей данной категории. 

Известно, что использование в коррекционной работе разнооб-
разных нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомле-
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ние детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией по-
знавательную активность, повышает эффективность логопедической 
работы в целом. 

Мы живем в веке, информационных технологий. Современные 
информационные технологии все больше и больше внедряются в 
нашу жизнь. Они являются эффективным техническим средством, 
при помощи которого можно значительно обогатить коррекционно-
развивающий процесс, стимулировать индивидуальную деятельность 
и развитие познавательных процессов детей, расширить кругозор ре-
бенка, воспитать творческую личность, адаптированную к жизни в 
современном обществе. 

В нашем дошкольном учреждении мы имеем возможность органи-
зовать коррекционное обучение с помощью электронных пособий. Но-
вые информационные технологии стали перспективным средством кор-
рекционно-развивающей работы с детьми, имеющими речевые наруше-
ния. Все дети любят играть на компьютере, и возможность позанимать-
ся на нём служит дополнительным стимулом для выполнения заданий. 
Компьютерные развивающие игры создают высокую мотивацию детей, 
поддерживают их активное восприятие занятий. Интерес к заданию при 
этом удерживается значительно дольше. Использование компьютера 
даёт ребенку с речевыми недостатками возможность в некоторой степе-
ни самостоятельно оценивать правильность выполнения задания, так 
как на мониторе он видит результат своих действий. 

Технология «Игры для Тигры» построена на основе методик обу-
чения детей с отклонениями развития Г.А. Каше, Л.В. Лопатиной, 
Н.В. Серебряковой, Р.И. Лалаевой, Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, 
Т.Б. Филичевой, а также Программы воспитания и обучения в дет-
ском саду под редакцией М.А. Васильевой. Она представляет собой 
единый программно-методический комплекс и содержит компьютер-
ную программу «Игры для Тигры» и учебно-методическое пособие с 
подробными методическими рекомендациями ее пошагового приме-
нения в коррекционно-образовательном процессе. 

Детям очень нравятся занятия с использованием этого игрового 
комплекса, ведь все упражнения программы построены в игровой 
форме, при этом создается проблемная ситуация, решение которой 
производится доступными ребенку средствами и возможностями про-
граммы. В процессе работы над упражнениями ребенок, играя, помо-
гает компьютерному герою Тигренку выполнить задания и вместе до-
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education as a value in Roma families. Many times, are the reasons for 
higher school drop out rate of Roma children pragmatic and do not refer to 
the fact, that education as a value would have a low importance in the life of 
their families. As an example, we can mention incidents of families living in 
less or more segregated communities, where both parents are jobless and 
their financial income per month is on subsistence level. For their children it 
is sometimes simply impossible to go to school, mostly in winter, because 
they have often only a few pieces of clothes and if those need to be washed 
and don't dry till the next morning, which is in many houses during the win-
ter time very difficult, children have nothing to wear and it is logical that 
they cannot leave home. Similarly, if the school is in other village and chil-
dren must travel there by bus, sometimes there is no more money left in the 
family for buying the ticket. These clear examples are also factor for school 
drop out of Roma children, but based on them we can only hardly assume 
the importance of education as a value in life of their families. 

In general, we can say that education as a value has big importance in 
value system of Roma families. But of course, there are some differences 
between several types of Roma families, mainly in connection with the rate 
of integration/segregation and the type of environment where they live. 
Radicova (2002) claims that main factor determining the differentiation of 
Roma population is the degree of segregation and concentration of Roma 
and that this degree of segregation represents a significant factor of social 
stratification inside the Roma population. Our findings are in accordance 
with this claim. Comparing several types of Roma families based on crite-
ria mentioned above we can say that education as a value has the highest 
position in Roma families who live integrated in the environment of major-
ity. We suppose that the reason for this is just the higher degree of integra-
tion. Living in non–Roma environment these families are more assimilated 
regarding their live strategies which are naturally firmly linked with values 
and value orientations. And it is obvious that education is becoming in 
modern society increasingly important value for further development and 
careers of a person. Almost all children coming from these families study 
on secondary school or they have already finished it, some of them contin-
ue on a university. A significant factor we have recognized is also educa-
tional attainment of parents. Parents with higher educational attainment 
rate the value of education higher than those with lower one, and not only 
by Roma, but in general in whole society. It is statistically proven that edu-
cational attainment of Roma families living integrate in towns and villages 
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the families are also a reason that the children do not attend the school. The 
parents can not buy textbooks and teaching materials, because they do not 
work and do not have money. The discrimination by the teachers and the 
Bulgarian children are de-motivating the Roma children to visit school and 
to study. If the children do not show good results the teachers blame the 
Roma children that they are lazy, but if the children show knowledge often 
the teachers write low marks and they say to the children that they have to 
study much more. The Roma children are involved by the teachers in differ-
ent singing and dancing activities, but not in any other activities. 

The Bulgarian Roma parents declare that their children do not have 
any problems in the German schools – the teachers are polite and helping 
the Roma children, the other ethnic children respect the Roma children, 
play with them and have friendships with them. The teachers and the 
classmates of Roma students do not discriminate them. The parents from 
Bulgaria wish their children to learn Romani language but they do not 
know where they can find a school which provides lessons in Romani. 
Some of the children learn Turkish as a mother tongue. All the parents 
wish their children to finish secondary schools and to continue to study in 
Universities – to get good professions. 

The Roma parents from Turkey do not have experiences with Turkish 
educational systems. They are living in Germany for last 20–25 years. The 
Roma families form Turkey speak Turkish and German, and do not speak 
Romani in their everyday life. In the society they hide that they are Roma – 
they identify as Turks. Their children study only in Germany and they do 
not know any Romani. The parents use Turkish and German in the com-
munication with them. The Turkish parents are happy with the German ed-
ucational system and they wish their children to study high school. But 
they do not see their children studying at University for example. 

 
Study B 
The second research was established on qualitative level. We did not 

use any quantitative indicators for measuring the rate or importance of edu-
cation as a value in the life of Roma families and Roma parents. We chose 
this qualitative approach to the topic because of some specific conditions 
and circumstances connected with target group. To take in account, for ex-
ample, quantitative data like school drop out Roma children could cause 
some methodological problems and mistakes. Mainly, such an indicator is 
conditional by several factors and has no direct connection with the issue of 
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стичь необходимого результата. Со стороны компьютера выступает 
не обезличенная программа, а веселый и забавный компьютерный ге-
рой Тигренок, который объясняет ребенку цель и правила выполне-
ния предлагаемого задания, помогает его выполнить, дает итоговую 
или промежуточную оценку выполненного действия. Это создает по-
ложительную мотивацию при работе с программой, так как ребенку 
интересно общаться с компьютерным героем. 

Логопедический тренажер «Дельфа-142» мы применяем для ав-
томатизации поставленных звуков, дифференциации акустически 
близких звуков и графически сходных букв, для развития фонемати-
ческого восприятия, элементарных и сложных форм фонематического 
анализа и синтеза, навыков словообразования и словоизменения. Бла-
годаря последовательному появлению изображений на экране дети 
имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в 
полном объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов 
делает коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети 
получают одобрение не только от логопеда, но и со стороны компью-
тера в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформле-
нием. В программе логопедического тренажера «Дельфа-142» зало-
жено несколько уровней сложности выполнения одного задания, что 
позволяет последовательно формировать навык на более сложном ма-
териале и создает предпосылки для его автоматизации. 

Эти интерактивные игры охватывают все аспекты развития речи, 
такие как: фонематический слух, звукобуквенный анализ, граммати-
ческие навыки, лексический запас, связная речь, обучение чтению, 
игры на активизацию мышления, внимания, памяти. 

Использование игр на занятиях значительно поднимает мотива-
цию у детей и делает работу специалиста более эффективной и инте-
ресной. Настройки, имеющиеся у многих игр, дают возможность вы-
бирать уровень сложности игры в соответствии с темой занятия. 

На диске «Звуковой калейдоскоп» мне нравится игра на соотне-
сение гласного звука и буквы «Бедный дракончик». Эта игра рассчи-
тана на детей 5–7 лет. Звучит гласный звук, ребенок должен повто-
рить его и отнести к нужной букве. В настройках можно добавить 
сундучок для неречевого звука, чтобы ребенок лучше представлял 
разницу между речевыми и неречевыми звуками. 

Хорошие игры на различение гласных звуков «Две принцессы» 
или «Паровозики». Девочки предпочитают первую, мальчики – вто-
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рую. Игры имеют несколько уровней сложности. Игра учит находить 
и различать гласные звуки среди звуков, слогов, слов. 

Для развития связной речи мы используем игру по составлению 
рассказов по серии картинок «Что сначала – что потом». Ребенок сна-
чала должен разложить картинки в правильной последовательности, а 
затем составить рассказ из 3–5 предложений. Иногда мы придумываем 
и продолжение рассказа. Думаю, что такая работа не только развивает 
связную речь, воображение, творческие способности, но и интеллект, 
мышление ребенка. Игра «Бежит-лежит» с диска «Начинаю говорить!» 
для детей 4–7 лет помогает в освоении глагольного словаря. Наблюдая 
за персонажами игры и озвучивая их действия, ребенок учится осмыс-
ливать и понимать глаголы. Изображать увиденные на картинке дви-
жения – еще один веселый элемент этой игры для малышей. 

Признавая, что компьютер – новое мощное средство для интел-
лектуального и творческого развития детей, необходимо помнить, что 
он должен только дополнять педагога, а не заменять его. Нельзя за-
бывать и о том, что мы призваны не только научить ребёнка, но и со-
хранить его здоровье. 

Поэтому, чтобы не перегружать нервную систему дошкольника, 
работа с компьютером на моих занятиях не превышает 5 – 7 минут, в 
зависимости от возраста ребёнка и степени истощаемости его нервной 
системы. До начала занятия для предупреждения переутомления глаз 
мы проводим с ребёнком зрительную гимнастику. 
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All subjects have children in school age and they attend different 
schools. The number of the children involved in the study is given in the 
following Table 1: 

 
Table 1 

Number of children in families per country 
 

Family Number of children Country 
Family 1 2 Bulgaria 
Family 2 3 Bulgaria 
Family 3 2 Bulgaria 
Family 4 2 Bulgaria 
Family 5 1 Turkey 
Family 6 2 Turkey 
Family 7 1 Turkey 

 
The Study B. The second study is conducted with Roma in Slovakia. 

The methods used in the research were case studies of some Roma fami-
lies, informal interviews with Roma parents who belong to different types 
of Roma communities – from integrated ones living in towns and villages 
among majority non – Roma population to those, who live in the environ-
ment of segregated Roma settlements and more or less isolated Roma 
communities. Number of described families and Roma parents is approxi-
mately 40. All of them live in the region of Central Slovakia, most in Ban-
ska Bystrica County. According to database of Roma communities in Slo-
vak republic (Atlas RK 2004, 2010), all these families belong to so called 
Rumungri or Slovak Roma sub-ethnic group, which is the most numerous 
Roma group in Slovakia. 

 
Results  
Study A 
The parents from Bulgaria came to Germany during the last 5-6 years. 

They are young parents and in their everyday life they speak Bulgarian, Turk-
ish and Romani. They know very little German. They answer all questions. 

The parents from Bulgaria had problems with the teachers in Bulgaria 
because the teachers did not pay enough attention to their children, underes-
timate their knowledge and abilities, in a way support the Bulgarian children 
not to play or have relations with Roma children. The financial problems of 
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One of often presented public opinions is that education, and mainly 
institutional education does not have a high priority and importance in the 
value structure of Roma families in general or when compared with value 
structure of majority. This point of view can be seen also particularly as an 
ethnic stereotype based on mentioned concept. Main goal of our paper is to 
interpret this opinion in the light of findings and conclusions we have made 
during last seven years while working with Roma families and children. 

For last two decades or so there is number of publications dealing with 
the school success of Roma children in Bulgaria. In many publications  
H. Kyuchukov (1995, 1997, 1999, 2002, 2008, 2010) shows what are the 
problems of Roma children with literacy process in Bulgarian language, 
what are the difficult grammatical categories learning Bulgarian language 
as a second language and recently what are the processes with learning 
Romani as a mother tongue (H. Kyuchukov, 2009a). In Bulgaria Romani 
was taught partly since 1993. B. Alekov (2010) investigated the process of 
learning the Romani and Bulgarian verb tenses, and found out that the 
Roma children use only three verb tenses in Romani language and the 
same verb tenses are used in Bulgarian as well. 

In a report on Roma in Turkey A. Arayıcı (2008) writes that illiteracy 
among Roma children is very high. «Gypsies older than 50, whether no-
madic or living in settlements, are generally illiterate and the literacy rate 
for those younger than 50 is between 40 and 50 per cent» (A. Arayıcı, 
2008:533). From other side the author reports that mother tongue is not 
taught although several international institutions are recommending teach-
ing Romani as a mother tongue. Unfortunately there are no studies and re-
search on Roma children’s problems learning Turkish as a second language 
or Romani as a mother tongue. 

 
Methods 
The paper presents two studies with Roma – in Berlin, Germany and 

in Slovakia. 
The Study A. A small pilot study with Roma families form Bulgaria 

and Turkey living in Berlin. A structured questionnaire with 12 questions 
was used to conduct interviews with Bulgarian and Turkish Roma families. 

The interviews were done in the houses or in cafes which the Roma 
visit. The interviews were done mainly in Turkish since all of the subjects 
are Muslims and speak Turkish. With the subjects form Bulgaria parts of 
the interviews were also in Bulgarian language. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Гончарова Н.Ю., 
воспитатель, МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье уделяется внимание ИКТ – технологиям 

в детском саду. Решать практические задачи человеку помогает 
компьютер. «Завтра» сегодняшних детей – это информационное 
общество. Ребенок должен быть готов к этому психологически к 
жизни в информационном обществе. Успешность осуществления 
позитивных для общества перемен связана с использование в до-
школьном учреждении информационных технологий. По результа-
там 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 можно 

классифицировать: 
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 конферен-
ция, 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. 
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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-
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 про-
цессе наглядных средств обучения играет важную роль в развитии 
наблюдательности, внимания, речи, мышления дошкольников. На за-
нятиях с детьми педагоги используют мультимедийные презентации, 
которые дают возможность оптимизировать педагогический процесс, 
индивидуализировать обучение детей с разным уровнем познаватель-
ного развития, и значительно повысить эффективность педагогиче-
ской деятельности. 
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 Tensions between Roma and majority resulting from the feeling of 
unfair public resources redistribution. This is also connected with the fact 
that some differences of Roma ethnic groups were, and still seen as patho-
logical patterns of behavior and therefore some Roma groups seen as social 
nonconformists (Radicova, 2002). 

Based on research done in this field for last twenty years we can state, 
that, seen by majority, Roma population is clearly the least tolerated ethnic 
group in Slovakia (Vasecka, 2002). For a long time, Roma are facing most-
ly negative stereotypes and ethnic prejudices, being labeled as persons with 
chronic or culturally conditioned tendency to asocial way of life and repeti-
tive criminal behavior. In association with this, the term «culture of pov-
erty» is often mentioned as a typical feature of the whole Roma ethnic mi-
nority. But even if this phenomenon has become for last two decades an 
actual characteristic of large Roma groups living in socially excluded lo-
calities, it is important to realize that such a pattern of behavior has in fact 
no relationship to any part of Roma ethnic identity and it is common and 
typical for all people, who have to live in conditions of extreme poverty 
and social exclusion (Uherek and Novák, 2002). 

 
2. Theoretical Background 
Several authors (Davidová, 1995; Hirt, 2004; Budil 2005) claim that 

due of historic events of the last century, assimilation policies of socialist 
era, significant social – economic changes during last twenty years and 
many other factors, it is not anymore adequate to speak about traditional 
Roma culture and typical Roma values, not only in Slovakia but in all 
Central European countries. Traditional Roma culture almost disappeared 
or there are only some parts of it still preserved, but even these in consid-
erably modified versions and only in enclosed areas, mainly in segregated 
Roma communities of Eastern Slovakia. Some exception in this way is 
the ethnic of Vlahike Roma where the traditional culture still represents 
one of essential parts of their lives and society. But in general, concept of 
traditional Roma culture and typical Roma values is becoming an argu-
ment and presumption for ethno – cultural homogenization of single Ro-
ma groups, which does not respond to contemporary situation (Kovats, 
2008). In fact, we must admit that we have only a little knowledge about 
values and value orientations of Roma ethnic minority or single Roma 
groups living in Slovakia. This applies also the issue of education as a 
value among Roma families. 
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Europe – mainly to West European countries where at least their human 
rights are respected. 

Generally speaking in Bulgarian school the attitudes towards Roma 
children is negative and full with stereotypes (H. Kyuchukov, 2009b). 
Very often the Roma children are attacked by non-Roma children because 
have different outlook. The teachers very often make racist comments 
about Roma and Roma children, not even being aware of it. The environ-
ment is not very friendly and not predisposing towards educational and 
creative work for the children. 

The Roma children from Bulgaria entering the German school system 
face difficulties with the adaptation to the new environment. Very often the 
children who come to Germany do not know any German language at all. 
For some children it takes more than one year to learn German language. 
However, the parents and the children are aware of the friendly attitudes 
towards them from teachers and classmates and this is a very big motiva-
tion for them to study and get integrated into German society. 

The population of Roma living in Slovakia is according to expert es-
timates and socio-demographic mapping around 320 thousand (Atlas RK 
2004, 2010). But in fact, it is very difficult to match some exact numbers 
of Roma population, mainly therefore that many Roma deny their ethnicity 
in regular census, which is a long-lasting problem that has to be faced by 
every Central and Eastern European country. Regardless of this fact, it is 
more than obvious, that Roma in Slovakia are the minority most harmed by 
poverty and social exclusion, which is manifested mostly in terms of lim-
ited access to education and health care, employment disadvantage and low 
standard of living in general. Large number of Roma live in relative exclu-
sion from the rest of the population and this is also resulting in their limited 
access to economical, cultural and social resources. 

This situation is largely a consequence of several factors related to so-
cial, political and economical changes in Slovak society after the year 
1989. Impacts of these changes on Roma population are inter alia:  

 High unemployment rate caused mainly by statistically lower quali-
fication than by the majority, work habits which were in terms of transition 
economies insufficient and by their accommodation to paternalistic social 
policy of previous socialist regime. 

 Major differences between single Roma groups caused by the state 
of populated regions, integration/segregation rate, population rate and ratio 
between Roma and majority regions. 
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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: 

– осуществление сенсорного восприятия материала; 
– возможность демонстрации различных объектов с помощью 

проектора 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. 
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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 основ-
ному виду деятельности дошкольника – игре; 

- ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести 
новый материал, что соответствует наглядно-образному мышлению 
детей дошкольного возраста; 

- привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией; 
- поощрять детей при решении проблемной задачи, используя 

возможности учебной программы, что является стимулом для разви-
тия их познавательной активности; 

- развивать у дошкольников исследовательское поведение; 
- расширять творческие возможности самого педагога. 
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 сани-

тарных правилах и нормах использования ИКТ. Согласно нормам 
СанПиНа должен быть использован телевизор с размером экрана по 
диагонали 59–69 см. Высота установки 1–1,3 м. При работе детей рас-
полагают 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 неде-
лю 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. 
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Словакии. Результаты показывают, что в ценностной системе цы-
ган образование имеет высокий уровень, однако многие из них живут 
в условиях сегреии и бедности, и поэтому у большинства нет воз-
можности обучать детей в школе. 

Ключевые слова: ценностная система образования, обучение 
цыганских детей в Германии, Словакии и Болгарии. 

 
Introduction  
Roma children all over the world grow bilingual. In most cases, along 

with a dialect of Romani, children also learn the official language of the 
country and/or the language of another minority living on the territory of a 
country, as well as some of the international languages such as English, 
French, German or Spanish. For example, Roma in Bulgaria, in regions with 
a compact Turkish population, along with Romani and Bulgarian, also speak 
Turkish; Roma in Kosovo, along with Romani and Albanian, also speak 
Serbian; Roma in Slovakia, along with Romani and Slovak, also speak 
Hungarian and so on. There are also excluded cases in which Roma, apart 
from their dialect, from a young age learn the dialect of another group of 
Roma. In practice, it turns out that the Roma grow in a rich language envi-
ronment, in which they learn several languages and several dialects. 

Very often, however, the bilingualism of the Roma is not well accept-
ed in society – it is viewed with disdain and it is definitely not perceived in 
society as a value. The centuries-old prejudices against the Roma are also 
passed on to their language. It is often considered that there is no a Romani 
language and what the Roma speak is a mixture of words from different 
languages, or it is a kind of jargon, or slang or some secret language. On 
the other hand, in many communities Roma children have been growing 
with Romani since early age and it has definitely served as a means of 
communication. In some European countries, the Romani language is 
taught at school or is being introduced in kindergarten. 

During the last decade or so the number of the Roma emigrating from 
Bulgaria to Germany is increasing. The reasons for the emigration are dif-
ferent but mainly economical and political. Many Roma can not find jobs 
because they are not accepted due to their ethnical background. The open 
discrimination and racism in Bulgarian society towards Roma is a big 
problem. The discrimination can be found everywhere: in schools, in state 
institutions, in private factories. In order to avoid the different existing 
forms of the discrimination the Roma are immigrating to different parts of 
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вать тактильные ощущения, восприятие цвета и формы, закрепление 
понятия величины, восприятие слуха, развитие мелкой и крупной мо-
торики, восприятие пространственных характеристик, развитие худо-
жественно-эстетического восприятия. Чтобы процесс занятия творче-
ством проходил продуктивно, нужно постоянно разговаривать с ре-
бенком и просить его рассказывать о том, что он делает. 

Развитие сенсорных способностей должно осуществляться не как 
изолированный процесс, а в ходе содержательной деятельности ребенка. 
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На занятиях с детьми ИКТ чаще используется как часть занятия, 
но на итоговых или обобщающих занятиях может быть использовано 
в течение всего занятия, в соответствии с возрастом детей и 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, фор-
мой, 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-
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 образователь-
ной деятельности педагога ДОУ – это электронный вид материалов 
для подготовки заданий для самостоятельной работы дошкольни-
ков. Педагог практически в любой момент может выбрать именно 
те задания, которые соответствуют теме и задачам занятия, распо-
ложить их в нужной последовательности, скорректировать что-то в 
их содержании, оформлении, исправить ошибки, распечатать в 
нужном количестве и сохранить в электронном виде, чтобы вер-
нуться к ним при необходимости. 
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Сканер поможет детям стать полноценными участниками со-
здания 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 кар-
тинку, что, конечно же, вызывает бурю эмоций. В следующий раз 
ребенок будет подбирать картинки и иллюстрации с удвоенной си-
лой, обращаясь к максимальному количеству источников. Вот вам 
и познавательная 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, 
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). 
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Познавая предметы на интегрированных занятиях, ребенок начи-
нает более тонко различать цвета, формы предметов, их соответствие 
или различие. Тактильный контакт сопровождается зрительным, слу-
ховым, обонятельным. Сенсомоторная потребность (потребность во 
внешних впечатлениях) и удовлетворение этой потребности вызывает 
у ребенка положительные эмоции и интерес ко всему окружающему, 
а с возрастом превращается в познавательную деятельность. 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина отмечают, что высокая результа-
тивность при этом обеспечивается за счет:  

- развития всех познавательных психических процессов у детей с 
учетом периодизации всего дошкольного детства; 

- установления связей между различными областями образова-
ния, формирования наглядно-образного и логического мышления; 

- повышения мотивации усвоения детьми разнообразного худо-
жественного материала и программного содержания (личностно-
значимого для каждого ребенка);  

- формирования художественно-эстетического вкуса у детей; 
- формирования у детей более глубоких, разносторонних знаний, це-

лостного представления о мире и о взаимосвязи всех его составляющих; 
- осознанного формирования обобщенных представлений, знаний 

и умений [1]. 
Через организацию различных видов детской художественно-

творческой деятельности или их интеграцию (для развития сенсомо-
торных способностей) необходимо педагогу использовать два основ-
ных сенсомоторных метода – обследование и сравнение. 

Обследование – специально организованное восприятие предмета 
(объекта) с целью использования его результатов в какой-либо прак-
тической деятельности. 

Сравнение – это и дидактический метод, и одновременно мысли-
тельная операция, посредством которых устанавливаются черты 
сходства и различия между предметами (объектами) и явлениями. 
Сравнение может идти путем сопоставления предметов или их частей, 
путем наложения предметов друг на друга или приложением предме-
тов друг к другу, ощупывания, группировки по цвету, форме, звуча-
нию или другим признакам вокруг образцов-эталонов, а также путем 
последовательного осмотра и описания выделенных признаков пред-
мета, способом выполнения планомерных действий. 

Используя интегрированный подход в развитии сенсорных спо-
собностей, педагогу необходимо на основе постепенного накопления 
у детей художественно-творческих знаний, умений, навыков, разви-
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Интеграция различных видов искусств и художественно-
творческой деятельности обеспечивает разностороннее воздействие 
на ребенка, «способствует познанию предметов и явлений с разных 
сторон на основе восприятия действительности различными органами 
чувств» [2, с. 32]. Основанием для развития сенсорных способностей 
является также склонность детей данной возрастной группы к синкре-
тичности восприятия (взаимодействие зрения, слуха и других чувств в 
процессе рецепции искусства) [2]. 

В процессе интегрированного освоения различных видов искусств 
(музыки, литературы, изобразительной, театрализованной деятельно-
сти) в художественно-творческой деятельности, с использованием игро-
вых ситуаций происходит у детей обогащение чувственного опыта в ре-
зультате совершенствования работы разных анализаторов (зрительного, 
слухового, тактильного, двигательного, кожно-мышечного, обонятель-
ного, вкусового, осязательного). Развиваются и совершенствуются: 

 двигательные функции – общая (крупная) и ручная (мелкая) 
моторика, графомоторные навыки; 

 тактильно-двигательное восприятие; 
 слуховое восприятие; 
 зрительное восприятие; 
 восприятие формы, величины, цвета; 
 восприятие особых свойств предметов (вкус, запах, вес); 
 восприятие пространства и времени. 
Интегрированное освоение искусств «особенно важно на началь-

ном этапе, когда у детей только складываются общие средства и спо-
собы художественной деятельности» [3, с. 29]. Общей основой всех 
видов искусства «является действительность, и эту действительность 
разные виды искусства отражают своим языком – языком звуков, кра-
сок, пластики» [3, с. 28]. 

Использование интеграции искусств и соответствующей художе-
ственной деятельности в развитии сенсорных способностей – это 
сложный структурный процесс, который включает в себя следующие 
виды деятельности: научение детей рассматривать любые явления с 
разных точек зрения; развитие умения применять знания из различ-
ных областей в решении конкретной творческой задачи; формирова-
ние у детей самостоятельно проводить различные исследования; раз-
витие у них желания активно выражать себя в каком-либо творчестве, 
развитие ассоциативного восприятия. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ КОРРЕКЦИОННЫХ  
ЗАНЯТИЙ В РЕЧЕВОЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА 

 
Гончарова Н.Ю., 

воспитатель, МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. Педагогический эффект в решении этой сложной 

проблемы зависит от творческого, профессионального контакта лого-
педа и воспитателя. Ведь известно, что успех в формировании речи у 
дошкольников с речевыми нарушениями во многом зависит от того, 
насколько продуктивно осуществляется процесс закрепления речевых 
умений и навыков, приобретаемых детьми под руководством логопеда. 

Ключевые слова: логопед, речевые нарушения, методы логопеди-
ческого воздействия, общее недоразвитие речи. 

 
Работа воспитателя на логопедических группах главным образом 

подчинена устранению дефектов речи и развитию общих качеств и 
свойств личности ребенка. Обычно работа воспитателя в речевой 
группе отличается от работы воспитателя массового сада тем, что он 
проводит во второй половине дня работу по заданию логопеда. Но 
коррекционная работа не должна ограничиваться только этим. 

Исследования показали, что дети логопедических групп, кроме 
нарушений речи, имеют значительные затруднения в овладении 
счетными операциями, в овладении навыками рисования, конструи-
рования и т.д. 

Естественно, что у таких детей и в старшем дошкольном возрасте 
отсутствует готовность к звуковому анализу и синтезу. Кроме того, 
словарь указанных детей, ниже возрастной нормы, они с трудом вос-
производят сложные слова, нарушают слоговую структуру слова, не 
используют в речи предложения сложных конструкций. Рассказы та-
ких детей схематичны, примитивны, лишены эпитетов и сравнений. 
Им не доступно творческое рассказывание. Они допускают многочис-
ленные ошибки на согласование, пропуски или замены предлогов – то 
есть налицо нарушение всех компонентов языковой системы: фонети-
ки, лексики и грамматики. 

У детей логопедических групп движения пальцев не соответ-
ствуют возрасту, а взаимосвязь между уровнем сформированности 
мелкой моторики и речевым развитием доказана давно. 
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У значительного большинства детей с ОНР пальцы малоподвиж-
ные, движения их неточные и несогласованные. Кроме этого, по-
скольку речь и мышление тесно связаны между собой, то у детей с 
нарушением речи 

словесно-логическое мышление менее развито по сравнению с 
детьми, не имеющими отклонений в развитии. Все эти особенности 
детей речевых групп хорошо заметны любому воспитателю, работа-
ющему на логопедической группе. Но воспитатель должен не только 
замечать и наблюдать, он должен, прежде всего, как следует, изучить 
своих воспитанников. Для этого в начале учебного года воспитатель в 
обязательном порядке должен обследовать детей своей группы. Об-
следование длится не менее двух недель, и его результаты обязатель-
но документально оформляются. 

На основе и с учетом данного обследования, воспитатель, фор-
мирует подгруппы детей для дальнейшего наиболее полноценного 
проведения коррекционной работы. 

Аналогичное обследование проводится в середине (январь) и в 
конце учебного года (июнь). Цель этого обследования – проследить ди-
намику развития ребенка. После проведенного в сентябре обследования 
коррекционная работа проводится воспитателем в течение, всего учеб-
ного года под руководством и контролем логопеда. Его ведущая роль во 
всем педагогическом процессе объясняется тем, что он лучше знает ре-
чевые и психологические возможности детей, степень отставания каж-
дого от возрастной нормы и динамику всех коррекционных процессов. 

Воспитатель в логопедической группе является помощником ло-
гопеда в исправлении речевого и сопутствующих нарушений, это его 
главная и в то же время специфическая функция. 

К коррекционным задачам, выполняемым воспитателем на рече-
вых группах, относятся следующие: 

 закрепление речевых навыков на индивидуальных и фронталь-
ных занятиях; 

 пополнение, уточнение и активизация словарного запаса в про-
цессе всех режимных моментов; 

 систематический контроль за поставленными звуками и грам-
матической правильностью речи детей; 

 развитие памяти и внимания – процессов тесно связанных с речью; 
 совершенствование словесно-логического мышления, как од-

ной из функций речи; 
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установлением взаимосвязи с речью и мышлением, восприятие ин-
теллектуализируется [6]. 

Таким образом, сенсомоторные способности ребенка зависят от 
взаимосвязи развития моторики и сенсорики с созреванием соответ-
ствующих зон мозга и развитием важнейших психических функций. 

Сенсорные способности – это функциональные возможности ор-
ганизма, обеспечивающие ощущение и восприятие человеком окру-
жающего мира и самого себя. 

Развитие сенсорных способностей у ребенка, включает в себя:  
 формирование сенсорных эталонов (общепринятых норм 

определенных внешних возможностей предметов);  
 обучение способам исследования предмета (умение различать 

форму, размер, цвет, положение предмета в пространстве, а также 
выполнять все более сложные глазомерные действия);  

 развитие аналитического восприятия (умение разбираться и 
оценивать сочетания различных цветов, форм и величин у предметов 
со сложной структурой; выделение элементов таких структур, а также 
анализ связей между этими элементами). 

Результаты психолого-педагогических исследований зарубежных и 
отечественных ученых показывают, что успешно овладевают сенсорны-
ми способностями те дети, которые начинают развивать их, с помощью 
взрослых, ещё с раннего возраста. Необходимо отметить, что развиваются 
только те сенсорные способности, для формирования которых созданы 
наилучшие педагогические условия. Чем благоприятнее педагогические 
условия, чем разнообразнее дела, которыми ребенок может заниматься, 
тем успешнее и разностороннее идёт познание окружающего мира. 

Н.М. Щелованов называл дошкольный возраст «золотой порой» 
сенсомоторного воспитания и важно предоставить детям в этот пери-
од все возможности для обогащения их чувственного и двигательного 
опыта. Недостаточное сенсомоторное развитие детей раннего до-
школьного возраста приводит к возникновению различных трудно-
стей в ходе дальнейшего обучения. 

Средства развития сенсорных способностей различны: игра, при-
рода, общение, искусство (музыка, литература, изобразительная дея-
тельность, труд и т.д.), но одним из интересных и доступных средств 
развития сенсорных способностей является интеграция различных 
видов искусств и художественно-творческой деятельности (Н.Ф. Гу-
банова, М.Б. Зацепина, Т.С. Комарова, О.К. Крамаренко, И.Н. Кула-
нина, Г.П. Новикова, Е.А. Пелих, Р.М. Чумичева и др.). 
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Так, Г.А. Урунтаева выделяет три периода сенсомоторного раз-
вития (младенчество, раннее детство, дошкольный возраст). 

В младенчестве – высшие анализаторы (зрение, слух) опережают 
развитие руки, как органа осязания и органа движения, что обеспечивает 
формирование всех основных форм поведения ребенка, а значит, опреде-
ляет ведущее значение в этом процессе. Особенности сенсомоторного 
развития заключаются: в формировании акта рассматривания предметов; 
формировании хватания (приводя к развитию руки, как органа осязания 
и органа движения); установлении зрительно-двигательных координа-
ций, что способствует переходу к манипулированию, в котором зрение 
управляет движением руки; установлении дифференцированных взаимо-
связей между зрительным восприятием предмета, действием с ним [6]. 

В раннем детстве – восприятие и зрительно-двигательные дей-
ствия остаются еще несовершенными. Особенности сенсомоторного 
развития в раннем детстве заключаются: в становлении нового типа 
внешних ориентировочных действий – примеривания, а позднее – 
зрительного соотнесения предметов по их признакам; формировании 
представлений о свойствах предметов (освоение свойств предметов 
определяется их значимостью в практической деятельности) [6]. Ран-
нее детство – благоприятное время для сенсорного воспитания, без 
которого невозможно нормальное формирование умственных способ-
ностей ребенка. Этот период важен для совершенствования деятель-
ности органов чувств, накопления представлений об окружающем 
мире, распознавания творческих способностей малыша [4]. 

В дошкольном возрасте – восприятие превращается в особую по-
знавательную деятельность, имеющую свои цели, задачи, средства и 
способы осуществления [5]. 

Только к старшему дошкольному возрасту обследование приоб-
ретает характер экспериментирования, обследовательских действий, 
последовательность которых определяется не внешними впечатлени-
ями ребенка, а поставленной перед ними задачей, меняется характер 
ориентировочно-исследовательской деятельности. От внешних прак-
тических манипуляций с предметом дети переходят к ознакомлению с 
предметом на основе зрения и осязания. Особенности сенсомоторного 
развития в дошкольном возрасте заключается в следующем: зритель-
ные восприятия становятся ведущими при ознакомлении с окружаю-
щим; осваиваются сенсорные эталоны; возрастает целенаправлен-
ность, планомерность, управляемость, осознанность восприятия; с 
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 работа по развитию артикуляционной и пальцевой моторики. 
Коррекционная работа на логопедической группе может быть 

спланирована следующим образом: коррекционные занятия фрон-
тального типа должны проводится во второй половине дня с 1530 до 
1615 не менее 2–3 раза в неделю. 

Структура коррекционного занятия выглядит так: 
1. Организация детей на занятие. 
2. Артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения. 
3. Работа по расширению словаря и формированию грамматиче-

ского строя речи, развитие связной речи. 
4. Физминутка. 
5. Самостоятельная работа детей по самокоррекции. 
6. Выполнение заданий логопеда. 
7. Итог занятия. 
Готовясь к коррекционным занятиям, воспитатель обязательно 

должен учесть следующие требования: 
 вносить коррекционное занятие в план; 
 наглядный материал к занятию готовить заранее; 
 план коррекционного занятия должен обязательно содержать 

речевой материал, для расширения словаря; 
 в план обязательно включается перечень заданий для самокор-

рекции и содержание физминутки; 
 необходимо помнить, что отбор речевого материала для кор-

рекционных занятий делается с учетом тематики логопедических за-
нятий, а также с учетом уровня развития фонетико-фонематической 
стороны речи у детей. 

Воспитатель занимается с теми детьми, фамилии которых лого-
пед записывает в специальной тетради для вечерних занятий. Раз-
витие артикуляционной моторики – является еще одним важным 
разделом в работе воспитателя, и осуществляется с самого начала 
обучения в течение двух месяцев ежедневно. Достаточно 5 минут-
ных каждодневных упражнений со всей группой. Их можно прово-
дить в любое время. 

Но это совсем не должно означать сокращение объема материала 
коррекционных занятий, т.к. мы предлагаем более полно использо-
вать для коррекционных целей все режимные моменты. Поэтому 
можно успешно использовать режимные моменты для закрепления и 
дальнейшего развития речевых навыков, полученных в процессе ло-
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гопедических занятий. Целесоо 6разно использовать с коррекционной 
целью естественно возникающие ситуации. 

В процессе общения возможно составление простых предложений 
по производимым, действиям; закрепление у детей навыков связной ре-
чи и составления коротких рассказов о выполняемых действиях. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема развития ребенка 

в лоне предметно-пространственной среды дошкольной организации 
как в определенном пространстве возможностей и, одновременно, 
ограничений; предметно-пространственная среда видится как условие 
его благополучного существования и эффективного способа осуществ-
ления взаимодействия с окружающим; игра при этом рассматривает-
ся сквозь призму детского мировосприятия, как форма бытия ребенка. 

Ключевые слова: предметно-игровое пространство, детская иг-
ра, ребенок дошкольного возраста. 

 
Детская игра определяется как важнейший вид деятельности в пе-

риод дошкольного детства. Она позволяет ребенку шагнуть за пределы 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития 

сенсорных способностей у детей дошкольного возраста и значение 
интеграции разных видов искусств и художественно-творческой де-
ятельности в этом процессе. 
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Развитие сенсорных способностей является важным компонентом 

всестороннего развития ребенка дошкольного возраста, выступает ос-
новой полноценного развития всех психических процессов. Сенсорные 
способности, с одной стороны, составляет фундамент общего умствен-
ного развития ребенка, с другой стороны, имеют самостоятельное зна-
чение, так как полноценное восприятие необходимо для успешного 
обучения ребенка в дошкольной образовательной организации, затем в 
школе и для многих видов труда (В.Н. Аванесова, Б.Г. Ананьев,  
В.М. Бехтерев, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, О.Декроли, Т.Н. Доронова, 
А.В. Запорожец, З.М. Истомина, Т.С. Комарова, А.Н. Леонтьев,  
М. Монтессори, Н.Н. Поддъяков, Э.Г. Пилюгина, С.Л. Рубинштейн,  
А.Г. Рузская, А.И. Савенков, Н.П. Сакулина, И.А. Сикорский, Е.И. Ти-
хеева, Г.А. Урунтаева, А.П. Усова, Ф. Фребель, Д.Б. Эльконин и др.). 

Ученые в своих исследованиях доказали, что в старшем до-
школьном возрасте в результате целенаправленного развития и со-
вершенствования сенсорных процессов (ощущений, восприятий, 
представлений), в процессе различных форм деятельности, происхо-
дит интенсивное становление сенсорных способностей. 

Согласно возрастной динамики этого процесса, доказано его со-
вершенствование в ходе развития ребёнка. 
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детства и войти в мир взрослых и их отношений, но в живой, образной 
манере. Выполнение игрой своих развивающих функций происходит в 
том случае, если в соответствии с возрастом детей в ней все более 
усложняются игровые действия и приобретаемые игровые умения 
(Н.А. Короткова, Е.Е. Кравцова, Н.Я. Михайленко и др.). Основным 
критерием игры, по мнению исследователей, является оценка преобла-
дающего способа построения игры. В развитии самой игры неоцени-
мую помощь оказывает оснащение – предметно-пространственная сре-
да, выполняющая роль катализатора игры. Предметно-игровая среда 
строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: 
сюжетно-ролевых, режиссерских, строительных, театрализованных и 
др. Фантазия детей проявляется в обустройстве пространства помеще-
ния, зонировании его, во внесении новых предметов, в расположении 
готовых интерьеров. Фактически нет игры, в которой бы не потребова-
лось какое-нибудь предметное окружение. Проблема влияния пред-
метно-пространственной среды в настоящее время встает достаточно 
остро, так как игровое пространство, организованное для детей, может 
быть в одном случае, мощным стимулом их развития, а в другом – пре-
градой, мешающей проявить индивидуальность, творческие способно-
сти. В детских садах немногие практические работники понимают, что 
регулирование пространства и предметов окружающей среды требует 
определенных умений от воспитателя. Авторитарность воспитатель-
ных систем прошлого и настоящего негативно влияет на жизнь воспи-
танников в детском саду: воспитатели не могут отойти от излишней 
регламентации деятельности детей. Для проявления самостоятельно-
сти и творчества у детей недостаточно необходимых условий и усло-
вий среды, в том числе. 

Предметно-пространственная среда как понятие входит в вели-
кое множество других, более широких понятий. В самом широком 
(социальном) контексте предметная среда представляет собой любое 
социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с 
различной степенью организованности осуществляется процесс раз-
вития личности, понимаемый как социализация [4]. 

Предметно-пространственная среда детства – это система условий, 
обеспечивающая всю полноту развития деятельности ребенка и его лич-
ности. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для пол-
ноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
развития детей. К ним относятся природные среды и объекты, культур-
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ные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 
предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и видеотека, ди-
зайн-студия и музей, музыкально-театральная среда, предметно-
развивающая среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. [4]. 

Детские сады, в которых мы проводим специальную работу, ис-
пользуют программу «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). В концепции этой программы 
прописаны концептуальные положения, ведущие цели и принципы:  

- ведущей целью является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формиро-
вание основ базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-
хических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-
дивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в совре-
менном обществе. 

- программа строится на принципах развивающего обучения как 
ведущих принципах обучения;  

- на принципе культуросообразности;  
- использование образовательного материала предполагает вариа-

тивность, что позволяет развивать детское творчество в соответствии 
с интересами и склонностями каждого ребенка. 

Вопросы предметно-развивающей среды в программе «От рож-
дения до школы» освещены в разделе эстетической развивающей сре-
ды, в котором определяются вопросы вариативного использования 
предметов, пространства, оформления [4]. 

Работая с детьми, прежде всего, мы обсудили интерьер группо-
вой комнаты, в которой бы можно было расположить мебель и все 
предметы так, чтобы игра могла существовать в различных зонах, и 
эти зоны могли бы быть легко изменены. 

Были выделены следующие пространства и уголки: уголок для 
игры с модулями; для игры с полифункциональным материалом; для 
игры «в профессии» с наборами атрибутов и костюмов и др. 

Мы создали в группе эффект домашней обстановки путем замены 
мебели стандартного назначения (детские столы, лишние стулья, тум-
бы) на более удобную мебель (модули, детские диваны, кресла, шир-
мы, подставки, подиумы для игр). Интерьер групповой комнаты ре-
шили преобразить с помощью цвета – светло-бежевого и салатового, 
заменить занавеси на окнах на более сочные и красивые, на стенах 
расположили панно, эстампы. 
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мания и фонематического слуха. Дидактическая игра имеет 2 цели: – 
обучающая цель, которую преследует взрослый; – игровая цель, ради 
которой действует ребёнок. 

«Применение игровых приемов на логопедических занятиях 
обеспечивает создание комфортных условий для формирования у 
ребенка потребности в общении и познании окружающего мира» 
[2]. Важно помнить, что при проведении логопедической работы 
необходимо использовать игровые приемы с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка. Наблюдения показывают, что 
необходимость проведения серьезных коррекционных замыслов 
логопеда в его работе с дошкольниками через игру очевидна. На 
наш взгляд, использование игровых приемов, в работе логопеда, 
оказываются наиболее действенными, нежели обычные воспита-
тельные мероприятия. 

Ряд специалистов, занимающихся разработкой игровых приё-
мов логопедической работы, такие как Селиверстов В.И. [12], Васи-
льева С. А и Соколова Н.А. выделяют ряд основных требований к 
проведению дидактических игр, игры должны длиться не более 15 
минут (дидактическая игра длится от 5 до 15 минут), игра прово-
дится с опорой на материал программы образовательного учрежде-
ния, в игре необходимо воспитывать у детей навыки контроля своей 
и чужой речи и др. 

Систематизированные дидактические игры и игровые приемы, 
должны быть направлены на развитие речи и обучение чтению детей, 
а также на предупреждение возможных ошибок, которые могут воз-
никнуть во время школьного обучения: дисграфии (нарушение пись-
ма), дислексии (нарушение чтения). А главной задачей логопеда сов-
местно с родителями убедить ребенка в том, что речь можно испра-
вить, важно заинтересовать ребенка так, чтобы ему самому захотелось 
участвовать в процессе коррекции речи. А для этого занятия не долж-
ны быть скучными уроками, а интересной игрой. 
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Настольно-печатные игры представляют наиболее многочислен-
ную группу среди дидактических игр. Выбор игры обусловлен реше-
нием определенной развивающей задачи. 

Словесные игры предполагают активное использование речи в 
ходе выполнения игровых действий. В таких играх дети учатся, опи-
раясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о 
них. Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные за-
дачи; описывают предметы, выделяя характерные их признаки; отга-
дывают по описанию; находят признаки сходства и различия; группи-
руют предметы по различным свойствам, признакам. 

В педагогике условно выделяют четыре группы словесных игр. 
В первую из них входят игры, которые позволяют формировать 

умение выделять существенные признаки предметов, явлений: «От-
гадай-ка?», «Магазин», «Да – нет», «Что это?» и др. Вторую группу 
составляют игры, используемые для развития у детей умения срав-
нивать, сопоставлять, делать правильные умозаключения: «Похож – 
не похож», «Кто больше заметит небылиц?», «Угадай, кого не ста-
ло?» и др. Игры, с помощью которых развивается умение обобщать и 
классифицировать предметы по различным признакам, объединены в 
третьей группе: «Кому что нужно?», «Назови три предмета», «Назо-
ви одним словом», и др. В четвертую группу, выделены игры на раз-
витие внимания, сообразительности, быстроты мышления, выдерж-
ки, чувства юмора: «Испорченный телефон», «Краски», «Летает – не 
летает» и др. [3]. 

В исследованиях по логопедии говорится о том, что специально 
организованная игра содействует развитию детей с различными рече-
выми нарушениями [6, 8, 9]. 

Дидактические игры применяются в логопедической работе с 
детьми с целью совершенствования правильного звукопроизношения; 
развития фонематического восприятия; формирования слоговой 
структуры слова; обогащения и уточнения словаря; формирования 
грамматического строя речи; развития связной речи; развития психи-
ческих функций; развития мелкой моторики пальцев рук. 

С помощью дидактических игр у детей на логопедических заня-
тиях воспитывается плавный темп речи, улучшается ее звучность и 
выразительность; совершенствуется звукопроизношение, ведётся ра-
бота над словообразованием и построением фраз, расширяется и ак-
туализируется словарный запас. Происходит развитие слухового вни-
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Вся предметно-развивающая среда старшей группы детского сада 
была нацелена нами на пробуждение у детей творческой активности, 
на создание мира таинственного и загадочного (скрытые уголки, тем-
ный туннель для лазания, «пещера»). Мы оборудовали уголок для иг-
ры «в путешествия», в котором сооружен шатер из ткани, в котором 
можно уединиться, помечтать, почувствовать себя искателем при-
ключений. Все выделенные нами зоны были в течение всего дня от-
крыты для доступа детей, для использования ими возможности не 
только участвовать в создании среды для игр, но и для последующего 
ее изменения. Зоны имели многофункциональное значение благодаря 
модульному вариативно используемому материалу. Дети могли 
успешно взаимодействовать друг с другом, вести длительную игру на 
уровне сюжетосложения, диалога, беседы. 

Можно было собраться вместе в уголке для бесед, «почитать» 
книжку, побеседовать. Нами использовались различные разделитель-
ные элементы: жалюзи, ширмы, мебель, растения, сетки, ткани, пере-
движные стенки. 

Мы осуществляли педагогическое руководство играми детей, ко-
торые стали насыщеннее и разнообразнее по содержанию, в них дети 
могли вариативно использовать предметно-развивающую среду, раз-
нообразную модульную мебель. 

В своей работе мы использовали ведущий принцип: взаимодей-
ствие субъекта со средой представляет собой два относительно само-
стоятельных процесса: создание (преобразование) среды и ее освоение. 
Это значит, что главным в работе было не только стремление педагогов 
побудить детей к созданию предметно-развивающей среды для их соб-
ственных игр, но и дать им возможность полностью освоить ее, насла-
диться процессом игры, дать возможность играть длительно. 

В процессе игр, которые мы устраивали с детьми, были исполь-
зованы специальные методы и приемы педагогического руководства, 
в которых проявляется позиция педагога, выражающаяся в побужде-
нии, просвещении, оценивании и коммуникации. Позиция побужде-
ния к созданию среды – помочь ребенку при взаимодействии со сре-
дой противостоять трудностям, скуке и апатии. Для этого надо под-
бадривать ребенка в создании мини-среды для собственных игр, вы-
зывать положительную мотивацию деятельности. Позиция просвеще-
ния в создании среды состоит в том, чтобы проводить предваритель-
ную работу в группе на занятиях, вне занятий, помочь ребенку осво-
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ить ту или иную область действительности, которая будет выбрана им 
в качестве сюжета. Позиция оценивания среды – в том, чтобы помочь 
ребенку оценить достоинство той или иной созданной им среды. По-
зиция коммуникации в среде – помочь ребенку вовлекать сверстников 
в качестве партнеров по игре. 

Мы создали систему работы по развитию игровой сферы детей 6–
7 лет поэтапно: сначала акцентировали внимание на формирование 
эмоционального отношения к сюжету игры, поддержанию интереса; 
затем – на формирование умений по созданию, затем по преобразова-
нию среды; следующим было акцентирование на составлении сюжета 
и проведении сюжетных линий. 

Наблюдения за детьми нами проводились по ходу всего взаимо-
действия. Мы увидели, что дети научились легко договариваться об 
игре, умели находить необходимые предметы – элементы для созда-
ния игровой среды, которые потом включали в сюжет. Дети оживлен-
но обсуждали, как в начале игры, так и по ее ходу, развитие сюжета, в 
котором часто применяли модульную мебель и использовали ее вари-
ативно. Стали выделяться лидеры в игре, которые «цементировали» 
игру, сдерживали распад сюжета. 

В целом следует отметить, что дети охотно включались в игру в 
условиях созданной нами предметно-развивающей среды. Мы видели, 
как дети специально учитывают тон светлых стен, играя в больницу 
или в гостиницу, используют сделанные нашими руками и с помощью 
родителей красивые декоративные панно и включают их в интерьеры 
игры. Дети стали внимательнее относиться к возможностям среды, 
более зорко осматривать пространство помещения, в котором они иг-
рали. Даже на прогулке могли из подручного материала сделать нуж-
ный интерьер, окружить себя предметами, которые выполняют в игре 
определенную функцию. 

При опросе детей мы выяснили, что ребята сознательно подходят 
к выбору предметов для создания игрового пространства. Дети отве-
чали на наши вопросы эмоционально, задавали свои вопросы, кото-
рые касались преобразования среды, пополнения средового материа-
ла, тематики игр. 

Разнообразие возможностей предметно-пространственной среды 
вызвало к жизни многообразие детских игр. Дети стали с удоволь-
ствием придумывать новые сюжеты: в магазин «Лента», в службу ту-
шения пожаров, в сервисную службу и т.д. И в каждой игре была обо-
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коррекционный процесс может строиться с учетом ведущего вида де-
ятельности ребенка этого возраста – игры [1]. 

«Игровой сюжет, предъявление учебных или любых других задач 
в игровой форме, позволяют активизировать познавательную дея-
тельность детей, сформировать у них положительную мотивацию, об-
легчают принятие ребенком учебной деятельности и обеспечивают 
оптимальные условия ее реализации». 

Сегодня речь пойдет о дидактической игре, которая тесно связана 
с учебно-воспитательным и коррекционно-развивающим процессом. 
Данной игре отводится особое место в логопедической работе с до-
школьниками, имеющими ОНР. Дидактические игры используются с 
целью расширения и активизации словаря, формирования правильно-
го звукопроизношения, развития связной речи. 

Дидактическая игра выступает и как средство всестороннего воспи-
тания личности ребёнка. В процессе дидактических игр систематизиру-
ются и углубляются знания о предметах и явлениях окружающего мира, 
формируется представление о бережном отношении к ним, о нормах по-
ведения, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о положи-
тельных и отрицательных качествах личности. Дидактические игры пре-
имущественно относятся к виду «игр с правилами». В дидактической иг-
ре образовательная задача не ставится прямым образом перед детьми, 
они усваивают материал на занятии – непроизвольно. Дидактическая иг-
ра, имеет, как бы, двойственный характер: учебная направленность и иг-
ровая форма – повышает интерес ребенка, стимулирует и повышает эф-
фективность овладения конкретным учебным материалом. А сильное 
эмоциональное переживание в процессе игры и получение удовольствия 
от нее – второй важный критерий игровой деятельности. 

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: 
игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-
печатные и словесные игры. 

Игры с предметами предполагают использование игрушек или 
реальных предметов. С помощью этих игр дошкольники знакомятся 
со свойствами и признаками предметов: цветом, величиной, формой, 
качеством. В процессе игры дети учатся сравнивать, обобщать, уста-
навливать последовательность действий, что, в свою очередь, способ-
ствует развитию логического мышления. 

К играм с предметами относятся также сюжетно-дидактические 
игры и игры-инсценировки. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

182 

тельности раскрывается индивидуальность ребенка, формируются 
чувства коллективизма и взаимопонимания, развиваются творческие 
способности детей. 

Игра – наш незаменимый помощник в обучении дошкольника. 
Хорошая, умная и занимательная игра активирует внимание детей, 
снимает психологическое и физическое напряжение, обеспечивает 
восприятие нового материала. 

Наши рекомендации будут для начинающих логопедов. Первое – 
как выбрать самую нужную для данного занятия, для определенного 
его этапа игру? Конечно, не может быть точного рецепта, где, когда 
и на сколько минут включать игровой материал. Здесь важно одно, 
чтобы игры помогали достичь цели. Количество их на занятии тоже, 
должно быть разумным. Необходимо продумать поэтапное распре-
деление: в начале занятия игра должна помочь организовать, заинте-
ресовать ребенка, в середине должна подвести к усвоению темы, в 
конце занятие может носить поисковый характер. Но на любом этапе 
она должна быть интересной, доступной, включающей разные виды. 
Это дидактический подход, на наш взгляд, известный, но об этом 
необходимо помнить. 

Задачи, стоящие перед логопедом в его работе с дошкольниками, 
могут быть следующими: 

1. Логопеду необходимо широко использовать игры в коррекци-
онной работе, при этом следует помнить об их значимости в целом 
как средства физического, умственного, нравственного и эстетическо-
го воспитания детей. 

2. При проведении игры логопеду необходимо учитывать воз-
можные особенности поведения детей с различными речевыми рас-
стройствами. 

Что же можно порекомендовать педагогам, какие игры использо-
вать в логопедической работе? Опираясь на свой опыт, с уверенностью 
можно сказать, что скука и шаблон не должны присутствовать на заня-
тиях с дошкольниками. Да, должна на занятиях быть последователь-
ность, но не казенная трафаретность в подходе к дошкольнику, что, за-
частую и является причиной малой эффективности в работе с ним. 

Известно, что в основе логопедической работы с дошкольниками, 
имеющими общее недоразвитие речи, лежит комплексный подход, 
который предполагает сочетание коррекционно-логопедической и ле-
чебно-оздоровительной работы. Наш опыт работы, предполагает, что 
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рудована своя предметно-пространственная среда. Дети под руковод-
ством воспитателя проводили постоянное обследование своей среды: 
осматривали ящики, коробки с деталями для игр и игрушками, выде-
ляли нужный материал, сортировали предметы. 
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Аннотация. В представленной статье находит свое отражение 

проблема использования в работе с детьми по развитию речи народной 
игры, ее дидактических возможностей в общем развитии ребенка и по-
стижении им русского языка: обогащение словарного запаса, развитие 
связной речи, формирование грамматической и фонетической сторон 
речи, развитие умения дошкольников коммуницировать друг с другом. 
Также рассмотрено значение считалок, скороговорок, загадок, сопро-
вождающих народные игры, в речевом развитии дошкольников. 
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кон, работа над звуковой стороной речи, связная речь, грамматиче-
ская сторона речи, дети дошкольного возраста. 

 
В педагогике принято считать, что народные игры являются эф-

фективным средством воспитания детей любого возраста. К примеру, 
ввиду своей подвижной природы народная игра положительно влияет 
на физическое воспитание подрастающего поколения. Но не только. 
Благодаря народной игре осуществляется и умственное воспитание 
детей, при выполнении определенных действий они должны проана-
лизировать задание или правило игры, при построении плана дей-
ствий учатся умению предвидеть результат, верно выполнять сами 
игровые действия, не нарушать правила. Таким образом развивается 
логическое мышление. Можно также говорить и о нравственном, пат-
риотическом воспитании детей через народную игру, но мы бы хоте-
ли более подробно рассмотреть возможности такой игры в развитии 
речи детей дошкольного возраста, входящей в умственное развитие. 

Народная игра – это игра, широко распространенная в народе на 
определенном этапе его развития, и отражающая культуру народа, 
национальные особенности, менталитет. Народная игра часто использу-
ется педагогами в работе с детьми по развитию речи. Это связано с тем, 
что на этапе дошкольного детства происходит становление детской ре-
чи, и деятельность, наиболее благоприятная для развития речи – игро-
вая, что обусловлено спецификой дошкольного возраста. Какой меха-
низм народной игры заложен в развитии речи ребенка предшкольного 
возраста? При рассмотрении структуры народной игры можно выделить 
такой обязательный компонент как считалки и скороговорки. При гра-
мотной организации игры, учете взаимодействия в ней всех участвую-
щих детей, народная игра может оказаться достаточно продуктивным 
средством в формировании детской речи, через раскрытие богатства 
языка, его образных средств. 

Народная игра представляет интерес для дошкольников стихо-
творными словами, считалками, которыми они начинаются, теми дей-
ствиями, выполнить которые необходимо по правилам, например, 
придумать слово, побежать, поймать другого ребенка и т.д. Народные 
игры помогают детям коммуницировать, например, при выборе во-
дящего или ролей. Так, в игре «Гуси-гуси» дошкольники решают, кто 
из них волк, а кто хозяин. 
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окрашен положительными эмоциями, столь важными для ребенка – 
дошкольника. С помощью развлекательных моментов поддерживает-
ся стойкий интерес к занятиям, желание узнать новое и усваивать 
знания и умение. Отмечено, что игры имеют большое значение в ум-
ственном, нравственном, физическом и эстетическом воспитании де-
тей. В своих работах Н.К. Крупская постоянно подчеркивала: «Для 
ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: 
игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная 
форма воспитания». А.С. Макаренко тоже придавал огромное значе-
ние игре: «У ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять. 
Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой иг-
рой всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра». 

Изучая труды известного врача и педагога Е.А. Аркина, мы отме-
чаем, что он обращал внимание на большое значение игр детей для их 
успешного физического воспитания. Одна из характерных законо-
мерностей детского развития, по мнению многих ученых, игра, кото-
рая является основным видом деятельности ребенка дошкольного 
возраста. Она способствует гармоническому развитию у него психи-
ческих процессов, личностных черт, интеллекта. Согласно ряду ис-
следований педагогов и психологов, существует подтверждение, что 
формирование названных качеств в игре у ребенка реализуется значи-
тельно быстрее и прочнее, нежели при использовании только дидак-
тических приемов воспитания. Так, А.В. Запорожец, в своих работах, 
указывает на закономерность формирования у детей движений в про-
цессе игры; З.В. Мануйленко – на формирование моральных привы-
чек; В.А. Горбачева, З.М. Истомина, в своих работах, отмечают, что у 
ребенка, взявшего на себя в игре определенную роль, процесс запо-
минания протекает быстрее и легче; Я.З. Неверович, делает такой же 
вывод о выполнении детьми несложных трудовых операций в игре. 
Советский психолог Д.Б. Эльконин, говоря о влиянии игры на форми-
рование всех психических процессов у ребенка, отмечает: «Специ-
альные экспериментальные исследования показывают, что игра влия-
ет на формирование всех основных психических процессов, от самых 
элементарных психических процессов до самых сложных»[16]. 

Итак, игра – один из важнейших приемов работы с детьми до-
школьного возраста. Игровой метод обучения способствует созданию 
заинтересованной, непринужденной обстановки, установлению пси-
хологически адекватной возрасту ситуации общения. В игровой дея-
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РОЛЬ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Котова И.Г., 
ГБОУ 1238, г. Москва 

 
Аннотация. В статье раскрывается значение игры в логопеди-

ческой работе. Как она влияет на развитие речи ребёнка. Автор обо-
значает задачи, которые стоят перед педагогом и пути их решения. 
Показывает роль дидактической игры, её виды, какие задачи реша-
ются на логопедических занятиях. 

Ключевые слова: речевое развитие, ОНР, виды дидактических игр. 
 
Процесс развития речи – явление сложное и многостороннее. 

Речь не является врожденной способностью человека, она формиру-
ется у ребенка постепенно, вместе с ростом и развитием. Чем богаче и 
правильнее речь ребенка, тем легче ему выражать свои мысли, тем 
шире его возможности познать действительность, полноценнее будут 
и его взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, сле-
довательно, и его личность в целом. Сегодня, наблюдается тенденция 
к увеличению нарушений речевого развития, чаще у детей, встречает-
ся диагноз ОНР (общее недоразвитие речи). Это системное наруше-
ние, при котором нарушено звукопроизношение, фонематическое 
восприятие, слоговая структура и звуконаполняемость слов, в речи 
присутствуют аграмматизмы. Ученые, исследующие особенности 
развития детей с отклонениями в развитии речи, говорят о том, что 
решающую роль в предупреждении нарушений речевого развития иг-
рает максимально ранняя коррекционно-воспитательная работа, поз-
воляющая предотвратить вторичные отклонения в развитии ребенка. 
У ребенка, имеющего нарушения речи, в первую очередь, отмечают 
исследователи, отсутствует интерес к окружающему. Именно, поэто-
му для организации обучения и воспитания этих детей особую роль 
играют способы воздействия, направленные на активизацию их по-
знавательной деятельности, где особое место принадлежит целена-
правленной организации коррекционно-развивающих игр. Преиму-
щество игры и игровых приемов, по-нашему, мнению, состоят в том, 
что они позволяют, с одной стороны – более активно воздействовать 
на ребенка. Доступная и привлекательная игровая ситуация на заня-
тиях делает познавательный процесс полноценным, при этом он 
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Чаще всего народные игры проводятся коллективно, что, во-
первых, положительно влияет на эмоциональную сторону такой дея-
тельности – дети раскрепощаются, во-вторых, молчаливые дети тя-
нутся за детьми активными и стремятся повторять слова, отвечать на 
вопросы и т.д. Образуя круг в хороводе происходит объединение де-
тей, участвующих в игре, это вызывает доверительное отношение 
друг к другу, создает спокойную атмосферу [1]. 

В текстах народных игр могут содержаться слова или выражения, 
которые мало понятны или вовсе не знакомы детям. Это побуждает до-
школьников совместно искать ответы на возникающие вопросы с пояс-
нением, что благоприятно в развитии связной речи и их лексикона. 

Приведем пример игры, способствующей активизации речевой 
деятельности детей – «Ты катись, веселый бубен». Дети, стоя в круге, 
вместе со взрослым произносят слова:  

Ты катись, веселый бубен, 
Быстро, быстро по рукам. 
У кого веселый бубен, 
Тот загадку скажет нам. 
 
Ребенок, у которого в руках остался бубен, должен загадать за-

гадку остальным детям. Это достаточно сложная задача в связи с тем, 
что содержание загадки имеет иносказательный смысл того, что нуж-
но отгадать. Суть загадки выражена не прямо, а в переносном смысле, 
и для отгадки у детей активизируется мыслительная деятельность, 
психические процессы, а при подборе необходимого слова активизи-
руется лексикон ребенка. 

Народные игры часто сопровождаются стихотворным текстом и, 
в основном, начинаются со считалки, если необходимо выбрать во-
дящего. В считалках дети: 

- повторяют счет или учатся правильно произносить звуки, напри-
мер, шипящие: 

Раз, два, три, четыре! 
Жили мышки на квартире, 
Чай пили, чашки били, 
По три денежки платили! 
Кто не хочет платить, 
Тому и водить! 
- работают с трудными для произношения звуками, например, «р»: 
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Раз, два – домой пора 
Ребят кормить, тебе водить!  
- тренируют память, повторяя текст считалки, знакомятся с но-

выми словами: 
Ты – хомяк, а ты – хорек,  
Ты – зайчишка, прыг да скок, 
Ты – лисица, ты – куница, 
Ты – бобриха-мастерица, 
Ты – охотник. Ой, беда! 
Разбегайся кто куда! 
 
В народных играх часто встречаются и скороговорки: 
«Сено косить или дрова рубить?», «Серую утку или деревянную 

дудку?», «Из речки ерша или из лесу ежа?» и другие. Использование 
скороговорок в работе с дошкольниками позволяет закрепить поставлен-
ный звук или сочетание звуков, отработать четкую и правильную речь. 

В народной педагогике организация игровой деятельности детей 
рассматривается как средство передачи сложившихся веками трудо-
вых, нравственных представлений об окружающем мире, о взаимоот-
ношении людей. Через народные игры формируется детское художе-
ственно-образное мышление, они способствуют развитию самостоя-
тельности, творческой активности дошкольников. В настоящее время 
народные игры являются школой жизненного опыта, накопленного 
предыдущими поколениями, школой усвоения обычаев и традиций 
национальной культуры, богатым источником родного языка. 

Народная игра, основанная на фольклоре, не может не вызывать у 
ребенка заинтересованность, что связано с импровизационной осно-
вой игры и сочетающей в себе гармонично сложенный текст, движе-
ние, музыку. Все это близко эмоциональной, нуждающейся в двига-
тельной активности, натуре детей. С другой стороны, тот круг явле-
ний и образов, которые отражены в народных играх, близки и инте-
ресны, хотя и не всегда понятны ребенку. 

Использование в работе с детьми народной игры может решать важ-
ные дидактические задачи по формированию грамматической стороны 
речи. Так, например, в народной игре «Заинька» слова сопровождаются 
показом действий педагога, в результате чего дошкольники усваивают 
слова на родном языке, практически, наглядно видят и анализируют по-
лучаемую информацию, соотнося слово и действие: 
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Педагоги ДОО, проходившие курсы повышения квалификации в 
форме виртуальной стажировки, отметили следующие положительные 
аспекты: ознакомление с передовым педагогическим опытом, доступ к 
материалам ППО виртуальных стажировочных площадок в удобное для 
стажеров время; сбор и хранение инновационного опыта по одной теме 
в одном месте; среда для обмена опытом и обучения педагогов в виде 
форума; участие в общении с преподавателем в режиме онлайн; про-
смотр консультации повторно; экономия времени и средств на поездки 
к месту проведения курсов повышения квалификации. 

Таким образом, повышения квалификации в форме виртуальной 
стажировки является высокоэффективной для профессионального 
развития педагогических работников, повышения их компетентности. 
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граммы стажировки; отличаться новизной, инновационностью подходов, 
оригинальностью содержания и новыми идеями; может соответствовать 
методики, быть грамотным и качественным ; презентабельным с точки 
зрения структуры, наглядности, культуры и качества подачи; важным 
показателем является удобство расположения материала на сайте. 

В описываемом нами курсе, для эффективности повышения ква-
лификации, были представлены следующие формы: презентации, 
методические рекомендации для работы с педагогами ДОО, с роди-
телями, публикации по итогам участия в научно-практических кон-
ференциях, педагогические консультации, материалы семинаров, ре-
зультаты участия в профессиональных конкурсах, авторские разра-
ботки в виде образовательного квеста, видеопрезентации, а также 
педагогический опыт по теме самообразования в рамках темы курса 
повышения квалификации. 

Обратим внимание, что в качестве методов изучения ППО в рам-
ках курса повышения квалификации педагогам ДОО предлагалось: 

1. Анализ документов, в который входило исследование резуль-
татов педагогической деятельности на основе мониторинга; сравне-
ние документов (различного характера) автора опыта с существую-
щими рекомендациями с целью выявления нетрадиционных сторон в 
его педагогической деятельности; учебно-методических, дидактиче-
ских материалов и др. 

2. Анкетирование через изучение опыта для коллег, родителей. 
3. Анализ как выделение в конкретном опыте общих признаков и 

составляющих компонентов в их взаимосвязи. 
4. Наблюдение средствами сбора информации. 
5. Сравнение одного с другим из данного ряда. 
6. Метод самооценки своих возможностей, качеств, мастерства 

среди других людей. 
7. Диагностика как установление состояния диагностируемых 

объектов. 
Для обнаружения и изучения опыта обучающиеся акцентировали 

внимание на следующие критерии: оригинальность и новизна, эле-
менты креативности, возможность для творческого применения, а 
также для создания на его основе нового интегрированного опыта; 
преобладание новых педагогических идей как итогов имеющихся 
практических результатов; способность к применению в работе науч-
ных достижений, открытий [6]. 
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Заинька, заинька, где твой дом? 
Мой дом под кустом, под березовым листом. 
Заинька, заинька, приходи к нам на лужок 
На головку вить венок! 
Заинька, сорви цветок. 
Заинька, свей венок. 
Положи венок на голову. 
Топни ножкой. 
Заинька, попляши. 
Заинька, заинька –  
Коротенькие ножки, красные сапожки, 
Мы тебя поили, мы тебя кормили, 
На ноги поставили, танцевать заставили. 
Танцуй, сколько хочешь, 
Выбирай, кого захочешь! 
 
В игре «Заинька» дети усваивают различные грамматические 

формы: сочетание имен существительных с именами прилагательны-
ми и местоимениями в роде, числе и падеже (твой дом, березовым ли-
стом, коротенькие ножки, красные сапожки и др.), употребление 
нужной формы имени существительного с разными предлогами (под 
кустом, под листом, на лужок и др.) и др. 

Педагогическая ценность народных игр заключается еще и в том, 
что они являются календарными, то есть соответствующие различным 
временам года, народным календарным праздникам, крестьянскому тру-
ду, также зависимому от времени года. Через народную игру таким об-
разом происходит обогащение активного и пассивного словаря ребенка, 
дети получают информацию об окружающем мире, что дополняет зна-
ния русского языка. К примеру, народный праздник «Кузьма и Демьян» 
дает детям представление о кузнечном деле, кузнецах, их труде. В 
народной игре «Кузнецы», содержится новая для детей лексика, знаком-
ство со значением которой пополняет словарный запас дошкольников: 

Эй, кузнец-молодец! 
Расковался жеребец. 
Ты подкуй его опять. 
Отчего ж не подковать? 
Вот – гвоздь, вот – подкова! 
Раз, два – и готово!  
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Еще один пример игры, активизирующей словарный запас ребенка 
и тренирующей быстроту речевой реакции – «Черного» и «белого» не 
говорить, «да» и «нет» не повторять» [2]. Суть игры заключается в том, 
чтобы при ответе на поставленные вопросы не отвечать словами «чер-
ный», «белый», «да», «нет», а подбирать синонимичные им слова. 

В самой народной игре могут встречаться загадки. Педагогиче-
ским значением загадок в работе с дошкольниками является активи-
зация их умственной деятельности, возможность поиска и подбора 
нужного по значению слова для правильного ответа, выделение ино-
сказательной группы слов, связанных между собой единым смыслом. 

Народные игры по своему содержанию бывают подвижные, 
например, когда нужно кого-то салить, и такие игры доступны детям 
не только старшего дошкольного возраста, но уже начиная с 3-х лет, 
когда дошкольники могут осмыслить все действия с предваритель-
ным объяснением воспитателя и показом возможных действий. По-
степенно для детей вводятся народные игры более сложные по со-
держанию. Для осознания дошкольниками сути игры и значения 
слов в ней используемых, требуется проговаривание ребенком непо-
нятных слов заранее. 

Подводя итог выше сказанному, хочется отметить, что круг 
народных игр достаточно разнообразен, направленность их воздей-
ствия на развитие ребенка тоже достаточно широка, что создает бла-
гоприятные условия для накопления багажа речевых знаний и уме-
ний, дает возможность их использования в повседневном общении 
детей друг с другом, расширении кругозора, умственного развития. 
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ва, Н.Н. Иванова) в форме виртуальной стажировки. Заметим, что вир-
туальная стажировка предназначена для удовлетворения потребностей 
педагогов в знакомстве с образцами эффективной практики образова-
тельных организаций и их структур или индивидуальной педагогиче-
ской практики. Она направлена на организацию взаимодействия обу-
чающихся с педагогической реальностью, представленной в формате 
интернет-объектов (интернет-сайты школ, отдельных учителей или их 
страницы в социальных сервисах). Виртуальная стажировка призвана 
расширить представление педагогических работников о развивающей-
ся практике регионов, обеспечить освоение приемов, методов, техно-
логий обучения и воспитания, дополнительного образования, значи-
мых для профессионального роста и развития школьного учителя и 
воспитателя, педагога дополнительного образования детей [5]. 

Особенностью повышения квалификации в форме виртуальной 
стажировки выделяем работу по обобщению ППО по теме курса в 
дошкольных образовательных организациях г. Серпухова (МДОУ  
№ 33), г.о. Балашиха (МБДОУ № 37, МБДОУ № 32) и с педагогами 
(М.В. Титова, Е.Н. Ходаковская, А.В. Леонтьева). Эти дошкольные 
образовательные организации являются академическими эксперимен-
тальными площадками кафедры дошкольного образования АСОУ, 
педагоги ДОО – победители профессиональных конкурсов, проводи-
мых в Московской области (областной конкурс ДОО Московской об-
ласти на присвоение статуса Региональной инновационной площадки, 
премия Губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Лучший по 
профессии»). Сайты этих ДОО и педагогов стали виртуальными ста-
жировочными площадками. Работа с ними организовалась поэтапно. 
Первоначально проводилась экспертиза материалов, имеющихся на 
сайте. Затем в соответствии с темой курсов повышения квалификации 
часть авторских материалов актуализировалась, дорабатывалась, до-
полнялась авторами программы стажировки при дистанционной кон-
сультационной поддержке. По мере доработки материалов в соответ-
ствии с целью и задачам стажировки, на сайтах вводились новые мо-
дули, гиперссылки, содержащие интернет-объекты для ознакомления 
и изучения стажерами по теме курса. 

В ряде исследований (Л.Н. Горбунова, А.М. Семибратов) сформули-
рованы критерии, которые должны учитываться при составлении банка 
стажировочных площадок. Выделим наиболее значимые из них. В 
первую очередь материал должен соответствовать цели и задачам про-
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Формирование профессиональных компетенций – одна из прио-
ритетных задач современной системы образования. Данный процесс 
осуществляется первоначально в ходе профессионального образова-
ния, затем посредством самообразования, путем обмена передовым 
педагогическим опытом, а также в ходе периодического прохождения 
курсов повышения квалификации. В соответствии с ФГОС дошколь-
ного образования (п. 3.4.2) педагог, реализующий Основную образо-
вательную программу, должен обладать основными компетенциями, 
необходимыми для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста [1]. Одной из ос-
новных форм развития и совершенствования профессиональной ком-
петентности педагогов является повышение квалификации. В ряде 
источников, повышение квалификации рассматривают, как вид про-
фессионального обучения работников, имеющий целью повышения 
уровня их теоретических знаний, совершенствование практических 
навыков и умений. Главной задачей повышения квалификации, чаще 
всего, считают удовлетворение потребности специалистов в получе-
нии полного спектра необходимой информации в сфере новейших 
научных достижений, а также передового зарубежного и отечествен-
ного опыта по какому-либо профилю. Применяемые виды повышения 
квалификации следующие: 

- прохождение обучения по дополнительным профессиональным 
программам в объеме 16, 24, 36, 72 и 108 часов; 

- участие в научных и педагогических стажировках, которые мо-
гут проводиться и в виде конференции;  

-семинарские занятия, мастер-классы, групповые тренинги; 
- совместная исследовательская и научная деятельность при уча-

стии специалистов; 
- дистанционные интерактивные программы образования. 
Выделяя особенности форм повышения квалификации, отметим: 

обучение в рамках образовательных программ с решением актуаль-
ных проблем предметных сфер профессиональной деятельности обу-
чающихся; курсы семинаров проблемного или тематического харак-
тера; а также виртуальная стажировка как разновидность дистанци-
онного обучения [4]. 

Ниже рассмотрим реализацию программы повышения квалифика-
ции «Технология проектной деятельности в процессе ознакомления 
детей дошкольного возраста с природой» (авторы: О.А. Соломеннико-
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Детский сад это первый институт воспитания, а продуктивное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса – залог 
успешного развития и благополучия ребенка. Инновационные изме-
нения в социуме последних лет привели к трансформации семьи, си-
стемы дошкольного образования и как последствие – к инновацион-
ным подходам в взаимодействии детского сада и семьи, его форм и 
содержания. В настоящее время российское дошкольное образование 
переживает важный период. Вступивший в силу закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» и сопутствующий ему Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния со всех сторон четко прописал роль семьи в жизни своих детей и 
указал преимущественное право родителей на их обучение и воспита-
ние. Закон об образовании впервые определил ответственность, права 
и обязанности родителей за воспитание ребенка.  

В связи с этим возникла необходимость по-новому взглянуть на 
взаимодействие дошкольного учреждения с семьей, с целью создания 
единого образовательного пространства «семья-воспитатель-детский 
сад». Перед педагогами встают новые задачи, которые предполагают 
его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителя-
ми, превращающими детский сад на современном этапе в открытую 
образовательную систему. 

В современном мире педагогу необходимо учитывать современ-
ные подходы в работе с родителями, это возможно используя согла-
сованные действия воспитателя и семьи, привлекая их к планирова-
нию и реализации совместной деятельности, где родители не наблю-
датели, а участники процесса. Существует много форм работы педа-
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гога и семьи, но учитывая новые стандарты, мы должны активно ис-
пользовать новые формы и методы работы. Одной из таких форм вы-
ступает организация и проведение квестов для детей и их родителей, 
как наиболее эффективная форма взаимодействия с семьями до-
школьников на современном этапе дошкольного образования. 

Квест (заимствование англ. «Quest») – «поиск, предмет поисков, 
поиск приключений, исполнение рыцарского обета»; изначально – 
один из способов построения сюжета – путешествие персонажей к 
определенной цели через преодоление трудностей. 

Эта игра нравится и взрослым и детям, и понятно почему? Все 
взрослые и дети воспитываются на сказках, где персонажи сказок пу-
тешествуют, разыскивают, испытывают трудности, но результат все-
гда положительный и добрый. 

В квестах присутствует элемент соревновательности, а также эффект 
неожиданности (неожиданная встреча, атмосфера, таинственность, деко-
рации). Использование проведения квест, с ее почти безграничными воз-
можностями, оказывает неоценимую помощь педагогу, предоставляя 
возможность разнообразить воспитательно-образовательный процесс, 
сделать его необычным, увлекательным, запоминающимся, веселым, иг-
ровым. Преимущество состоит в том, что он не требует какой-то специ-
альной подготовки педагогов, покупки какого-то дополнительного обо-
рудования или вложения денежных средств. Квесты могут проходить как 
в закрытом пространстве (группа, помещение детского сада), так и на 
улице, на природе охватывая все окружающее пространство. Квест имеет 
четко поставленную дидактическую задачу, игровой замысел, обязатель-
но имеет руководителя (наставника), четкие правила и реализуется с це-
лью повышения у детей и родителей уровня знаний и умений. Роль педа-
гога-наставника в квест-игре организационная, т.е. педагог определяет 
образовательные цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оцени-
вает процесс деятельности и конечный результат. Основными критерия-
ми качества квеста выступают его безопасность для участников, ориги-
нальность, логичность, целостность, подчинённость определённому сю-
жету, а не только теме, создание атмосферы игрового пространства. 

При подготовке квеста для детей на тему «В поисках сокровищ для 
Бабы-Яги» выбор сюжета был продиктован следующими задачами: 

Образовательные (участники усваивают новые знания и закреп-
ляют имеющиеся); 

Развивающие (в процессе игры происходит повышение образова-
тельной мотивации, развитие творческих способностей и индивиду-
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Планирование программы не сводится к тому, чтобы лети были 
просто заняты, а основываются на индивидуальных и групповых по-
требностях и интересах. 

Педагоги постоянно записывают информацию об всех областях раз-
вития детей, после чего анализируются и разрабатываются дальнейшие 
направления развития ребенка, тем самым программа обучения и разви-
тия ребенка в preschool, создается с учетом всех факторов, возможностей 
и особенностей ребенка, что способствует его активному развитию на 
этапе дошкольного обучения в Австралийской системе образования. 
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тии решений, при этом учителя стараются этому способствовать, 
инициируя и руководя обучением. 

Кроме этого, в основе обучения на данном этапе лежат в основ-
ном игровые методики, поскольку, во всем мировом пространстве, 
принято считать, игра является способом, которым дети общаются 
друг с другом, в игре они учатся понимать, воображать, творить, от-
крывать что-то новое. 

При этом учителя считают, что обучение детей динамично, 
сложно и целостно, поэтому поощряют и поддерживают, чтобы они 
«активно преследовали и строили свое собственное понимание и спо-
собствовали обучению других» [3]. «Children are given space and time 
to play in aesthetic and sustainable environments that are designed to re-
flect, nurture, stimulate, inspire and challenge and resourced with materials 
rich in possibility» [3]. Детям предоставляется пространство и время 
для игр в эстетической и комфортной обстановке, которая призвана 
отражать, развивать, стимулировать, вдохновлять, и которая обладает 
богатыми возможностями для его развития. 

Кроме этого, большое внимание уделяется работе с родителями, 
поскольку семья считается главным, первым и самым важным воспи-
тателем ребенка, при этом конструктивное общение и взаимное дове-
рие между учителями и родителями, способствует развитию детей. 

Отличительной особенностью, является поощрение и поддержка в 
общение с природой, с этой целью дети регулярно участвуют в прогул-
ках и экскурсиях по окрестностям, уходе за огородом и животными. 

Возникает вопрос – на основе чего происходит планирование 
программы обучения и развития? В первую очередь на основе опыта 
наблюдения за детьми, т.е. из потребностей и интересов ребенка. Для 
этого учителя внимательно наблюдают за детьми в течение опреде-
лённого периода времени, а затем анализируют и интерпретируют 
наблюдения. После чего создаются ситуации, когда во время игр, пе-
дагог старается расширить их игру в зависимости от интересов или 
потребностей ребенка. 

При этом развитие ребенка можно сгруппировать по четырем ос-
новным направлениям:  

- физическое (развитие мелкий и крупной моторики); 
- социальное / эмоциональное развитие; 
- речевое развитие; 
- когнитивное (интеллектуальное) развитие. 
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альных положительных психологических качеств, формирование ис-
следовательских навыков, самореализация детей); 

Воспитательные (формируются навыки взаимодействия со 
сверстниками, толерантности, взаимопомощи и другие). 

Квест потребовал включения всего одного педагога и всех родите-
лей, которые в свою очередь с большим интересом были вовлечены в 
подготовку данного мероприятия (рисовали плакаты, приносили необ-
ходимый инвентарь, изготовили настоящий сундук), а также осуществ-
лялось взаимообогащение новой информацией педагога. Это тем более 
важно, потому, что квест создает условия для более активного включе-
ния в процесс родителей. План подготовки квеста включал в себя сле-
дующие обязательные пункты: написание сценария, содержащего ин-
формацию познавательного характера; подготовка «продукта» для по-
иска (сундук с сокровищами Бабы-Яги); разработка маршрута передви-
жений, что превратила квест в уникальный продукт. 

Такая форма работы способствует проявлению активности у ро-
дителей с детьми, а самое главное повышению уровню взаимодей-
ствия педагога и семьи. 
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Аннотация. В данной статье представлены возможности ис-

пользования Интернет и мультимедийных технологий для обучения и 
развития детей в дошкольных организациях Московского региона, 
выявлены проблемы формирования информационной образовательной 
среды. В публикации уделяется внимание вопросам информационной 
безопасности. 

Ключевые слова: компьютерные технологии; дистанционное 
обучение, информатизация; профессионализм учителя; ИКТ-компе-
тентность учителя дошкольной организации; информационная без-
опасность. 

 
Сочетая традиционные методы и приемы в педагогической тео-

рии и практике в дошкольных образовательных организациях, сего-
дня широко используют инновационные методы и технологии. Дан-
ный процесс способствует формированию информационной культуры 
дошкольников, играет немаловажную роль в их развитии и становле-
нии, как личности. Создание информационно-образовательной среды 
подразумевает информатизацию образовательного пространства до-
школьного учреждения, использование компьютерных программ для 
осуществления образовательного процесса, создание автоматизиро-
ванных рабочих мест в управленческой службе учреждения, компью-
терную обработку информации по учреждению. Коммуникационные 
технологии определяют методы, способы и средства взаимодействия 
человека с внешней средой (обратный процесс также важен). В этих 
коммуникациях компьютер и человек занимает свое особое место. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в 
дошкольном образовании позволяет расширить творческие возмож-
ности педагога и оказывает положительное влияние на различные 
стороны психического развития дошкольников. Развивающие занятия 
с её использованием становятся намного ярче и динамичнее, а приме-
нение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлека-
тельным и по-настоящему современным, решать познавательные и 
творческие задачи с опорой на наглядность. К электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР) мы относим: 
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лет, когда дети идут в начальную (Primary school) школу, но в данной 
статье хотелось бы более подробно остановиться на такой ступени 
дошкольного образования в Австралии, которая называется pre-
school. Данная ступень австралийской системы образования отличает-
ся от childcare и занимается подготовкой детей к школе. В pre-school 
принимаются дети от 4 лет и продолжительность обучения здесь один 
год, после чего дети идут в primary school – kindergarten (или нулевой 
класс). Чаще всего pre-school это самостоятельное государственное 
учреждение при начальной школе, и занятия в них длятся с 9 утра до 
3 вечера, как в Primary school, по три или два дня в неделю и являются 
бесплатными для всех жителей Австралии. 

Программы дошкольного воспитания в Австралии основаны на 
стандарте [2], который носит рамочный характер. В нем прописаны 
основные этапы развития. В целом уровень дошкольного образования 
и воспитания не предполагает особого обучения, поскольку, по мне-
нию разработчиков, мешает ребенку проявить свою оригинальность, а 
также потому, что задачу обучения оставляют школе, в которую ав-
стралийские дети идут с пяти лет [1]. Например, в одной программе 
pre-school, так представлены основные положение программы разви-
тия на этом этапе обучения. «… Preschool Units are dedicated to provid-
ing high quality, child centred, play based early childhood education. As 
such, our educators are guided by the vision, principles, practice and learn-
ing outcomes of Belonging, Being and Becoming – the Early Years Learn-
ing Framework, to develop a curriculum in which children are encouraged 
and supported to develop a strong sense of identity and wellbeing, connect 
with and contribute to their world, become confident and involved learners 
and effective communicators. 

Educators in our preschools believe that all children are rich in poten-
tial, capable and competent learners. Educators recognise children's agen-
cy, capacity to initiate and lead learning, and their rights to participate in 
decisions that affect them including their learning» [3]. Данное положе-
ние дает возможность охарактеризовать данный этап, который в 
первую очередь, ориентированный на игровое образование детей 
данного возраста, в процессе которого в ребенке поощряются и под-
держиваются развитие таких качеств как уверенность, коммуника-
тивность и инициативность. Кроме этого, педагоги считают, что все 
дети богаты собственным потенциалом и способностями, поэтому пе-
дагоги признают свободу воли детей, их право участвовать в приня-
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Одним из важнейших приоритетов правительства многих стран 

является образование и воспитание подрастающего поколения, Ав-
стралия в этом вопросе не является исключением. Правительство, 
учителя и родители уделяют большое внимание раннему детскому 
развитию и воспитанию, поскольку, по их мнению, в этот важнейший 
жизненный период начинается становление еще совсем маленького, 
но уже члена общества. 

Мы раскрывали особенности всей системы австралийского обра-
зования в предыдущей статье [1], поэтому кратко отметим, что до-
школьное образование начинается с 6 месяцев и продолжается до 5 
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- учебные презентации; 
- тематические слайд-шоу; 
- workshop,; 
- электронные квесты; 
- электронные кроссворды; 
- разработки занятий с ИКТ-поддержкой; 
- мультимедиа проекты; 
- электронные дидактические задачи; 
- мастер-классы на основе нетрадиционных видов и техник, 

например: пластиллинография; 
- информационные модели и др. разработки. 
В перечисленных формах ЭОР хочется особо отметить «Workshop». 
Workshop – в переводе с английского означает «мастерская» и 

отражает основной его замысел, однако используется в несколько 
ином ракурсе. Коротко о понятии «воркшоп» можно сказать, что это 
групповой метод развития. Его центральная идея состоит в освоении 
какого-то навыка, получении знания путем взаимодействия заинте-
ресованных в нем людей. В педагогике это мастер-класс, демонстри-
рующий результативность используемых технологий и методик, ко-
торые и приводят к высоким образовательным результатам. В ходе 
игровой деятельности дошкольника, с использованием компьютер-
ных средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое 
воображение, способность к прогнозированию результата действия, 
проектные качества мышления и др., которые ведут к резкому по-
вышению творческих способностей детей. По сравнению с традици-
онными формами обучения дошкольников компьютер обладает ря-
дом преимуществ: 

1. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 
детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому мате-
риалу. Высокая динамика занятия способствует эффективному усвое-
нию материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. 

2. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 
лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая 
наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. 

3. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты 
из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: 
например, рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение 
волн, вот идёт дождь. 
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Педагогу также можно обратиться к возможностям Интернет, где 
на сайтах размещают целые курсы с разработками для детей дошколь-
ного возраста. Предлагаем Вашему вниманию небольшой список сайтов 
для обучения и развития дошкольника, где можно найти полезный ма-
териал. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 
(https://m.nsportal.ru) . На портале после регистрации создается персо-
нальный мини-сайт педагога. На мини-сайте можно разместить свое 
портфолио и разработки. После размещения материалов можно полу-
чить Свидетельство о публикации и Сертификат о создании сайта. Заре-
гистрированные пользователи могут создавать сайты образовательных 
учреждений (сайт школы, детского сада) или структурных элементов 
(класса, кружка), где можно рассказать о своей работе, добавлять ново-
сти и объявления, создавать обсуждения и фотоальбомы. На сайтах об-
разовательных учреждений можно создавать сайты классов, групп, 
кружков и т.д. Для этого надо на главной странице сайта образователь-
ного учреждения нажать ссылку «Создать сайт класса, группы, кружка. 
Также здесь можно найти много полезной информации: от новостей до 
авторских разработок и целых курсов для дошкольного и школьного 
образования. Читатели могут комментировать и обсуждать размещен-
ные статьи, дидактические материалы, высказывать свои мысли. Все это 
часто перерастает в интересные дискуссии. Пользователи могут созда-
вать группы по интересам (сообщества) – основа социальных сетей, со-
здаются для тесного общения на общие темы. Это хорошая возмож-
ность построить свой круг общения. Группа может иметь свои фотоаль-
бомы, опросы, новостную ленту, библиотеку учебно-методических ма-
териалов и т.д. На основе расширяемой функциональности групп можно 
создавать большие образовательные проекты. Также Вашему вниманию 
предлагаем дистанционную образовательную площадку Мультиурок. 
(https://multiurok.ru/). Здесь также имеется возможность создать персо-
нальный сайт, полностью соответствующий требованиям, предъявляе-
мым к персональным сайтам педагогов. На сайтах педагоги могут раз-
мещать авторские методические разработки, как для школьников, так и 
для дошкольников. За каждый размещенный материал автор получает 
Свидетельство о публикации. На сайте работает удобная система поис-
ка материалов. Спектр использования ИКТ в образовательном процессе 
достаточно широк. Это облегчает процесс восприятия и запоминания 
информации с помощью ярких образов, т.к. сочетает в себе динамику, 
звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удержи-
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- творческой организации деятельности в игровом процессе; 
- соотнесенности во мнениях, общинность; 
- позитивного настроя и эмоциональности ситуации игры; 
- примеров разнообразного оборудования [4, 7]. 
Для того чтобы вернуть в детский сад полноценно развивающую-

ся самодеятельную сюжетно-ролевую игру, необходимо, прежде все-
го, хорошо понимать, в чем состоят педагогические возможности сю-
жетно-ролевой игры по отношению к ребенку, определить содержа-
ние и цели педагогической работы по развитию игры. 

Педагог должен помнить о том, что обогащение содержания 
игры во многом зависит от того, как организовано наблюдение де-
тей за жизнью и деятельностью взрослых и общение с ними. В этом 
помогут экскурсии по детскому саду и за его пределы, встречи и бе-
седы с представителями разных профессий, чтение соответствую-
щей литературы. 

Большое значение следует придавать в игре возникновению за-
мысла. Педагог, принимая на себя руководство игрой, в младших 
группах выступает в роли участника игры, а в старших чаще является 
советчиком, партнером. 

Совершенствование игровых умений (создание замысла, придумы-
вание сюжета, определение содержания игры, распределение ролей и 
т.д.) происходит в совместной игре, когда дети и воспитатель являются 
партнерами. Взаимодействие в ролевом диалоге учит детей планировать 
свои ролевые действия, а на более позднем этапе овладения игровыми 
навыками – действовать более свободно, импровизированно [7]. 

Следовательно, педагогу, заботящемуся о полноценном прожива-
нии ребенком периода дошкольного детства, необходимо активизиро-
вать игровой потенциал детей, стимулировать проявление самостоя-
тельности в ходе игры, умение играть, договариваться со сверстниками. 
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которой наглядно проявляется деятельность воображения, Л.С. Вы-
готский подчеркивал, что ребенок в игре из элементов действитель-
ности строит новый образ в воображаемой ситуации [2]. 

Ребенок в игре выступает как творец, сочиняющий слова и дей-
ствия для своей роли, и как зритель, воспринимающий их, и как декора-
тор, делающий костюмы, атрибуты, рисующий картины. Он создает в 
игре материал, с которым будет играть. Словом, игра – сложно органи-
зованная деятельность, в которой ребенок выступает как создатель и 
преобразователь воображаемой окружающей действительности [2]. 

В игре ребенок переживает все созданные им ситуации: радуется, 
огорчается, проявляет напор и т.д. Игра не имеет материально выра-
женного результата, в отличие от продуктивных видов деятельности 
(изобразительной, трудовой, музыкальной). Ценность игры – в воз-
можности развития в ней всех возрастных новообразований дошколь-
ников. Она значима как воспитательное, диагностическое, психотера-
певтическое средство, влияющее на формирование внутренних 
свойств, возможностей, социокультурной сферы ребенка [5]. 

В игре прослеживается два вида отношений между детьми: 
— игровые отношения, которые определяются содержанием, пра-

вилами игры; 
— реальные отношения, которые проявляются по поводу игры 

(сговор на игру, распределение ролей, выход из конфликта, установ-
ление правил) [4]. 

Детские игры являются основой организации детского сообще-
ства, что, в свою очередь, делает игру формой организации их жизни. 

Наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержа-
ние игры, обеспечивает логическую и временную последовательность 
ее развития. 

В игре совершаются действия, цели которых значимы для ребен-
ка по их внутреннему содержанию. 

Таким образом, мы выделили общие особенности игры дошколь-
ников как вида деятельности. В каждом виде игр есть свой потенциал 
и специфические черты, которые отличают их друг от друга. Вместе с 
тем, общие черты позволяют педагогам и родителям ориентироваться 
в способах организации и развития игровой деятельности с детьми. 

В процессе игры проявляются ее традиционные функции и свой-
ства, наличие: 

- воспитательного потенциала, благодаря которому формируется 
ценностное отношение к окружающему; 
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вают внимание ребенка. В заключение хочется отметить, что в условиях 
детского сада возможно, использование ИКТ в различных видах обра-
зовательной деятельности. Однако, какими бы положительным, огром-
ным потенциалом не обладали информационно-коммуникационные 
технологии, заменить живого общения педагога с ребёнком они не мо-
гут и не должны. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИКТ В РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
 

Иванова И.М., 
музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка»  

г. Пушкино 
 
Аннотация. Применение ИКТ в педагогической деятельности 

музыкального руководителя раскрывает перед ним большие возмож-
ности: при создании красочных познавательных презентаций, кото-
рые помогают разнообразить процесс знакомства детей с музы-
кальным искусством; видеофильмов, способствующих не только на 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

404 

слух, но и наглядно освоить музыкальный материал, сделать встречу 
с музыкой более яркой, интересной. 

Ключевые слова: музыкальный руководитель, ребенок, домини-
рующий вид деятельности, ИКТ, педагогическая деятельность, ро-
дитель, педагог, мультимедийное оборудование, дошкольное образо-
вание, экран. 

 
В практике работы музыкального руководителя использование ин-

формационно-коммуникационных технологий является необходимым 
средством повышения качества воспитательно-образовательного процес-
са. Использование ИКТ с детьми осуществляется в непосредственно об-
разовательной музыкальной деятельности и индивидуальной работе. Для 
формирования и развития у детей устойчивого познавательного интереса 
перед музыкальным руководителем должна стоять задача: сделать непо-
средственно образовательную музыкальную деятельность интересной, 
насыщенной и занимательной, т.е. материал должен содержать в себе 
элементы необычайного, удивительного, неожиданного, вызывающий 
интерес у детей к учебному процессу. Организация непосредственно об-
разовательной деятельности (НОД) по освоению детьми образовательной 
области «Музыка» основной общеобразовательной программы с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий в сочетании с 
традиционными методами обучения, на наш взгляд, улучшает результат 
образования, и помогает решить ряд задач: сделать материал доступным 
для восприятия не только через слуховые анализаторы, но и через зри-
тельные; существенно расширить понятийный ряд музыкальных тем, де-
лая их доступными и понятными детям; обогатить методические воз-
можности организации совместной деятельности педагога и детей, при-
дать ей современный уровень с учетом ФГТ; активизировать творческий 
потенциал ребёнка, способствовать воспитанию интереса к музыкальной 
культуре; развить интегративные качества дошкольника. И действитель-
но, в образовательной области «Музыка» применение ИКТ раскрывает 
большие возможности. Красочные познавательные презентации, видео-
фильмы, мультимедийные пособия помогают разнообразить процесс 
знакомства детей с музыкальным искусством, сделать встречу с музыкой 
более яркой, интересной. К сожалению, пока нет специальной програм-
мы и методических пособий, которые помогут педагогу-музыканту в 
дошкольном учреждении грамотно и эффективно использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии, поэтому приходится само-
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ское развитие ребенка, реализует его потребность в социальной ком-
петенции и определяет специфику социальной позиции через модели-
рование основных типов отношений между людьми (взрослый – ре-
бенок; взрослый – взрослый; ребенок – ребенок; ребенок – взрослый) 
в игровой ситуации. В игре ребенок существует сразу в двух измере-
ниях, реальном и воображаемом, и конструирует образы себя и мира. 
Конституирующими моментами игровой деятельности дошкольника 
являются воображаемая ситуация, игровая роль, игровые правила. 

Сюжет (тема) игры – это, по Д.Б. Эльконину, та сфера действи-
тельности, которая отражается в игре. 

Содержание – это то, что конкретно отражается в игре. 
Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация – совокупность обстоя-

тельств игры, не существующих реально, а создаваемых воображением. 
Замысел – план действий, задуманный играющими. 
Роль – это образ существа (человека, животного) или предмета, 

который ребенок изображает в игре. 
Ролевое (игровое) действие – это деятельность ребенка в роли. 

Определенная комбинация, последовательность ролевых действий 
характеризуют ролевое поведение в игре. 

Ролевое (игровое) взаимодействие предполагает осуществление 
взаимоотношений с партнером (партнерами) по игре, диктуемых ро-
лью, так как ребенок, взявший на себя какую-либо роль, должен при-
нимать во внимание и роль своего партнера по игре, координируя с 
ним свои действия. 

Правила – это порядок, предписание действий в игре. 
Структурные элементы игры тесно взаимосвязаны, подвержены вза-

имовлиянию, могут по-разному соотноситься в различных видах игр [3]. 
Игра – естественный для ребенка вид деятельности, мотив кото-

рой лежит в самой ее сущности. Свободное от регламентации игровое 
действие позволяет ребенку выразить самые фантастические желания, 
свои мечты, ему открывается широкий простор для проявления твор-
чества, активности, смекалки. В играх дети не только отражают ре-
альную жизнь, но и перестраивают ее: улетают в космос, строят горо-
да, разрабатывают проекты. Л.С. Выготский указывает, что игра ре-
бенка не есть простое воспоминание о пережитом, но творческая пе-
реработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение 
из них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям 
самого ребенка. Рассматривая игру как творческую деятельность, в 
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Игра является очень тонко организованной структурой, и если 
она навязывается взрослым, то быстро превращается в авторитарное 
занятие, в котором инициатива идет от взрослого. Педагоги и психо-
логи выявляют развивающее влияние на ребенка именно самостоя-
тельной игры, но не игры в виде формы работы с детьми. Множество 
так называемых «игровых приемов», неоправданно широко вводимых 
в педагогический процесс вместо свободной сюжетно-ролевой игры, 
рассмотрено в исследованиях известных ученых в области игровой 
деятельности детей (Е.Е. Кравцова, Н.Я. Михайленко, Е.О. Смирнова 
и др.); в их работах описываются сложности современной обществен-
ной ситуации, в которой находится ребенок: засилье гаджетов, беспо-
рядочное и длительное их использование, не предоставление взамен 
них детям полезных дел и занятий, мало интересующийся жизнью де-
тей взрослый (педагог, родитель). 

Между тем, свободная самостоятельная игра предоставляет ре-
бенку многообразие возможностей: пищу для ума, моральный выбор, 
союзничество со взрослым и сверстником, удовлетворение от инте-
ресно выстроенного сюжета и многое другое. В игре всегда есть воз-
можность побывать в нескольких ролях, примерить на себя чужой по-
ступок, характер, построить сложный сюжет, повернуть его линию в 
новом направлении и т.д. Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова пишут: 
«Сюжетная игра есть самая естественная для детей дошкольного воз-
раста деятельность. Ее привлекательность объясняется тем, что в игре 
ребенок испытывает внутреннее субъективное ощущение свободы, 
подвластности ему вещей, действий, отношений – всего того, что в 
практической продуктивной деятельности оказывает сопротивление, 
дается с трудом» [6]. 

В педагогической литературе неоднократно поднимается вопрос 
о том, что в детском саду игра детей не достигает должного уровня, 
постепенно уходит из их жизни. Многие педагоги и исследователи 
ищут наиболее эффективные средства, позволяющие вернуть игру в 
жизнь детского сада. 

На наш взгляд, вернуть игру, значит, привлечь к ней внимание 
детей на основе ряда ее преимуществ, которые надо раскрыть перед 
детьми: свободы действий, выборов (сюжетов, партнеров, сообществ, 
ролей), укрепления дружеских связей между участниками. Особенно 
важной нам представляется роль игры в воспитании чувств и привя-
занностей, ведь игра как ведущая деятельность, определяет психиче-
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стоятельно осваивать этот новый вид деятельности, разрабатывать автор-
ские мультимедийные учебно-методические пособия, презентации, му-
зыкально-дидактические игры с аудиоприложением. 

 
Внедрение ИКТ в различные виды музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
Компьютерные технологии являются уникальным средством 

обеспечения сотрудничества детей, педагогов и родителей, способом 
реализации личностно-ориентированных подходов к дошкольному 
образованию, которые дают возможность педагогу экспериментиро-
вать, развивать коммуникативные навыки, тем самым позволяет 
успешно адаптироваться к изменившийся ситуации дошкольного 
обучения. Современные дети с легкостью овладевают всевозможны-
ми мобильными техническими устройствами. И поэтому перед педа-
гогами встает проблема по совершенствованию образовательного 
процесса, по применению, как того требует ФГОС ДО, современных 
техник, программ, информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), и способностью применять их в педагогической деятельности. 
Приобретенные знания и умения педагогов в системе ИКТ позволят 
им быть на одном уровне с детьми и достигать более высоких резуль-
татов в своей деятельности. Но, к сожалению, проблема состоит в 
том, что не все педагоги достаточно владеют знаниями и умениями в 
работе с ИКТ, которые нацелены на преобразование будущего в сфе-
ре воспитания и образования подрастающего поколения.  

На сегодняшний день педагоги ДОУ активно внедряют всё но-
вые образовательные технологии в свою педагогическую деятель-
ность. Одним из основных методов являются информационно-
коммуникационные технологии, которые способны повысить эффек-
тивность взаимодействия педагогического коллектива детского сада 
и родителей при обучении и воспитании дошкольников. Организа-
ция образовательной деятельности с применением ИКТ в сочетании 
с традиционными методами обучения улучшает результат образова-
ния, и помогает решить ряд задач:  

‒ сделать материал ещё более понятным для восприятия, так как 
задействуются и зрительные анализаторы (метод наглядности);  

‒ расширить возможности организации совместной деятельности 
педагога и детей, придать ей современный уровень с учётом требова-
ний ФГОС ДО;  
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‒ создать условия для активизации творческого потенциала до-
школьников.  

Для формирования и развития у детей устойчивого познаватель-
ного интереса, перед музыкальным руководителем должна стоять за-
дача: сделать свою работу яркой, насыщенной и запоминающейся.  

Музыкальный руководитель стремится подбирать такой матери-
ал, который содержит в себе, так называемые «сюрпризные момен-
ты», вызывающие интерес у детей к учебному процессу. Например, 
проводя осенние утренники, посвященные сбору урожая, отгадывая 
загадки про овощи и фрукты, при правильном ответе дети видят от-
гадку на экране. Музыкальный руководитель может использовать 
средства ИКТ в самых разных формах и типах мероприятий: НОД, 
викторины, развлечения, совместный досуг с родителями, КВН, 
праздники и др. Абсолютно все музыкальные занятия условно можно 
разделить по признаку доминирующего вида деятельности:  

‒ слушание (восприятие);  
‒ пение;  
‒ музыкально-ритмическая деятельность;  
‒ игра на детских музыкальных инструментах; 
‒ театрализованная деятельность.  
Так, на занятиях с доминирующим видом деятельности «Воспри-

ятие» используются различные мультимедийные презентации, кото-
рые создаются в программе PowerPoint в соответствии с конкретным 
содержанием и тематикой. Мультимедиа презентации обогащают 
процесс ассоциативного познания, создают благоприятную атмосферу 
для прослушивания музыкального произведения и помогают надолго 
его запомнить. Также необходимы яркие портреты и фотографии, 
картинки с изображением главных героев при знакомстве с творче-
ством композиторов. Например, изучая цикл произведений П.И. Чай-
ковского «Времена года», педагог дополняет слушание музыки пока-
зом видеофильмов явлений природы на экране. В своей работе музы-
кальный руководитель может пользоваться нижеперечисленными 
компьютерными программами: ProShow Product, Pinnacle Studio 14, 
Audacity, Format Factoru. Все они разработаны для создания и редак-
тирования видео, музыки, различных анимационных эффектов и т.д.  

В ООД с доминирующим видом деятельности «Пение» также 
предполагается использование информационно-коммуникационных 
технологий. Так, например, для чёткой дикции, выразительного пения 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема сбережения 

игровой культуры в дошкольной образовательной организации, со-
хранения и приумножения традиционной детской игры; обозначают-
ся трудности «выживания» игры в потоке развлекательной инду-
стрии, опасения чрезмерного захвата ребенка разнообразной инфор-
мацией; предлагаются способы активизации игрового потенциала 
детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: традиция детской игры, ребенок дошкольного 
возраста. 

 
Роль игры в жизни отдельного человека и общества объяснена и 

доказана в теории игры, в целом ряде исследований смежного харак-
тера; необходимость ее преобладания в процессе образования и вос-
питания детей отражена в важнейших документах федерального 
уровня, в них закрепляется тезис о ведущей роли игры в дошкольном 
детстве. Действительно, игра составляет основное содержание жизни 
дошкольников, является деятельностью, формирующей основы дет-
ской психики, помогает становлению личностных качеств и свойств, 
таких как образность восприятия и мышления, способность к творче-
ству, умение ладить в коллективе сверстников. Воспитание детей до-
школьного возраста происходит в игре, через игру и средствами игры, 
это означает, что она занимает важное место в жизни дошкольника, 
являясь преобладающим видом его деятельности. В отечественной 
психологии и педагогике игра рассматривается как деятельность, 
имеющая большое значение для развития ребенка дошкольного воз-
раста; в ней развиваются его представления и ориентация в отноше-
ниях между людьми, первоначальные навыки кооперации (Л.С. Вы-
готский, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Н.С. Карпинская и др.). 

Игра исследована с точки зрения ее влияния на развитие творче-
ской активности и художественно-творческих способностей (Т.С. Ко-
марова, Н.С. Карпинская, Н.Я. Михайленко и др.), на развитие нрав-
ственных качеств и свойств личности дошкольников (Д.Б. Мендже-
рицкая, С.А. Козлова, В.И. Петрова и др.), на организацию детской 
жизни (Р.И. Жуковская, А.К. Бондаренко, А.П. Усова и др.). 
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Определить уровень полученных знаний помогут дидактические иг-
ры: викторина, детское лото и многое другое. 

Дети, занимающиеся в образовательном пространстве музея, 
имеют развитое образное воображение, интеллект, они активны и по-
зитивно эмоциональны, их речь значительно совершенствуется. Такие 
дети с увлечением тянутся к театрализованным играм, легко адапти-
руются в новой творческой среде и чувствуют себя более уверенно. 

Музейная педагогика способствует формированию гармоничного 
восприятия целостной картины мира в сознании дошкольников, начи-
ная с элементарных представлений и знаний о мире, основанных на 
собственном опыте как первом источнике собственных знаний и по-
зитивных переживаний. 

Возможности современной музейной педагогики как инноваци-
онной технологии в интеллектуальном развитии дошкольника ничем 
не ограничены, они расширяются, совершенствуются и имеют огром-
ные перспективы. 
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является важным понимание смысла слов, музыкального образа пес-
ни. Именно поэтому нередко создаётся картотека электронных иллю-
страций к песням, требующим пояснения к тексту. Например, в рус-
ской народной песне «Котя, котенька, коток» малыши часто не пони-
мают значение слова «кувшинчик», в песне «Во саду ли, в огороде»  
Г. Струве старшим дошкольникам не известно слово «груздочки». 
Для этого музыкальный руководитель сопровождает свое объяснение 
непонятных детям слов фотоматериалом на экране. Работая над каче-
ством исполнения песен, чистотой интонирования, используются ви-
деоролики с участием самих детей: исполнение песни сначала запи-
сывается на камеру, затем совместно просматривается на экране через 
проектор и обсуждается.  

На занятиях с доминирующей музыкально-ритмической деятель-
ностью применение ИКТ очень важно. В процессе выполнения музы-
кально-ритмических упражнений, элементов танца это помогает до-
школьникам точно следовать указаниям руководителя, более чётко 
исполнять движения. Как раз для достижения таких результатов и 
служит просмотр специально созданных видеороликов.  

На сегодняшний день практически в каждой образовательной про-
грамме существует специально разработанный комплект пособий с CD-
дисками: А. Бурениной «Ритмическая мозаика», Г. Федоровой «Танцы 
для мальчиков»; И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Топ-топ, каблу-
чок» и др. Например, при разучивании шага вальса или польки, детям 
предлагается просмотреть правильное выполнение конкретных движе-
ний на видео. Театрализованные игры с использование ИКТ способ-
ствуют развитию детской фантазии, воображения, памяти.  

Применение мультимедийного оборудования в процессе разучи-
вания сказки-спектакля позволяет детям более эмоционально пере-
дать характер своего персонажа. В этом музыкальному руководителю 
могут помочь специально подобранные анимационные эффекты, вы-
веденные на экран. Например, в спектакле «Петя и волк» С. Прокофь-
ева для передачи детьми мимики, жестов и движений героев создает-
ся презентация, где каждому из действующих лиц отводится отдель-
ный слайд. Таким образом, применение ИКТ в педагогической дея-
тельности музыкального руководителя раскрывает перед ним боль-
шие возможности: при создании красочных познавательных презен-
таций, которые помогают разнообразить процесс знакомства детей с 
музыкальным искусством; видеофильмов, способствующих не только 
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на слух, но и наглядно освоить музыкальный материал, сделать 
встречу с музыкой более яркой, интересной. Ниже приведён пример 
использования ИКТ на совместных мероприятий воспитанников и их 
родителей. Например, в совместном досуге детей и родителей, по-
священном Дню матери, присутствующим предлагается посмотреть 
фотофильм «Моя мама лучше всех». Или поиграть в игру «Знаю ли я 
своего ребенка?», в которой мамы отвечают на те или иные вопросы о 
ребенке и видят на экране правильный видеоответ, который дает до-
школьник на этот вопрос заранее. На фестивале военной песни «Геро-
ям войны посвящается» исполнение песен родителей и детей сопро-
вождается показом военной хроники, что способствует созданию бо-
лее проникновенной атмосферы.  

Таким образом, педагог должен не только владеть элементар-
ными знаниями и навыками при работе с компьютером и мультиме-
дийным оборудованием, как того требует ФГОС ДОО, но и созда-
вать свои образовательные идеи, широко использовать их в своей 
практической деятельности. При этом всегда учитывать индивиду-
альные и возрастные особенности детей, как того требует совре-
менная система дошкольного образования предъявляет всё новые 
требования к музыкальному руководителю и его профессиональной 
компетентности. 
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Музейную педагогику в России во многом уже можно назвать «от-
крытым континентом». Налицо очевидное соответствие мировой практи-
ке. Многие интерактивные музеи функционируют на достойном уровне, 
так, например, в Москве это музеи: Лунариум, Робостанция, музей чело-
века «Живые системы», детский центр научных открытий «Инопарк», 
музей «Восстание машин», Галерея компьютерной эволюции и т.д. 

В настоящее время перед педагогами дошкольных учреждений 
стоят важнейшие задачи приобщения детей к музейной культуре, 
формирования саморазвивающейся личности дошкольника. 

Сам педагог должен быть компетентным, соответствовать требо-
ваниям современности: обладать необходимыми теоретическими и 
практическими навыки освоения музейно-педагогического простран-
ства как интегрированной развивающей среды нового типа. Другими 
словами, педагог должен быть грамотным и заинтересованным в кон-
струировании той культурной среды, которая будет способствовать 
развитию интеллекта и дальнейшей исследовательской, познаватель-
ной и созидательной деятельности дошкольников. 

Музейное образование дошкольников предполагает необходимое 
использование структурно и содержательно выверенной программы. 
Программы по музейной практике в ДОУ широко применяют вирту-
альные путешествия по музеям мира и различным эпохам; музейные 
зоны (музей, мини-музеи, «музеи в чемодане», «музей вне стен»); 
совместные мероприятия с музеями города, района. 

Немецкий учёный Ганс Фрондейталь, впервые предложивший 
термин «музейный педагог» и сформулировавший совокупность акту-
альных и сегодня требований к проведению занятий в музейном про-
странстве, писал, что каждое посещение музея – это серьезное заня-
тие, которое всегда должно иметь конкретную (учебную, воспита-
тельную и развивающую) цель. Он считал, что необходимо тщательно 
готовиться к проведению занятий по музейной педагогике и посещать 
музей нужно только после предварительной подготовки и тогда, когда 
дети не устали и готовы к восприятию информации. 

К посещению любого музейного пространства необходимо серь-
езно и целенаправленно готовиться, а после проведения занятий за-
креплять полученные знания и впечатления в художественно-
творческой работе. Заключительная деятельность по изучению вы-
бранной темы в музейном пространстве может выразиться на выстав-
ке детских рисунков, аппликации, коллажа, творческих поделок. 
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материалами и постепенно проходит путь от манипуляций руками – 
простого хватания к осознанному пониманию сути предмета. 

В музейном пространстве ДОУ коллекции содержат мелкие экс-
понаты, предназначенные для тактильного восприятия и мелкой руч-
ной моторики. Например, в композиции мини-музея «Русская изба» 
могут быть представлены свистульки, керамические и деревянные иг-
рушки, колокольчики из городов России. В процессе ознакомления с 
экспонатами, переходя постепенно от простого к более сложному эта-
пу, от элементарного рассматривания, от тактильного и зрительного 
знакомства с образом предмета, дошкольники имеют возможность пе-
рейти к созданию художественных и словесных образов. Речевое раз-
витие детей здесь имеет особое значение, т.к. корректируется произ-
ношение, активизируется и расширяется словарь и формируется свя-
занная речь, вырабатывается навык составления описательного расска-
за по заданной схеме, картинке или опорным словам. Такие умения 
дошкольники приобретают, например, в процессе рассматривания, 
драматизации и активной деятельности с музейными экспонатами. 

Музейное пространство, учитывающее психолого-возрастные и 
индивидуальные возможности дошкольника, максимально осуществ-
ляет основные дидактические принципы: системности, наглядности, 
доступности, интеграции областей познания, прочности усвоения 
знаний и активности. 

Принцип активности ребёнка в процессе обучения – один из ос-
новных в музейной дидактике. И это такое качество его деятельности, 
которое характеризуется достаточно высоким уровнем мотивации, 
осознанной потребностью в усвоении знаний, умений и навыков, ре-
зультативностью и соответствием социальным нормам. Сама по себе 
активность дошкольника не проявляется, это является результатом 
целенаправленных управленческих педагогических усилий в постро-
ении и организации музейной среды как инновационной технологии. 

Деятельность современной музейной педагогики широко реали-
зует многообразие интерактивных форм работы в музейном про-
странстве ДОУ, это: создание совместных творческих проектов (меж-
групповых и семейных, во взаимодействии с музеями района и вне 
стен детского образовательного учреждения); организация экскурси-
онной и выставочной деятельности; дополнительное обучение на кур-
сах музея и в мастерских музея; организация и проведение празднич-
ных мероприятий, шоу-программ; организация игротек, квестов для 
совместной работы детей, педагогов, родителей и многое другое. 
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Аннотация. Раскрывается понятие квест-технологии. Для рас-

смотрения предлагаются варианты применения квестов, как способа 
совершенствования профессиональной компетенции педагога ДОО. 
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тенция, дошкольное образование. 

 
Сегодня профессиональная компетентность современного педа-

гога является предметом многих споров и обсуждений. Личность пе-
дагога является ключевой в воспитательно-образовательном процессе 
и требования, предъявляемые к его профессиональным качествам, 
каждый день возрастают. Характеристиками деятельности професси-
онала- педагога, в соответствии со Стандартом, являются: «готов-
ность к переменам, мобильность, способность к нестандартным тру-
довым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 
решений. Стандарт призван содействовать вовлечению педагогов в 
решении задач повышения качества образования, обеспечить коорди-
нированный рост свободы выбора и ответственности педагога за ре-
зультаты своего труда и мотивировать педагога на постоянное повы-
шение квалификации» [1]. В современном обществе успешность пе-
дагога определяется, во-первых, способностями к саморазвитию, са-
мосовершенствованию, самореализации, основанными на чутком 
восприятии перемен и эффективной адаптации к ним. Во-вторых, он 
должен быть творцом педагогического процесса, обладать гибким 
мышлением, умело использовать нововведения, делая их главным ме-
ханизмом в работе с детьми дошкольного возраста. 

В своей статье «К проблеме профессиональной компетентности 
современного педагога дошкольной образовательной организации» 
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Соломенникова О.А. и Гладкова Ю.А. представляют классификацию 
составляющих профессиональной компетентности педагога, одна из 
которых информационная компетентность. Она представлена как 
способность педагога добывать, обрабатывать и структурировать не-
обходимую информацию; применять ее для обогащения своего про-
фессионального опыта, а также для обеспечения эффективности педа-
гогического процесса, а также умение применять в работе информа-
ционно-коммуникационные технологии [4]. 

Информационная компетентность педагога имеет практическое зна-
чение и в овладении другими компетентностями. Существует множество 
способов совершенствования профессиональных компетенций, но их 
эффективность во многом зависит от степени включенности самого пе-
дагога в процесс овладеваниями новыми методами и технологиями. 

В наши дни все более отдается предпочтение интерактивным 
формам обучения педагогов, вовлечения их в практическую деятель-
ность, где необходимо самостоятельно искать ответы, на поставлен-
ные вопросы. К такой интерактивной форме организации педагогов 
можно отнести квест-технологию. 

Само понятие «квест» имеет несколько значений: 
Квест – (англ. Quest – «поиск, предмет поисков, поиск приключе-

ний, исполнение рыцарского обета») – один из способов построения 
сюжета в фольклорных произведениях, путешествие персонажей к 
определённой цели через преодоление трудностей. 

Квест – приключенческая игра, приключение, один из основных 
жанров компьютерных игр, требующих от игрока решения умствен-
ных задач для продвижения по сюжету.[6] 

По мнению Сокол И.Н. (статья «Классификация квестов») опре-
деление «квеста» как образовательная технология это технология, ко-
торая имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой за-
мысел, обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила, 
и реализуется с целью повышения у учащихся знаний и умений. 

Впервые в образовании квест-технологии начали применяться с 
1995 года, когда профессор университета Сан-Диего Берни Додж пред-
ложил использовать в процессе обучения некую поисковую систему. В 
ней предполагалось находить решение поставленной задачи с прохож-
дением промежуточных стадий, на каждой из которых требовалось вы-
полнить какое-то действие или найти ключ для выхода на следующий 
уровень.[5] Изучая труды Б. Доджома и Т. Марчема, встретили разрабо-
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Н.А. Рыжова считает, музей в ДОУ – интерактивное образова-
тельное пространство, в котором дошкольник может действовать са-
мостоятельно с учетом своих интересов и возможностей, т.е. обследо-
вать предметы и составлять свое представление о нем, отражать в ре-
чи собственные наблюдения по поводу увиденного. Музей, по мне-
нию Н.А. Рыжовой, имеет следующие функции: 

– образовательную, предполагающую развитие зрительно-слухо-
вого восприятия и усвоение информации; использование дидактических 
материалов, расширяющих рамки учебной программы, стимулирующих 
интерес к экологии и экологическим объектам;  

– развивающую, имеющую в своей основе активизацию мышле-
ния, развитие интеллектуальных чувств и памяти, обогащение сло-
варного запаса и сенсорно-физиологических структур;  

– просветительскую, направленную на формирование знаний, уме-
ний, навыков и осмысленного отношения к получаемой информации;  

– воспитательную, направленную на работу по формированию 
личностных качеств, взглядов и убеждений дошкольника. 

Вопрос, какой должна быть максимально эффективная развиваю-
щая среда для маленького ребенка, волновал многих педагогов мира. 

Так, в основе метода М. Монтессори лежит развитие индивиду-
альных способностей личности и его самостоятельности в процессе 
освоения различных умений и навыков посредством специально 
предложенного дидактического материала. Развивающая среда долж-
на делиться на специально оборудованные зоны: практической жизни, 
сенсорного развития, творчества, манипуляции, речи и математики. 

Важно стимулировать ребенка к его саморазвитию. Подготовлен-
ная окружающая среда должна иметь четкую логику построения в со-
ответствии с возрастными психологическими потребностями ребенка. 
Педагог должен помочь малышу организовать свою деятельность в 
этой интересной для него среде, помочь ему пройти своим индивиду-
альным, уникальным путем и реализовать свой творческий потенци-
ал. Мария Монтессори считала, что главная цель воспитания заклю-
чается в том, чтобы привести человека в прямое общение с внешним 
миром. Она настаивала на важности для ребенка создавать свою 
внутреннюю жизнь, т.к. ребенок должен самостоятельно выбирать в 
окружающей среде материал для сочинений, свободно упражнять 
свой ум, чтобы находить логические связи между вещами. Он посто-
янно учится в процессе самостоятельной деятельности с различными 
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Американский философ, психолог и педагог Джон Дьюи отмечал, 
что никакое число наглядных уроков не сможет заменить непосред-
ственного соприкосновения с природой, знакомства с подлинными 
материалами и фактическим изготовлением предметов. 

Музейная педагогика как современная инновационная технология 
дает ребенку уникальную возможность самостоятельно манипулировать 
предметами и извлекать заложенную в них информацию, а далее анали-
зировать, исследовать и делать выводы, осуществляя свой выбор. 

Такие задачи возможно решить средствами музейной педагогики, 
суммируя опыт европейской и американской модели. Современные ин-
новационные технологии музея бурно развиваются: в живой интерак-
тивной форме музейного пространства ребенок открыть для себя уни-
кальную возможность окунуться в предметную среду и социальную 
действительность самым непосредственным с ней взаимодействием и 
соприкосновением, чувствуя себя в роли главного участника. Такая ин-
терактивная деятельность будоражит сознание ребенка, стимулирует 
его к активности, вовлекает в удивительный мир тайн и загадок окру-
жающего мира. Сама атмосфера музея детям приносит огромную ра-
дость, и они хорошо знают, что здесь их ждут, здесь их поощряют тро-
гать экспонаты, играть, испытывать возможности своего организма. 

Само понятие интерактивности происходит от английского слова 
interaction и обозначает «взаимодействие», понятие, которое раскры-
вает характер и степень взаимодействия между объектами или субъ-
ектами. Это специальная форма организации познавательной дея-
тельности, когда все дети вовлечены в процесс обучения и имеют 
возможность понимать и рефлектировать то, что они знают и пони-
мают. Интерактивное обучение требует использования специальных 
форм организации познавательной деятельности и ставит вполне кон-
кретные, прогнозируемые цели. Создание такой комфортный среды 
музея, включенность детей в активное взаимодействие с предметом 
или субъектом делает продуктивными процессы обучения и воспита-
ния ребенка, развития его интеллекта. 

Явление интерактивности в музейном пространстве было при-
знано еще в 1950–1960-х гг., когда швейцарский психолог Жан Пиаже 
в операциональной теории описывает формирование интеллекта ре-
бенка через манипулирование с предметом. Он писал, что только в 
результате самостоятельного действия с предметом у ребенка выраба-
тывается осмысленное понятие. 
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танную концепцию веб-квестов, т.е. квестов с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий и сети Интернет. Веб-квест 
определяется Б. Доджем как «ориентировочная деятельность, где прак-
тически вся информация берется из сети Интернет». В концепции Б. 
Доджа и Т. Марча определено, что квесты предназначены для развития 
у учащихся и учителей умения анализировать, синтезировать и оцени-
вать информацию [3]. Обращаем внимание на образовательные квесты, 
которые по форме проведения, по мнению И.Н. Сокол, классифициру-
ется на: компьютерные игры-квесты, веб-квесты, QR-квесты, медиа-
квесты, квесты на природе, комбинированные. 

Рассмотрим два подхода к организации образовательного квеста 
для педагогов в дошкольной организации. Это квест-room (реальные 
квесты в помещении, комнате) специально организованные поиско-
вые задачи. И веб-квест (webquest) – проблемное задание с элемента-
ми ролевой игры, выполняемое в сети Интернет. 

Квест-room проводится в специально подготовленном помеще-
нии, в котором участники квеста должны выполнить определенные 
задачи. Отличительными особенностями таких игровых практик яв-
ляется то, что участники должны быстро адаптироваться в новых 
условиях, принимать решения в самых неожиданных ситуациях. 

Педагогами МБДОУ «Детский сад № 32» г.о. Балашиха разработан 
образовательный квест для педагогов дошкольной организации «Органи-
зация проектной деятельности в ДОО». Данный квест предполагает вы-
полнение ряда игровых задач, с целью поиска ключевых слов, определя-
ющих структуру проектной деятельности («проблема», «цель», «план», 
«реализация», «продукт»). С помощью интерактивной игры определяет-
ся тема проектной деятельности, которая проходит связующей нитью че-
рез все этапы игры. Игроки делятся на четыре команды, которые ищут 
ключевое слово (каждая в своей локации). Задания составлены таким об-
разом, чтобы педагоги самостоятельно сформулировали цели проектной 
деятельности, определили этапы, участников, представили продукт своей 
проектной деятельности. Как любая игра квест имеет правила, которые 
необходимо соблюдать, в частности четко следовать указателям и под-
сказкам и при необходимости обратиться за помощью к «хозяину» стан-
ции назвав кодовое слово. Каждая команда в ходе поиска ответа выпол-
няет практическую работу. Одна команда составляет интелект-карту, 
другая – делает коллаж, третья собирает из разрезанных частей фразы – 
формулировки, последняя придумывает синквейн. 
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В данном квесте основной игровой задачей было собрать все клю-
чевые слова и выстроить их в последовательности, согласно логике про-
ектной деятельности. Но в ходе данных поисков решались также задачи 
по совершенствованию коммуникативной, социальной и других компе-
тенций педагогов. Большинство педагогов отметили продуктивность 
прохождения квеста, несмотря на то, что многие прибегали к помощи 
«хозяина» и не с первого раза отгадывали ключевые слова. 

Особенностью организации подобного квеста является создание 
специальной игровой ситуации, в которой игроки, передвигаясь по 
комнате, ища подсказки, угадывая правильные ответы, самостоятель-
но формирую новое знание. Важную роль при проведении квест-room 
играют детали и атрибуты: элементы декораций, вещи-подсказки, 
техническое оснащение для воспроизведения видео и музыки. 

Второй вариант организации образовательного квеста – веб-квест с 
использованием Интернет ресурсов. Данный квест также посвящен про-
ектной деятельности в детском саду. Для создания веб-квеста использо-
вался бесплатный конструктор сайтов WIX.com. Педагогам предлага-
лось самостоятельно пройти последовательно четыре задания, в ходе 
которых они могли проверить свои знания технологии проектной дея-
тельности. В конце квеста педагогам предлагается оценить себя и при 
необходимости пройти квест повторно. Форма обратной связи позволя-
ет увидеть на сколько данный квест был интересен и полезен педагогам. 

Сравнивая эффективность двух данных квестов, хочется отме-
тить, что преследуя одну и ту же цель: совершенствование педагоги-
ческой компетентности по технологии проектной деятельности, они 
отличаюся организацией и подходом к включению педагога в игро-
вую ситуацию. 

Квест-room организованный в режиме реального времени и пред-
полагает командное участие, что способствует формированию ком-
муникативной кометентности, умению творчески взаимодействовать 
и искать нестандартные решения. 

Веб-квест больше направлен на овладение информационной компе-
тентностью, позволяет педагогу оценить свои знания по конкретной те-
ме. Прохождение веб-квеста не привязано к конкретному месту и време-
ни, благодаря чему доступен для большего количества участников. 

В конце хочется отметить, что примение квест-технологий поз-
воляет педагогам совершенствовать профессиональные компетенции 
в процессе выполнения игровой задачи, активизирует их творческие 
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Аннотация. Данная статья отражает значение музейного про-

странства как эффективного средства интеллектуального развития 
дошкольника. 

Ключевые слова: музейная педагогика, интеллект, интерактив-
ное образовательное пространство, саморазвитие детей. 

 
«Ребенок в состоянии увидеть целый мир в капельке росы» 

М. Монтессори. 
 
Выдающийся советский педагог-новатор В.А. Сухомлинский пи-

сал, что у каждого ребенка есть свои индивидуальные задатки, талант, 
дарования и задача педагога состоит в том, чтобы умело распознать, 
раскрыть и взлелеять, выпестовать в каждом ученике его неповтори-
мый индивидуальный талант, а это значит – повысить его интеллекту-
альный уровень, поднять личность дошкольника на высокий уровень 
расцвета человеческого достоинства. 

Интерес к окружающему миру пробуждается у маленького чело-
вечка с самого раннего возраста и если его окружает развивающая 
среда, то, задавая свои многочисленные вопросы, чувство удивления 
и любознательность у такого ребенка возрастает и крепнет. 

Какая же должна быть развивающая среда, какие необходимые 
условия важно создать для ребенка, чтобы он научился самостоятель-
но искать ответы на свои вопросы, стремиться к саморазвитию? 
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всех анализируемых образовательных программах. Представлены ре-
жим и распорядок дня детей разного возраста. Как правило, достаточ-
но подробно описаны особенности проводимых в детском саду 
праздников, мероприятий, принятых традиций, большое внимание 
уделено ознакомлению с родным краем и патриотическому воспита-
нию детей, хотя в некоторых программах в меньшей степени в дан-
ном разделе представлен региональный компонент. 

Анализ также показал, что не всегда выполняется одно из требо-
ваний ФГОС ДО о наличии краткой презентации программы, целевой 
аудиторией которой являются родители воспитанников. В нашем слу-
чае – только в 4 из 10 подробно проанализированных образователь-
ных программах представлены такие презентации. При анализе обра-
тили внимание на доступность текста ООП не только педагогам, но и 
родителям (законным представителям) воспитанников. Было отмече-
но, что нередко текст содержит большое количество профессиональ-
ной лексики без комментариев и расшифровок использованных тер-
минов (например, сензитивный период, изоморфность, амплифика-
ция, зона ближайшего развития и пр.), цитируются в большом объеме 
положения нормативно-правовых актов и т.д. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что при реа-
лизации инновационной для современного дошкольного образования 
деятельности по разработке основных образовательных программ в со-
ответствии с требованиями ФГОС ДО, дошкольные образовательные 
организации испытывают определенные трудности. В связи с чем пред-
ставляется необходимым создание единого информационного про-
странства на федеральном или региональном уровнях для руководите-
лей и педагогов дошкольных образовательных организаций всех форм 
собственности с целью обсуждения всех проблем, с которыми сталки-
ваются разработчики образовательных программ, оказания им методи-
ческой помощи. Утверждение единого макета основной образователь-
ной программы дошкольного образования поможет образовательным 
организациям соблюсти все требования ФГОС ДО к ее структуре. 
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способности, развивает креативное мышление и способствует форми-
рованию навыков командной работы. 

 
Литература: 
1. Министерство труда и социальной защиты российской федера-

ции Приказ от 18.10.2013 N 544н Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель)» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа https://studfiles.net/preview/1765544/. 

2. Лечкина Т.О. Технология «квест-проект» как инновационная 
форма воспитания // Т.О. Лечкина // Наука и образование: новое вре-
мя. – 2015. –№ 1 (6). – С. 1214. 

3. Сокол И.Н. Использование квест-технологии для повышения 
ИКТ-грамотности педагогов // Концепт. – 2013. – № 12 (декабрь). – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2013/ 
13248.htm. 

4. Соломенникова О.А., Гладкова Ю.А. К проблеме профессио-
нальной компетентности современного педагога дошкольной образо-
вательной организации [Электронный ресурс] – Режим доступа 
http://npk2018.asou-mo.ru/index.php/s1/1-1/item/41-2-14?start=20. 

5. Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа https://ru.wi-
kipedia.org/wiki/Квест_(значения). 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ  
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Ионочкина С.Л., 
инструктор по физической культуре 

МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема взаимодействия 

педагогов ДОО в процессе физкультурно-оздоровительной работы: 
на физкультурных занятиях, спортивных праздниках и досугах, в ор-
ганизации развивающей двигательной среды. 
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Слаженность в работе – залог хорошего результата, данное пра-

вило действует в любом коллективе, тем более что деятельность всех 
педагогов и специалистов ДОУ направлена на достижение единых 
целей развития, воспитания и обучения детей. 

Так, эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 
дошкольном учреждении обеспечивается в результате сотрудниче-
ства инструктора по физической культуре и воспитателя. Одним из 
немаловажных факторов, влияющих на эффективность воспитатель-
но-образовательного процесса в дошкольном учреждении, является 
рациональность организации взаимодействия педагогов, например 
воспитателя и инструктора по физической культуре, воспитателя и 
музыкального руководителя, воспитателя и учителя-логопеда и т.д. 
Данное взаимодействие должно быть отражено документально. Так, 
в разделе «Организация режима пребывания детей в ДОУ» обяза-
тельной части основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования предусмотрены графики взаимодействия педаго-
гов, специалистов и воспитателей. 

Особого внимания заслуживает совместная работа воспитателя и 
инструктора по физической культуре. Согласно п. 13.2 СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных орга-
низациях», утв. постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 22.07.2010 № 91, в ДОУ рекомендуется использо-
вать следующие формы двигательной деятельности: 

 утренняя гимнастика; 
 занятия физической культурой в помещении и на воздухе; 
 физкультурные минутки; 
 подвижные игры; 
 спортивные упражнения; 
 ритмическая гимнастика; 
 занятия на тренажерах; 
Перечисленные формы двигательной деятельности направлены 

на укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей. 
Решение данных задач осуществляется как в рамках физкультурно-
оздоровительной работы, так и непосредственно в ходе образователь-
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г. Севастополь, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа) раз-
личных организационно-правовых форм (государственные, муници-
пальные, частные), городов и сельских поселений. В результате был 
сделан вывод, что только 3 образовательные программы из 10 по своей 
структуре полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

Анализ целевых разделов показал, что все изученные образова-
тельные программы берут за основу авторские программы, однако мало 
кто из разработчиков уделил внимание обоснованию их выбора. В 
большинстве программ (в 8 из 10) в качестве результата их освоения 
полностью дублируются целевые ориентиры, описанные во ФГОС ДО. 
В трех программах в данном разделе описана методика педагогического 
мониторинга индивидуального развития воспитанников. 

При анализе структуры содержательных разделов в половине изу-
ченных образовательных программ нами отмечено дублирование текста 
авторских программ («От рождения до школы», «Радуга», «Детский сад 
Монтессори»). В некоторых программах в данный раздел включена ин-
формация о доступных дополнительных платных услугах, кружках и 
секциях, в то время как данная информация должна быть вынесена в 
дополнительную основную образовательную программу. 

Среди основных общих недостатков представленных программ 
можно отметить следующие: не представлен анализ особенностей 
развития детей дошкольного возраста, посещающих ДОО, отсутству-
ет характеристика работы с родителями воспитанников, не охаракте-
ризованы направления деятельности по коррекции нарушений разви-
тия детей и др. 

По-разному оформляется вариативная часть образовательной 
программы. Некоторые образовательные программы представлены в 
двух отдельных документах: обязательная часть и часть, разработан-
ная участниками образовательных отношений. Другие - выделяют в 
каждом или в отдельных разделах вариативную часть. Третьи не ак-
центируют на этом особого внимания, просто указывая в тексте спе-
цифические для них механизмы, способы, методы работы по различ-
ным направлениям образовательных отношений. В связи с чем крайне 
затруднительно определить соответствует ли объем вариативной ча-
сти заявленным во ФГОС ДО требованиям (не более 40%) [3]. 

В организационных разделах часть, содержащая описание мате-
риально-технического обеспечения и методических материалов и 
средств обучения, достаточно хорошо проработана практически во 
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ны на своих сайтах размещать копии утвержденных основных обра-
зовательных программ. Несмотря на то, что наличие сайта в сети 
«Интернет» – одно из обязательных требований к деятельности ДОО 
в нашей стране, поиск информации был крайне затруднен. На конец 
2016 г. в стране не создано единого информационного пространства, 
которое содержало бы актуальную информацию по всем дошкольным 
образовательным организациям страны, ссылки на их сайты, стати-
стические данные по данной сфере. Стоит отметить Порталы офици-
альных сайтов образовательных организаций таких регионов как 
Московская область, Республика Крым, Забайкальский край и неко-
торых других субъектов Российской Федерации, где представлена 
информация по всем образовательным организациям. В этих регионах 
сайты ДОО созданы в единой стилистике, содержат единые разделы, 
что во многом облегчает процесс работы с представленными данны-
ми. Всего нами были изучены 3933 сайта различных дошкольных об-
разовательных организаций всех Федеральных округов России, что 
составляет примерно 8% от всего числа образовательных организа-
ций, реализующих программы дошкольного образования. 

Проведенный выборочный анализ показал, что только 58% изу-
ченных сайтов содержат копию основной образовательной програм-
мы ДОО. Высокий показатель количества дошкольных образователь-
ных организаций (92%), представивших на своем официальном сайте 
основную образовательную программу, нами отмечен в Республике 
Башкортостан, Удмуртской Республике, Хабаровском крае и Туль-
ской области. Однако, в ряде регионов Северо-Кавказского Феде-
рального округа (Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Че-
ченская Республики) образовательные программы размещены на сай-
тах незначительного количества дошкольных организаций. При этом 
зависимость представленности основных образовательных программ 
от территориального расположения или численности населения субъ-
екта РФ не просматривается. Можно отметить, что в регионах с вы-
раженным этническим и социокультурным наполнением, за исключе-
нием республик Северного Кавказа, количество размещенных основ-
ных образовательных программ выше среднего по стране значения. 

Более подробный анализ содержания разделов образовательных 
программ был проведен по сайтам десяти дошкольных образовательных 
организаций разных регионов России (Владимирская, Томская, Архан-
гельская, Псковская области, Республики Марий Эл, Адыгея, Дагестан, 
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ной деятельности и режимных моментов. При этом важна согласо-
ванность действий педагогов и специалистов. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях практикуется ор-
ганизация занятий физической культурой и физкультурных досугов 
при совместном участии инструктора по физической культуре и вос-
питателя. Однако зачастую последний просто присутствует на меро-
приятии, не проявляя интереса к происходящему. Воспитатели объяс-
няют это тем, что если в ДОУ есть инструктор по физической культу-
ре, то именно он и отвечает за физическое развитие дошкольников и 
организацию соответствующих занятий или досугов. 

Как показывает практика, многие воспитатели не знают, чем они 
могут быть полезны в процессе проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий. Между тем от активного участия вос-
питателя, его взаимопонимания и взаимодействия с инструктором по 
физической культуре зависит конечный результат и достижение таких 
целей, как повышение двигательной активности детей, формирование у 
них двигательной культуры, положительного эмоционального настроя. 

Если использование сюрпризного момента является приоритет-
ным в работе с детьми дошкольного возраста, то для воспитателя со-
держание предстоящего мероприятия должно быть заранее известно. 
Для этого накануне инструктор по физической культуре должен озна-
комить его с содержанием занятия физической культурой или досуга, 
обсудить организационные моменты. 

Конечно, организует и проводит мероприятие специалист. Задача 
воспитателя – помогать инструктору по физической культуре, осу-
ществлять страховку дошкольников, следить за качеством выполне-
ния упражнений и дисциплиной, а также проводить индивидуальную 
работу с ослабленными детьми. 

К педагогу предъявляются те же требования, что и к дошкольни-
кам: обязательное наличие физкультурной формы и соответствующей 
обуви. Это позволит воспитателю быть свободным в движениях, бла-
годаря чему он сможет включиться в образовательную деятельность 
по физическому развитию. 

Например, в ходе вводной части занятия физической культурой 
воспитатель может вместе с детьми под руководством специалиста 
выполнить запланированные виды ходьбы и бега. 

В основной части занятия физической культурой, во время вы-
полнения общеразвивающих упражнений дошкольники должны 
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усвоить показанное инструктором по физической культуре движение 
и действовать в соответствии с образцом так же ловко и технически 
правильно. Функция воспитателя на данном этапе – оказание индиви-
дуальной помощи ребенку, который в ней нуждается. Педагог может 
помочь ему принять правильное исходное положение или исправить 
неверно выполненное движение. 

Если дети выполняют общеразвивающие упражнения в колоннах, то 
инструктор по физической культуре контролирует правильность выпол-
нения упражнений в передних рядах, а воспитатель – в задних. Также 
воспитатель может помочь специалисту расставить необходимый спор-
тивный инвентарь и убрать его после выполнения детьми упражнений. 

Как известно, существуют разные способы организации детей во 
время проведения занятий физической культурой: фронтальный, груп-
повой, индивидуальный, круговой тренировки. При использовании 
каждого из них функции педагогов также могут быть распределены. 

При фронтальном способе одинаковые для всех упражнения вы-
полняются сразу всеми детьми. И специалист, и воспитатель следят за 
правильностью выполнения упражнений и осанкой дошкольников. 

При групповом способе организации дети распределяются на 
группы, каждая из которых выполняет свое задание. При этом ин-
структор по физической культуре занимается с одной группой, а вос-
питатель с другой. 

Индивидуальный способ заключается в выполнении отдельных 
упражнений каждым занимающимся самостоятельно. Ценность инди-
видуального выполнения в том, что оно позволяет обратить внимание 
каждого ребенка на качество движения. Задача специалиста и воспи-
тателя – помочь ему увидеть недостатки, а при необходимости прийти 
на помощь в нужный момент. 

При организации круговой тренировки на занятиях физической 
культурой воспитатель и инструктор по физической культуре делят 
«станции» между собой, следят за качеством и обеспечивают без-
опасность выполнения упражнений, осуществляют при необходимо-
сти страховку. Зная индивидуальные возможности каждого ребенка, 
воспитателю необходимо расположиться так, чтобы оказать ему в 
нужный момент помощь. 

Во время проведения подвижных игр воспитатель, как и инструк-
тор по физической культуре, должен знать игру, заранее усвоить ее 
правила и выучить с детьми слова, если они предусмотрены. Участие 
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процесса на основе уважения личности ребенка, его индивидуальных 
интересов, потребностей, возможностей и возрастных особенностей, 
развитие вариативности образования с другой – двуединая задача 
государства, решаемая через утверждение ФГОС дошкольного обра-
зования, который регламентирует требования ко всем основным обра-
зовательным программам дошкольного образования: их структуре, 
условиям реализации и результатам освоения. 

Важно подчеркнуть, что предоставленное право всем дошколь-
ным организациям самостоятельно разработать образовательную про-
грамму в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной 
образовательной программы [2] позволяет выстроить оригинальную 
модель организации педагогического процесса, учесть специфику в 
конкретной организации, особенности контингента детей, образова-
тельной среды, добиться вариативности содержания и методов рабо-
ты с детьми. При этом повышается ответственность дошкольных об-
разовательных организаций за содержание и качество дошкольного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Для руково-
дителей и педагогов ДОО разработка и утверждение образовательных 
программ в соответствии с ФГОС ДО является инновационной твор-
ческой деятельностью, готовность к которой содержится в требовани-
ях профессионального стандарта педагога (учитель, воспитатель). 

Актуальной проблемой является разработка единых критериев 
оценки качества образовательных программ дошкольного образования в 
различных типах образовательных организаций на территории Россий-
ской Федерации. Важным критерием такой оценки, является соответ-
ствие разработанной и реализуемой образовательной программы ДОО 
требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Одной из задач проведенного нами исследования являлся анализ 
соответствия структуры основных образовательных программ ДОО 
различных регионов страны требованиям ФГОС ДО. Согласно ФГОС 
ДО образовательная программа должна иметь три раздела: целевой, 
содержательный и организационный, достаточно четко определены 
требования к их наполнению, что и стало предметом исследования. 
Кроме того, оценивалось наличие дополнительного раздела програм-
мы – текст ее краткой презентации, ориентированная на родителей 
(законных представителей) детей и доступная для ознакомления [3]. 

С целью отбора основных образовательных программ для их ана-
лиза, опирались на требование Рособрнадзора о том, что ДОО долж-
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние обеспеченности 
детских садов России образовательными программами, разработан-
ными в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Представ-
лены данные, характеризующие отклонения от требований к струк-
туре и содержанию обязательных разделов образовательных про-
грамм, размещенных на сайтах дошкольных образовательных орга-
низаций. Предложено создание единого информационного простран-
ства, для обсуждения трудностей при разработке программ до-
школьного образования и оказания методической помощи руководи-
телям и педагогам. 

Ключевые слова: образовательные программы, сайты дошколь-
ных образовательных организаций, ФГОС дошкольного образования. 
 

Происходящий сегодня процесс модернизации российской си-
стемы дошкольного образования, обусловленный социально-
экономическими изменениями в обществе, носит многоплановый ха-
рактер. Дошкольное образование идет по пути обновления матери-
ально-технической базы, повышения качества образовательных услуг, 
углубления взаимодействия с родителями воспитанников, обеспече-
ния преемственности дошкольного и начального общего образования. 
Все эти шаги направлены на построение гибкой, многофункциональ-
ной системы, обеспечивающей право каждого ребенка на бесплатное 
дошкольное образование. В современной России функционируют бо-
лее 50,98 тыс. организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, в том числе более 41,3 тыс. детских садов разных орга-
низационно-правовых форм, из них 928 частных учреждений [1]. 
Эксперты ожидают сохранение тенденции к росту количества част-
ных ДОО, что обусловлено вступлением в силу закона о государ-
ственно-частном партнерстве. В результате многие социально значи-
мые проекты, в том числе и в сфере дошкольного образования, стано-
вятся более привлекательными для инвесторов. 

Это будет способствовать усилению конкуренции на рынке обра-
зовательных услуг и повышению их качества. При этом государство 
обязано обеспечить единство требований к реализации содержания 
дошкольного образования. 

Сохранение единого качественного образовательного простран-
ства, обеспечение преемственности дошкольного и начального уров-
ней образования, с одной стороны, и построение образовательного 
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воспитателя в подвижных играх и игровых упражнениях улучшает 
эмоциональный настрой дошкольников, оказывает положительное 
влияние на повышение уровня их двигательной активности. 

В заключительной части занятия физической культурой при под-
ведении специалистом итогов воспитатель также может выразить 
свое мнение о том, как прошло мероприятие, кто из детей справился с 
заданием, что им не удалось. 

Таким образом, распределение обязанностей при совместной ра-
боте инструктора по физической культуре и воспитателя может быть 
следующим:  

 специалист занимается с ослабленными детьми; 
 воспитатель с остальными (и наоборот); 
 специалист занимается с отстающими по физической подго-

товленности детьми, воспитатель с остальными (и наоборот); 
 специалист проводит с каждым ребенком образовательную де-

ятельность по физическому развитию в индивидуальной форме, вос-
питатель занимается со всеми детьми спокойной двигательной дея-
тельностью; 

 специалист работает с подгруппами детей, готовя их к творче-
ским выступлениям, воспитатель отрабатывает движения на спортив-
ных снарядах с другой подгруппой; 

 специалист занимается с более успешными детьми, воспита-
тель с остальными; 

 инструктор по физической культуре и воспитатель занимаются 
со всей группой, если движения освоены всеми детьми, и придумы-
вают все новые и новые комбинации движений. 

Предложенные варианты можно использовать в зависимости от 
конкретной ситуации, возможностей и возраста детей, поставленных 
целей и задач, решаемых в ходе образовательной деятельности по фи-
зическому развитию. 

После совместного проведения занятия физической культурой де-
ятельность воспитателя не заканчивается. Новые двигательные навыки 
он закрепляет с детьми при проведении индивидуальной работы (в те-
чение дня в часы игр и прогулок). Следуя рекомендациям инструктора 
по физической культуре, воспитатель организует индивидуальную ра-
боту с детьми, отстающими в усвоении программного материала, акти-
визирует малоподвижных и ослабленных дошкольников. 

Для совершенствования двигательных навыков воспитатель в 
тесном контакте с инструктором по физической культуре организует 
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в группах и на территории ДОУ развивающую двигательную среду, 
при этом учитываются возрастные особенности детей и их интересы. 
В свою очередь инструктор по физической культуре должен оказы-
вать помощь воспитателям по различным вопросам физического раз-
вития дошкольников: подбирать упражнения для утренней гимнасти-
ки, физкультминуток, бодрящей гимнастики, организовывать игры на 
прогулке, а также деятельность воспитанников в группе и на прогул-
ке; оформлять рекомендации для родителей по организации двига-
тельной деятельности детей в семье. 

При организации физкультурных досугов, праздников, дней здо-
ровья и других массовых мероприятий воспитатель – незаменимый 
помощник инструктора по физической культуре. Любой праздник 
представляет собой сложный процесс, состоящий из нескольких эта-
пов: подготовки (составление сценария, распределение ролей и обя-
занностей между участниками, подбор музыкального сопровождения, 
оформление площадки или зала, подготовка спортивной формы, эм-
блем, приглашений и т.п.), проведения и подведения итогов. 

Возглавлять подготовительную работу может инструктор по фи-
зической культуре, а воспитатель окажет ему ощутимую помощь на 
каждом из перечисленных этапов или возьмет на себя ответствен-
ность за подготовку одного из них. Пока инструктор по физической 
культуре решает организационные вопросы, задача воспитателя – во-
влечь детей в процесс подготовки к празднику, поддерживать их ини-
циативу, предоставляя им возможность ощущать себя полноправны-
ми участниками мероприятия. 

Основная часть праздника, направленная на решение его главной 
задачи, наполняется соответствующим двигательным содержанием: иг-
рами, соревнованиями, аттракционами. Ответственным за это является 
инструктор по физической культуре. Если мероприятие носит массовый 
характер, то у специалиста должно быть несколько помощников из чис-
ла воспитателей, которые будут расставлять и убирать инвентарь, обес-
печивать музыкальное сопровождение, вручать подарки. Кроме того, 
воспитатели могут выступать в роли полноправных участников меро-
приятия: стать героями, играть с детьми, стимулировать активность ро-
дителей. Такой подход к организации физкультурных досугов и празд-
ников предоставляет дошкольникам возможность проявить активность, 
инициативу, самостоятельность, творчество, что благотворно влияет на 
развитие их способностей и личностных качеств. 
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Отечественный психолог Т.В. Иванова подразумевала под твор-
ческим мышлением процесс ощущения трудностей, отсутствующих 
элементов, проблем; строение предположений и формулирования ги-
потез, которые касаются этих недостатков, оценивания и тестирова-
ния этих предположений и гипотез; возможность их проверки и пере-
смотра, и итог результатов. 

Этапы становления творческого мышления: 
1) Подготовка. Идет подготовка к размышлению, происходит 

сбор информации, фактов. Происходит создание условий для разре-
шения проблем, ставится цель. 

2) Попытка к размышлению. Выясняются условия к мыслитель-
ному процессу. 

3) «Высиживание» идеи. Творческий процесс приостанавливает-
ся, происходит отвлечение на другие предметы. Это помогает пере-
ключиться от затянутого процесса обдумывания идеи, посмотреть на 
нее с других сторон, адекватно оценить недочеты и достоинства. 

4) Творческое озарение. Совершается творческое озарение, дело 
сдвигается с мертвой точки, открываются пути решения проблем. 

5) Анализ проделанной работы. Совершается оценка сделанной 
работы, анализ полученных итогов. 

Авторы писали, что одним из компонентов творчества является 
творческое мышление и писали о необходимости использования раз-
личных видов деятельности для развития творческого мышления. Ху-
дожественное творчество в своих работах рассматривали Т.С Комарова 
[10], Е.К. Брыкина [4] и др., музыкальное творчество рассматривали 
М.Б. Зацепина [10], И.Н. Куланина [11] и др. В своих работах они отме-
чали роль мышления как компонента развития творчества [15]. 

Таким образом, правильная организация занятий, направленных 
на художественно-эстетическое восприятие мира, способствует раз-
витию творческого мышления ребёнка. 
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Если в целях оздоровления организма ребенка в физкультурно-
оздоровительную работу включается комплекс закаливающих проце-
дур с использованием природных факторов, то необходимо взаимо-
действие не только инструктора по физической культуре и воспитате-
ля, но и медицинского работника ДОУ. Еще одним примером сотруд-
ничества инструктора по физической культуре и воспитателя является 
организация прогулок и походов с детьми. Специалист заранее гото-
вится к проведению похода, совместно с воспитателем разрабатывает 
его план и маршрут, предусматривая на пути места для отдыха и игр, 
подбирает инвентарь. 

Таким образом, эффективность физкультурно-оздоровительной ра-
боты в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, 
как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. 
Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а 
значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 
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Аннотация. В статье представлена форма самообразования 

педагога ДОО через проектную деятельность. Формирование нрав-
ственных качеств у дошкольников в процессе ознакомления с родным 
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краем осуществляется во взаимодействии с родителями и представ-
лены разнообразными мероприятиями. 

Ключевые слова: педагоги ДОО, дошкольники, проект, родной 
город. 

 
Современное дошкольное образование, в первую очередь, ориен-

тируется на нормативные документы, в которых четко представлена 
парадигма развития. Так ФГОС дошкольного образования предпола-
гает реализацию одной из целей – повышение социального статуса 
дошкольного образования, в центре которого стоит личность совре-
менного педагога. Сегодня педагог детского сада должен быть подго-
товлен не только профессионально к исполнению своих обновлённых 
функциональных обязанностей, но и готов психологически и мотиви-
рован на новый качественный результат собственной деятельности. 
Непрерывное образование нужно не только тем, кто учится, но и тем, 
кто учит. Актуальна для педагога ДОО тенденция учиться в течение 
всей жизни, которая является как характерная особенность современ-
ного времени. Необходимость непрерывного образования педагогов 
диктуется, прежде всего, непрекращающимся развитием самого об-
щества, постоянным обновлением учебных планов и программ, со-
вершенствованием технических средств обучения, изданием новых 
методических пособий, появлением новых педагогических и инфор-
мационных технологий, способствующих повышению профессио-
нальной компетентности педагога, возрастающими темпами роста 
научной информации [6]. Это предполагает непрекращающееся обу-
чение, ориентированное на развитие самих педагогов, овладение раз-
вивающими технологиями, которые позволят учитывать возрастные 
особенности и всестороннее раскрывать интеллектуальный и лич-
ностный потенциал воспитанников. Педагоги МБДОУ «Детский сад 
№ 37» г.о. Балашиха постоянно самосовершенствуются, расширяя 
профессиональную компетентность и быстро практически применяя 
приобретенные знания, опыт на курсах повышения квалификации. 

Проектная деятельность является составляющей системного под-
хода в воспитании детей в дошкольной организации. Этот подход 
позволяет осуществлять взаимодействие участников образовательно-
го процесса во всех видах деятельности, провести через все разделы 
программы. ФГОС дошкольного образования ориентирует педагогов 
на приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
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пути к творческому мышлению могут выступать плохо развитые 
творческие способности, а также: 

1) Предрасположенность к конформизму, которая выражается в 
преобладании над творчеством стремления походить на других людей. 

2) Страх стать «белой вороной», выглядеть глупым, комичным в 
своих высказываниях. Такие мысли могут появляться у детей в дет-
ском возрасте, если первые их попытки самостоятельного мышления 
не получают поддержки, вызывают осуждение или смех [5]. 

3) Страх предстать очень причудливым, или враждебным в своей 
критике к мнениям людей. 

4) Страх возмездия от того человека, чье мнение поддается критике. 
5) Неадекватная оценка важности собственных идей. 
6) Высокая тревожность. Человек, который обладает таким каче-

ством, часто страдает высокой неуверенностью, выказывает боязнь в 
открытую высказываться о своих идеях. 

7) Существуют два противоборствующих между собой способа 
мышления: творческое и критическое. Критическое мышление сконцен-
трировано на выявлении недостатков в высказываниях людей. Творче-
ское же направленно на открытие совершенно нового знания, с генери-
рованием своих необычных идей, а не с оценкой мыслей других людей. 

Одним из ученых, занимающихся исследованием творческого 
мышления в отечественной психологии, является Я.А. Пономарев. В его 
работах суть творческого мышления сводится к чувственности и интел-
лектуальной активности к побочным продуктам своей деятельности. 

Российский психолог О.К. Тихомиров дал определение понятию 
«творческого мышления» как одного из видов мышления, который 
характеризуется получением субъективно нового продукта и новооб-
разованием в познавательной деятельности по его созданию. Эти но-
вообразования затрагивают мотивацию, цели, оценки, смыслы. Твор-
ческое мышление отличается от процесса применения готовых уме-
ний и знаний, которые называются репродуктивным мышлением. 

Отечественный психолог М.И. Меерович отмечал в своих рабо-
тах, что творческое мышление предполагает под собой противоречи-
вые решения, поиск противоположного [14]. 

Отечественный психологи Г.С. Альтшуллер и Р.Б. Шапиро под 
творческим мышлением понимали мыслительную деятельность, ко-
торая позволяет достигать нового результата путем решения неких 
противоречий [1]. 
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Исследованием уровня креативности занимался Р. Стернберг. Со-
гласно его теории, интеллектуальное поведение человека по отноше-
нию к внешнему миру выражается в адаптации, ее преобразовании. 
Если человек преобразует внешнюю среду, то он проявляет творче-
ское поведение. 

В своих трудах Е.П. Ильин под «креативностью» понимал общую 
способность к творчеству. Креативность – это возможность человека 
создавать, генерировать неординарные идеи, находить нестандартные 
решения, уходить от традиционных схем мышления. 

Американский психолог К. Роджерс в своих трудах так писал о 
творческом мышлении – «это есть способность находить новое реше-
ние проблемы или нахождение новых приемов выражения; внесение в 
жизнь чего-то нового». Творческий процесс способен привести к со-
зданию, получению какого-то нового продукта: картины, рисунка и 
т.д. По мнению К. Роджерса, понимание мира и собственно жизнь 
представляют собой творческий акт. 

Немецкий психолог, социолог Э. Фромм понимает под «творче-
ским мышлением» способность познавать и удивляться, уметь нахо-
дить решения в необычных ситуациях, нацеленных на открытие и со-
здание нового; склонность к пониманию своего опыта. 

И.Л. Лернер [12] полагал, что основой творческого мышления 
являются следующие черты:  

 самостоятельное перенесение умений и знаний в новую ситуацию;  
 нахождение новых проблем в обычных условиях;  
 нахождение новых функций знакомого объекта;  
 видение структуры объекта, который подлежит освоению, то 

есть быстрое охватывание элементов и их соотношение;  
 уметь видеть альтернативное решение, альтернативный подход 

к его поиску;  
 уметь сочетать найденные ранее приемы решения проблем в 

новые способы и уметь порождать необычные способы решения. 
После овладения этими чертами, их можно развивать до уровня, 

обусловленного природными задатками. Для перечисленных черт свой-
ственна способность – они не усваиваются с получением информации 
или демонстрации действия, они не передаются кроме как включением в 
деятельность, которая требует демонстрации творческих черт. 

Проблемы творческого мышления рассматривали Г. Линдсей,  
К. Халл и Р. Томпсон [13]. Они полагали, что большой преградой на 
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общества и государства [9]. Принципиальные основы данного 
направления педагоги рассмотрели в осуществлении проектной дея-
тельности с детьми дошкольного возраста по ознакомлению с родным 
краем. Формирование нравственных качеств у дошкольников в про-
цессе ознакомления с родным краем в данной форме очень эффектив-
но, если сам педагог знает историю города, природно-климатические 
и региональные особенности. А также умеет организовать работу с 
детьми и родителями, применяя интеграцию видов деятельности. Как 
отмечает Иванова Н.Н. в своей статье, необходимо «… Учитывать 
индивидуальный познавательный интерес и возраст ребенка; повы-
шать детскую мыслительную активность. Каждый момент ознаком-
ления с родным городом должен быть пронизан воспитанием уваже-
ния к человеку – труженику, защитнику города, достойному гражда-
нину. Задачи приобщения детей к жизни города, его истории, культу-
ре, природе наиболее эффективно могут быть решены, когда на заня-
тиях устанавливается связь поколений и познание ближайшего окру-
жения связывается с культурными традициями прошлого. Огромное 
значение имеет пример взрослых, в особенности же близких людей» 
[5] Проектная деятельность по теме «Сказание о земле Балашихин-
ской» организована с целью приобщения дошкольников к истории и 
культуре родного города, местным достопримечательностям, воспи-
тание любви и привязанности к родному городу и окружающей при-
роде. Сроки реализации: сентябрь – март 2018 года. Тип проекта: по 
составу участников – групповой (дети, родители, педагоги); по целе-
вой установке – информационно-творческий. Авторы проекта воспи-
татели МБДОУ «Детский сад № 37» г.о. Балашиха: Старикова О.Ю., 
Репина Э.Н., Кузнецова О.А., Яковлева С.А., Ходаковская Е.Н., Кру-
това Ю.А., учитель-логопед. 

Актуальность проекта: Патриотическое воспитание является ак-
туальной проблемой воспитания подрастающего поколения. Целена-
правленное ознакомление ребенка с родным городом – это составная 
часть формирования у него патриотизма. Ведь чувство Родины ма-
лыша связывается с местом, где он родился и живёт. Наша задача – 
углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать Родину 
в том, что ему близко и дорого – в ближайшем окружении. Расширить 
круг представлений о родном крае, дать о нем некоторые доступные 
для ребенка исторические сведения – значит раздвинуть горизонты 
познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к Родине. 
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Полученные знания о родном городе будут способствовать вос-
питанию у дошкольников таких чувств как привязанность, любовь к 
родному краю. 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен 
проект: 

В наши дни, дети получают очень мало информации о родном го-
роде. Дети не задумываются о том, что город, в котором они живут – 
это их малая Родина. Не знают ничего об его истории, достопримеча-
тельностях. Не имея достаточного количества знаний, трудно сформи-
ровать уважительное отношение к малой Родине. Поэтому мы серьезно 
задумались над проблемой патриотического воспитания дошкольников 
и посчитали необходимым воспитывать у детей любовь к родному краю 
и его истории; научить видеть историю вокруг себя – в домах, которые 
нас окружают, в предметах быта, в названиях улиц, парков, скверов. 

Задачи проекта для детей: расширение и углубление знаний 
воспитанников по ознакомлению с окружающим миром, достоприме-
чательностями города; формирование духовно-нравственного отно-
шения к природе родного края; воспитание у детей гордости за свою 
малую Родину, любви к родному городу, желание его видеть краси-
вым, чистым; формирование у детей интереса и любви к истории сво-
его города, культуре, обычаям, традициям своего народа; расширять и 
активизировать словарь детей. 

Задачи проекта для педагогов: привлекать родителей к участию в 
проекте. 

Задачи проекта для родителей: активная совместная деятельность 
с ребёнком в условиях семьи и детского сада; оказание помощи в 
оформлении лепбуков «Мой любимый город – Балашиха». Предпола-
гались ожидаемые результаты для детей: обогащенные и системати-
зированные знания детей о родном городе: дети знают и называют 
свой город, улицы, достопримечательности города, его символику; у 
детей сформировано чувство гордости за свой город и желание сохра-
нить его чистым и красивым. Ожидаемые результаты для родителей: 
участие семей воспитанников в учебно-воспитательном процессе. 
Ожидаемые результаты для педагогов: разработанное методическое и 
дидактическое сопровождение по данному разделу; реализация проек-
та позволит повысить детскую, родительскую и педагогическую ком-
петентность в вопросах истории, культуры города Балашиха, поможет 
сформировать заботливое отношение к родному городу. 
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предполагаемых интеллектуальных способностей, которые характе-
ризуют креативность. Среди них можно отметить:  

1) беглость мысли – число идей, которые возникают в единицу 
времени; 

2) гибкость мысли – возможность переключаться с одной идеи на 
другую;  

3) оригинальность – возможность создавать идеи, отличные от 
общепринятого мнения;  

4) любознательность – восприимчивость к проблемам окружаю-
щего мира. 

Дж. Гилфорд предложил три фактора творческого проявления 
личности: оригинальность (возможность предлагать свой, нестан-
дартный способ мышления), интеграцию и чувствительность. Инте-
грация понимается, как возможность одновременно учитывать не-
сколько разных условий, принципов или предпосылок. 

Американский психолог Э.П. Торренс определил креативность 
как процесс появления чувствительности к решению проблем, к недо-
статку имеющихся знаний, поиск решения проблем, выдвижение ги-
потез, формулирование и оглашение результата решения. 

Е.П. Торренс, проводя изучение творческого мышления, получил 
такие результаты: креативность имеет пик в возрасте от 3,5 до 4,5 лет, 
и она возрастает в первые 3 года обучения в школе, а затем уменьша-
ется в следующие 1–2 года и потом получает толчок. Торренс выделяет 
четыре основных критерия, которые характеризуют креативность: лег-
кость – скорость решения текстовых заданий; гибкость – количество 
переключений с одного на другое в ходе ответа; оригинальность – ми-
нимальное количество такого ответа в одной группе; точность решения 
заданий. Торренс выделил пять принципов, которые должен учитывать 
педагог для содействия развития творческого мышления: 

1) обращать внимание на необычные вопросы; 
2) Уважительно относиться к нестандартным идеям; 
3) Показать учащимся, что их идеи имеют важность; 
4) Создать удобные ситуации для самостоятельного обучения и 

хвалить учащихся за это; 
5) Предоставлять время для обучения, которое не оценивается. 

Этот принцип требует разъяснения: детям нужно давать время, за ко-
торое действия и идеи не оцениваются. Это не сдерживает свободу 
формирования идей. 
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ственных: Л.С. Выготского [7], А.И. Савенкова, Е.П. Ильина,  
Я.А. Пономарева, В.Н. Дружинина [9] и др. 

Изучение творческого мышления происходило в рамках психо-
метрического подхода. Здесь можно выделить таких зарубежных уче-
ных, как Дж. Гилфорд и Е.П. Торренс. Дж. Гилфорд был одним из 
первых, кто попытался сформулировать, что такое творческое мыш-
ление. Гилфорд выделял два типа мышления: конвергентное и дивер-
гентное. В рамках своей концепции он ставил операцию дивергенции 
в один ряд с операциями преобразования и импликации. 

Американский психолог Дж. Гилфорд полагал, что «творческость» 
мышления связана с преобладанием в нем четырех особенностей: 

1) Оригинальность, неповторимость идей, которые высказывают-
ся, сильно проявленное стремление к интеллектуальному новшеству. 
Творческий человек постоянно пытается найти свое собственное, 
неповторимое решение. 

2) Семантическая гибкость, т.е. возможность смотреть на объект 
под новым ракурсом, открывать новое для него применение, увеличи-
вать функциональное применение на практической жизни. 

3) Образная адаптивная гибкость, т.е. возможность изменять по-
нимание объекта так, чтобы видеть в нем новые, скрытые от наблю-
дения качества. 

4) Семантическая спонтанная гибкость, т.е. возможность нахо-
дить спонтанные идеи в нестандартной ситуации, особенно в той, ко-
торая не содержит ориентиров для таких идей. 

Дж. Гилфорд внес большой вклад в изучении креативности, вы-
делив конвергентное и дивергентное мышление. Многие задания в 
диагностиках на креативность ориентированы на выявление дивер-
гентных способностей, они характерны тем, что не предполагают 
определенного количества ответов, оцениваются ответы, соответ-
ствующие заданию, а также поощряется поиск необычных решений. 

В большом психологическом словаре креативность рассматрива-
ется как творческие способности или возможности, которые прояв-
ляются в мышлении, общении, чувствах, некоторых видах деятельно-
сти, продукт деятельности, процесс их создания. 

Дж. Гилфорд считает творческое мышление основой креативно-
сти, поскольку оно направлено на нахождение нескольких разных ва-
риантов решения задачи и выходит за рамки существующих стандар-
тов. Для обозначения уровня креативности Дж. Гилфорд выделил 16 
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Следовательно, данный проект способствует формированию не 
только познавательного интереса, но и имеет социальное значение. 

Этапы реализации проекта: 
Реализация проекта осуществляется в 3 этапа. 
 I этап – подготовительный, включает в себя: 
1. Постановка проблемы: Что мы знаем о родном городе? Что хо-

тим узнать?  
Книга Н. Бобыкиной «История Балашихи в картинках». 
2. Определение предстоящей деятельности: Как нам найти ответы 

на вопросы?  
3. Планирование совместной взросло – детской деятельности, 

определение средств и способов реализации проекта. 
 II этап – основной, включает в себя: 
1. Экскурсии. 
2. Совместные мероприятия с семьями воспитанников (фото-

выставки, рисунки). 
3. Пополнение развивающей предметно-простраственной среды. 
4. Показ презентаций о городе. 
5. Создание уголка «Мой любимый город Балашиха». 
5. Выполнение проекта детьми и взрослыми. 
 III этап – заключительный, включает в себя: 
1. Создание мультфильма по книге Н.Ю. Бобыкиной «История 

Балашихинского края в картинках». 
2. Встреча с автором книги Н.Ю. Бобыкиной «История Балаши-

хинского края в картинках». 
3. Викторина «Знатоки родного города». 
4. Музыкальный праздник «Моя малая Родина». 
5. Создание лепбуков «Мой город Балашиха». 
6. Выставка рисунков «Моя Балашиха». 
Вывод: Данный проект можно реализовать в условиях ДОО. Про-

ект не требует значительных материальных затрат, в его реализацию 
активно включаются родители воспитанников. 

Перспективный план работы по проекту: Рассматривание картин, 
книг и фотографий о родном городе; беседы: «Улицы, по которым мы 
ходим»; «Гордимся тобой, наш город родной»; «Наши родители рабо-
тают в разных организациях города»; «Флаг, герб города»; НОД: «Наш 
любимый город » Цель: закрепить понятие – малая Родина, формировать 
умение замечать красоту городских улиц, расширять представления де-
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тей о родном городе в поэзии, музыке, произведениях изобразительного 
искусства, воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к род-
ному краю; «Приезжайте в наш город». Цель: продолжать учить детей 
составлять описательные рассказы по памяти, совершенствовать навыки 
монологической речи; «Путешествие по улицам родного города» Цель: 
познакомить с улицами города (своего микрорайона), воспитывать лю-
бовь к родному городу, развивать коммуникативные навыки детей, со-
действовать сплочению детского коллектива; «Знатоки родного горо-
да» Цель: уточнить и закрепить знания детей о родном городе – Бала-
шихе; Рисование «Улица, на которой я живу» Цель: учить передавать в 
рисунке образ города в любое время года, горы, дома, в окнах горят 
разноцветные огни, развивать чувство композиции, цвета; Аппликация 
«Фонтаны в нашем городе» Цель: расширять представление у детей об 
архитектуре нашего города, учить передавать строение фонтана в рабо-
те, дополняя ее необходимыми деталями, развивать творческое вообра-
жение; Чтение художественной литературы: А.С. Романенко «Весенней 
Балашихе», А.С. Романенко «Из истории Балашихи», Н. Липатова «Ба-
лашихе посвящаю», В. Степанов «Что мы родиной зовем», В. Болдинов 
«Земля любимая моя….», «Хорошо Егорке на реке Пехорке». 

Были разработаны дидактические игры: «Достопримечательно-
сти родного города» Цель: закрепить знания детей о достопримеча-
тельностях города Балашиха; развивать внимание, память, связную 
речь; «Чтобы было, если все улицы будут без названия» Цель: закре-
пить знания детей о том, что у каждой улицы должно быть название; 
закрепить знания детей о том, на какой улице они живут; развивать 
внимание; память; «Кто лишний» Цель: учить детей находить пред-
меты и здания, которые относятся к достопримечательностям города 
Балашиха, объекты растительного и животного мира, находить лиш-
ний предмет; развивать связную речь, мышление, память; «Выложи 
герб из фрагментов». Цель: закрепить знания детей о гербе Балаши-
хи, развивать внимание, память; « Мой город» Цель: закрепить знания 
детей о родном городе, любимых для отдыха местах. 

Проведены сюжетно-ролевые игры: «Построим улицу города» 
Цель: формировать конкретные представления о строительстве, его 
этапах; формировать умение творчески развивать сюжет игры; «Экс-
курсия по городу» Цель: формирование положительного взаимоотно-
шения между детьми; развитие диалогической речи; расширение кру-
гозора детей. 
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Немецкий философ Георг Гегель в своих трудах писал, что абсо-
лютная идея заключается в мышлении, а цель в самопознании челове-
ка. Во время самопознания происходит три этапа: нахождение абсо-
лютной идеи в чистом мышлении; развитие идеи в форме «инобы-
тия»; развитие идеи в мышлении и в истории человечества. 

Во второй половине XIX в. происходит отделение психологии от 
философии. Исследования мышления концентрируются вокруг основ 
рассуждения и умозаключения. 

В 30 годах XX века исследователи вновь обращаются к проблеме 
творческого мышления. Один из первых ученых, который занимался 
проблемами этого типа мышления был Макс Вертгеймер [6]. Из особо 
важных особенностей творческого мышления он выделял его адап-
тивность и структурность [6]. 

Адаптивность – обозначает, что творческие процессы направлены 
на усовершенствование ситуации, а структурность – в процессе реше-
ния происходит анализ специфики проблемной ситуации, а также из-
менение функциональных значений отдельных частей ситуаций в 
рамках целостной структуры. Вертгеймер заострил внимание на том, 
что задания, стимулирующие творческое мышление, должны быть 
«нетипичными» для человека [6]. 

Отечественный педагог и психолог П.П. Блонский в своих трудах 
опирался на диалектический принцип связи таких психических про-
цессов, как восприятие, память, мышление и речь. Блонский в своих 
работах отмечал, что развитие мышления в процессе обучения явля-
ется одной из главнейших проблем в педагогической психологии. Он 
дал детальный анализ мышления обучающихся в плане логики. П.П. 
Блонский не отделял развитие памяти, мышления и других психиче-
ских процессов от всеобщего развития человека [2]. 

Главный фактор, который определяет творческое мышление – его 
опыт, творческая деятельность находится в прямом подчинении от 
разнообразия былого опыта. Особенность творческого мышления до-
школьников заключается в том, что они некритично относятся к сво-
им продуктам творчества. Детский замысел не зависит ни от каких 
идей, критериев и требований [2]. 

С конца 50-х годов XX века объектом экспериментального изу-
чения многих психологов становятся творческие процессы, например, 
зарубежных ученых: Дж. Гилфорда, Е.П. Торренса, К. Роджерса,  
И.Л. Лернера [12], Г. Линдсея, К. Халла, Р. Томпсона [13] и отече-
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3. Возникновение стереотипа мышления, мешающего человеку от-
казаться от используемого прежде способа и находить новые, более 
подходящие варианты решения задач или проблем. Один из способов 
преодоления этого стереотипа заключается в том, чтобы на время отло-
жить попытку решения проблемы, чтобы через какое-то время вернуть-
ся к решению проблемы или задачи путем нахождения нового способа. 

4. От частых неудач, как правило, страдают интеллектуальные спо-
собности человека и может возникать боязнь очередной неудачи в связи 
со встречей новой задачи. Это может мешать творческому мышлению. 

5. Чем больше знаний имеет человек, тем различны будут попыт-
ки решения творческих задач [3]. 

Впервые о творческом мышлении заговорили в Древней Греции. 
Аристотель считал, что ощущения – основа для познания, так сказать, 
отправная точка, осознанное мышление дает возможность человеку 
более глубоко и широко постичь мир. Аристотель также считал, что 
задача мыслящего человека заключается в движении от конкретного к 
абстрактному в обобщении знаний. 

Древнегреческий мыслитель Сократ объединял нравственное раз-
витие со способностью рационально мыслить: он называл процесс 
мышления средством самосовершенствования и познания мира. Сократ 
полагал, что нравственный человек обладает развитым мышлением. 

В период Средних веков главенствовала схоластическая теория 
мышления. Схоласты были ограничены церковными догматами и не 
выходили за религиозные рамки. Их теория мышления заключалась в 
следующем: человеческий разум считался благодатью божьей, даро-
ванной человеку свыше. Мышление объявляется богоугодным про-
цессом и поощряется, если оно строится на мысли о божественном, а 
не на освоении окружающего мира. 

В философских трудах Р. Декарта говорится о наличии двух суб-
станций: первая – материальная, обладающая протяженностью, но не об-
ладающая мышлением, и вторая – духовная, обладающая мышлением, но 
не обладающая протяженностью. Две эти субстанции независимы и объ-
единяются в человеке, который может познать Бога и созданный им мир. 

Философ Б. Спиноза высказывался о мышлении как о бестелес-
ной духовной деятельности, находящейся в бесконечности и вечно-
сти. Мышление обнаруживает свойственную ему бесконечность и 
безграничность, которая оформляется как потенциально-бесконечная 
способность интеллекта человека понимать всегда все рационально. 
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Организованы конкурсы, выставки: Фотовыставка « Любимые 
места моего города»; выставка совместных работ родителей и детей: 
«Моя Балашиха»; Создание уголка «Мой родной город Балашиха»; 
Фотоальбом «Достопримечательности нашего города»; Альбом «Наш 
любимый детский сад». 

Работа с родителями представлена: консультациями «Знакомим 
детей с родным городом», «Знакомим детей с природой родного 
края»; лепбуком «Моя Балашиха»; музыкально-литературным досу-
гом «Ярмарка в Балашихе». 

Вся система работы, представленная в проектной деятельности, 
влечет за собой формирование у ребенка-дошкольника тех качеств, 
которые позволят ему находить оригинальные решения для осу-
ществления собственного замысла и выходить за рамки шаблонных 
действий. Чувство любви к своей малой родине будет вырастать на 
фундаменте разностороннего развития детей. Эти чувства сохраняют-
ся на всю жизнь и служат духовному развитию личности, формируют 
индивидуальность ребенка, определяя его жизненный путь. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАЗВИТИИ РЕЧИ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ 
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воспитатель МАДОУ детский сад № 30 «Ладушки», п. Софрино 
 
Аннотация. Использование ИКТ как средства в процессе орга-

низации образовательной области «Речевое развитие» позволяет 
активизировать восприятие ребёнка при составлении описательного 
рассказа, формирует творческие, исполнительские и актёрские спо-
собности детей, развивает воображение, инициативу и самостоя-
тельность. 

Ключевые слова: речевое развитие, образовательная деятель-
ность, ИКТ. 

 
В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершен-

ствования и усложнения технологий информатизация сферы образова-
ния приобретает фундаментальное значение. Данное направление раз-
вития образовательной отрасли, как подчёркивается в государственных 
документах, признаётся важнейшим национальным приоритетом. 

В современных условиях при широком внедрении новых информа-
ционных технологий актуальной остается проблема развития речи ре-
бенка-дошкольника. Ведь именно от уровня развития его речевых спо-
собностей зависит дальнейшее овладение знаниями и полноценное раз-
витие. Многие согласятся, что современные родители мало и неохотно 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ: 
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
Брянцева М.В., 

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры начального 
образования факультета психологии, 

Московский государственный областной университет (МГОУ); 
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Московский педагогический государственный университет (МПГУ) 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме творче-

ского мышления детей. Одной из задач ФГОС дошкольного образова-
ния является развитие потенциала творческого мышления ребёнка. 
Проанализировав научно-методическую и научно-педагогическую ли-
тературу, авторы выстраивают методологическую основу исследо-
вания данной актуальной проблемы  

Ключевые слова: мышление, творческое мышление детей, креа-
тивность, творческие способности. 

 
Творческое мышление подразумевает развитие условий для по-

явления нравственных и культурных задатков в человеке. Творче-
ское мышление помогает человеку выражать себя, а также свои 
мысли и чувства. 

В процессе исследования творческого мышления были раскрыты 
условия, способствующие или препятствующие быстрому нахожде-
нию решения творческой задачи. Представим данные условия ниже. 

1. Если на ранних этапах определенные способы решения каких-
то задач был довольно успешным, то это подталкивает человека и в 
последующей работе прибегать к данному способу решения. При 
встрече с новой какой-то задачей, проблемой человек в первую оче-
редь старается применить именно этот способ действия. 

2. Чем больше усилий человек тратит на нахождение и примене-
ние в практической деятельности нового способа решения задачи, тем 
вероятнее его обращение в последующем к этому способу. 
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татов. Но крайнее принуждение тоже не приносит строго положи-
тельных результатов, так как появляется категоричность мышления, 
пропадает гибкость. Для реализации творческого потенциала необхо-
димо иметь волевые качества, которые чаще воспитываются вопреки 
чему-либо, в более жестких условиях. Именно сильные личностные 
качества помогают реализации: умение отстоять свое мнение или 
пойти против мнения общества, целеустремленность. Эксперимент 
Т.М. Амабиле (дети были разделены на две группы, в первой рисова-
ние поощрялось небольшими подарками, во второй этого не делали; в 
результате дети из первой группы через две недели прекратили рисо-
вать, а дети из второй продолжали рисовать в свое удовольствие) по-
казал, что важно наличие внутренней мотивации и интереса. 

Таким образом, дошкольный возраст является благоприятным 
периодом для развития творческого воображения, привития положи-
тельного отношения к творческому процессу в силу восприимчивости 
детей, их открытости и непринужденности. 
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читают своим детям, не побуждают их к диалоговой речи, поэтому речь 
дошкольников не отличается особой выразительностью, они зачастую 
допускают в своей речи ошибки, ограничиваются односложными отве-
тами. Из-за неразвитости речи, бедности словарного запаса у воспитан-
ников часто пропадает интерес на занятиях по развитию речи, отсут-
ствует учебная мотивация. В таких условиях к нам в помощь приходит 
использование компьютерных технологий как один из источников мо-
тивации. Возможности компьютера здесь неисчерпаемы. Он позволяет 
погрузить дошкольников в определенную игровую ситуацию, сделать 
непосредственно образовательную деятельность более содержательной, 
интересной, привлекательной и по-настоящему современной. 

ИКТ становятся основным инструментом, который человек будет 
использовать не только в профессиональной деятельности, но и в по-
вседневной жизни. 

Главной целью внедрения информационных технологий является 
создание единого информационного пространства образовательного 
учреждения, системы, в которой задействованы и на информацион-
ном уровне связаны все участники учебно-воспитательного процесса: 
администрация, педагоги, воспитанники и их родители. 

Для реализации этого необходимы подготовленные педагогиче-
ские кадры, способные сочетать традиционные методы обучения и 
современные информационные технологии. 

Воспитатель должен не только уметь пользоваться компьютером 
и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои 
образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагоги-
ческой деятельности. 

Средства массовой информации, особенно электронные, активно 
проникают в жизнь детей. Отечественные и зарубежные исследования 
использования компьютера в дошкольных образовательных учрежде-
ниях убедительно доказывают не только возможность и целесообраз-
ность этих технологий, но и особую роль компьютера в развитии ин-
теллекта и в целом личности ребенка (исследования С.Л. Новосело-
вой, И. Пашелите, Г.П. Петку, Б. Хантер и др.). 

Свои навыки я применяю в работе: 
- с детьми; 
- с родителями; 
- с коллегами; 
- в методической, экспериментальной, инновационной деятельности. 
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Именно дошкольникам, с их наглядно-образным мышлением по-
нятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, по-
действовать или оценить действие объекта. В Связи с этим, я в своей 
работе использую мультимедийные презентации – это программа, ко-
торая может содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки, 
слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, ви-
деофрагменты и анимацию, трехмерную графику. 

Использование презентационных инструментальных средств поз-
воляет мне, привнести эффект наглядности в занятия и помогает де-
тям усвоить материал быстрее и в полном объеме. 

Образовательная деятельность с использованием ИКТ является 
комплексной, так я сочетаю традиционные и компьютерные средства 
обучения, а также интеграцию образовательных областей. 

Я считаю, что использование в работе мультимедийных презен-
таций, предотвращает утомление детей, поддерживает у них познава-
тельную активность, повышает эффективность моей работы в целом. 
Их применение на занятиях по развитию речи интересно детям и, что 
немаловажно, мне самой. Экран притягивает внимание, которого мы 
порой не можем добиться при групповой работе с детьми. 

Использование ИКТ в развитие речи детей в дошкольном воз-
расте позволяет: 

1. Расширяется представления воспитанников об окружающем 
мире, обогащается словарный запас. 

2. Дети более логично и последовательно будут излагать свои 
мысли, более глубоко понимать значение слов. 

3. Сформируется умение передавать свои впечатления от про-
слушанной музыкальной композиции, от просмотренной картины или 
иллюстрации. 

4. Дети будут использовать в речи художественные достоинства 
родного языка, а под конец обучения проявят желание самостоятель-
но создавать их. 

5. Использование данных приемов позволит поэтапно подвести 
ребенка проявлять интерес к стихам, загадкам, сказкам. 

6. В данном подходе оправдают себя предусмотренная взаимо-
связь групповых и подгрупповых, совместных и индивидуальных 
форм организации работы с детьми. 

Актуальность – проблема формирования речи у детей дошколь-
ного возраста актуальна на сегодняшний день. Формирование речи у 
дошкольников является важной и трудно решаемой задачей. 
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же такие барьеры уже существуют у той или иной личности, необхо-
димо приложить все усилия для их устранения или сглаживания. 

Воображение в жизни ребенка играет более важную роль, чем в 
жизни взрослого человека, т.к. именно благодаря постоянной его ра-
боте происходит познание окружающей действительности и расши-
рение границ практического опыта, что является почвой для развития 
способности к творческой деятельности. 

Для специалистов в сфере школьного образования важно знание 
специфики воображения детей, так как младший школьный возраст 
наравне с дошкольным является сенситивным периодом развития 
этой важной функции нашей психики. 

Еще одна особенность детского творчества заключается в дет-
ском эгоцентризме. Ребенок убежден, что взрослые видят его творче-
ство точно таким же, как и он сам. Взрослые не обладают фантазией 
ребенка, поэтому каракули на листе для них всего лишь каракули, а 
не целый мир, который для себя представил и изобразил ребенок. И в 
данной ситуации важно, чтобы более опытный человек поступил пра-
вильно (отреагировал положительно), так как появляются два пути 
развития событий: либо ребенок продолжит творить (если реакция 
родителей и других авторитетов будет положительной), либо за-
мкнется в себе и прекратит проявлять всякую творческую активность, 
если реакция была отрицательной или осуждающей. 

Для развития творческого воображения важны многие факторы. 
Чтобы человек был творческим, недостаточно иметь только лишь ге-
нетическую предрасположенность или быть левшой. На развитие 
творческого воображения не влияет стиль воспитания в семье: есть 
примеры как авторитарного типа (Н. Паганини и В.А. Моцарт), так и 
попустительского (С. Дали и А.Н. Скрябин). Н. Паганини воспиты-
вался и творил в строгой семье, где наказания были частью воспита-
тельного процесса В семьях же С. Дали или А.Н. Скрябина детям бы-
ло позволено практически все. Это является доказательством, что 
стиль воспитания в семье не влияет на развитие творческого вообра-
жения, так как и те, и другие добились успеха и всемирного призна-
ния в творческих областях деятельности. 

Однако регулярная похвала также не гарантирует успешности в 
творческой деятельности. Наоборот, она часто способствует сниже-
нию качества и легкости мышления, то есть угнетается способность к 
проявлению волевых усилий для достижения более высоких резуль-
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рить. Т. Рибо утверждал, что если бы такое было возможно, то можно 
было бы «фабриковать» изобретателей. 

Со временем данная точка зрения сменилась другой – способность 
к творчеству можно развивать. Учёные (Г. Уоллес, Г. С. Альтшуллер, 
Дж. Гилфорд и др.) выделили несколько стадий творческого процесса: 
подготовка (зарождение идеи), затем этап созревания (идея дорабатыва-
ется), потом происходит озарение, после – проверка [5, С. 51]. 

Г.С. Альтшуллер разработал теорию решения творческих задач: 
существует пять уровней творческих задач, каждый из которых слож-
нее предыдущего. Первый уровень не предполагает изменения окру-
жающей действительности, в то время как для решения задачи пятого 
уровня человеку часто не хватает той базы, которая существует в 
науке, потому ему необходимо сначала сделать открытие, а только 
потом, опираясь на это самое открытие, решить задачу. 

Существуют барьеры, с которыми сталкиваются дошкольники в 
процессе творчества. М.М. Жердева выделяет следующие: нежелание 
развивать свой творческий потенциал; низкая волевая саморегуляция 
или лень; отсутствие знаний; неусидчивость; отсутствие целеустрем-
ленности; низкий уровень материальной обеспеченности; отсутствие 
поддержки со стороны окружения и др. 

А.Н. Лук выявил другие барьеры, препятствующие проявлению 
творческой активности детей: страх неудачи, который сковывает во-
ображение и инициативу; чрезмерную самокритичность, приводящая 
к творческому тупику; лень, которая не позволяет человеку начать, 
что является одним из трудных этапов в цепочке начать – продол-
жить – завершить. 

ВМ. Воскобойников систематизировал знания о барьерах в твор-
честве и на основании полученных данных выделил несколько групп: 

1) Контрсуггестивные барьеры, т.е. различные предубеждения, 
ригидность взглядов. 

2) Тезаурусные барьеры, т.е. низкий уровень образованности, 
недоступность информации. 

3) Интеракционные барьеры, т.е. отсутствие навыков планиро-
вания и организации деятельности. 

Одна из задач, стоящих перед педагогом при развитии творческо-
го воображения у дошкольников, заключается в создании такой ситу-
ации, при которой не будут появляться барьеры для творчества. Если 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

429 

Успешное решение этой задачи необходимо как для подготовки 
детей к предстоящему школьному обучению, так и для комфортного 
общения с окружающими. Однако развитие речи у детей в настоящем 
времени представляет собой актуальную проблему, что обусловлено 
значимостью связной речи для дошкольников. 

Применение ИКТ усиливает: 
1. Положительную мотивацию обучения. 
2. Активизирует познавательную деятельность детей. 
Использование ИКТ позволяет проводить образовательную дея-

тельность: 
- на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (фотогра-

фии, анимация, музыка); 
- обеспечивает наглядность; 
- привлекает большое количество дидактического материала; 
- способствует повышению качества образования. 
ПМК по «Развитию речи» А.Ю. Коркиной используется в работе 

на занятиях по развитию речи и подготовке к обучению грамоте, на 
логопедических занятиях и в коррекционной работе с детьми. 

Программа является многопользовательской, адаптирована для 
использования с интерактивной доской, предназначена для эффек-
тивного речевого развития детей от 3 лет посредством интерактивных 
возможностей: 

1. использование программы способствует развитию у детей слу-
хового восприятия; 

2. формированию навыков звукового анализа и синтеза, правиль-
ного произношения звуков, слогов, слов; 

3. развитию умения связано говорить, самостоятельно строить 
предложения; 

4. наличие несколько уровней сложности в каждом задании поз-
воляет осуществлять индивидуализацию обучения. 

Программа включает следующие разделы: 
1. неречевые звуки: Знакомство со звуками предметного мира и 

мира природы; 
2. звукоподражание: Знакомство со звуками животного мира; 
3. речевые звуки: Развитие навыков распознавания и правильного 

произношения звуков русского языка; 
4. развитие связной речи: обучение построению предложений (от 

словосочетания до текста); 
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5. специальный «Интерактивный раздел», позволяет создавать 
свои задания и дидактические материалы, делать подписи и рисунки 
поверх учебного материала, выводить на печать. 

Работа с программой предполагает многообразные формы дея-
тельности детей: речевая, познавательная, практическая. 

Это дает возможность сделать вариативной речевую деятель-
ность детей посредством использования разных типов занятий, как 
непосредственно по развитию речи (фонетической, связной речи и 
др., так и по развитию познавательно-исследовательской и практиче-
ской деятельности. 

Использование мною данного ПМК на занятиях по развитию ре-
чи вызывает не только широкий положительный отклик у детей, а 
также способствует усвоению речевого материала на высоком уровне. 

Программа «Готовимся к школе с Зайкой Всезнайкой! » разработана 
при активном участии профессиональных педагогов и детских психоло-
гов. В процессе создания игры учитывались пожелания родителей, учи-
телей и непосредственно детей, что позволило добиться максимальной 
эффективности использования образовательного продукта. Кроме ком-
пьютерного диска с заданиями в продукции содержатся наглядные посо-
бия-карточки с яркими картинками, песенками, которые помогают ре-
бенку быстрее закрепить изученный материал. «Зайка–Всезнайка» при-
вивает ребенку навыки самостоятельных ответов, способствует развитию 
фонематического слуха, устной речи, пополняет словарный запас. 

Необходимо помнить, что при использовании ИКТ следует соблю-
дать СанПиН, где определены требования к размеру экрана, высоте 
установки, расстоянию между ребенком и монитором, а также к дли-
тельности и частоте занятий. Применение информационных технологий 
на занятиях по развитию речи в ДОУ позволяет преодолеть интеллекту-
альную пассивность детей, дает возможность повысить эффективность 
образовательной деятельности педагога ДОУ. Является обогащающим 
и преобразовывающим фактором развития предметной среды. 
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невозможны. Ребенок же комбинирует всё и не критикует получен-
ный результат своих трудов [7]. Важно отметить, что дети не думают 
о негативной реакции окружающих на их творение, когда взрослые 
люди оценивают его не только со своей точки зрения, но и с точки 
зрения других. Часто это приводит к сокрытию своих творений, так 
как человек боится столкнуться с негативной реакцией и осуждением. 

А.В. Бакушинский говорит о следующих закономерных чертах 
развития творчества человека с детства до взрослого возраста: первый 
период - необычайная яркость, сила и совершенство детского творче-
ства; во второй период происходит оскудение; третий период харак-
теризуется короткой, неясной вспышкой творческой активности; во 
взрослом возрасте обычно наблюдается нейтральное отношение к 
творчеству, полное творческое обнищание, если на предыдущих эта-
пах жажда к созиданию не была утолена [1]. 

Воображение является важной составляющей познавательной де-
ятельности, в ходе которой оно начинает развиваться в ускоренном 
темпе и приобретает черты произвольности. 

В своих экспериментах Ж. Пиаже установил, что возраст 5–7 лет 
является переломным в развитии воображения. Детям предоставлялся 
стержень, установленный в вертикальном положении и закрепленный у 
основания. Необходимо было жестами, рисунком или другим нагляд-
ным способом показать позиции стержня при падении. Оказалось, что 
многие дети не способны справиться с этой задачей. Другой экспери-
мент проводился с водой и емкостями разных размеров. Ребенку давали 
стакан с некоторым количеством жидкости и просили угадать результат 
перемещения жидкости в емкость другой формы, т.е. будет ли сохра-
няться количество перелитой жидкости и какова будет высота столба 
жидкости во второй емкости после перемещения. Многие дети давали 
верные ответы. Но в ходе эксперимента выявилась закономерность: не-
которые дети давали правильные ответы о высоте столба жидкости, но 
полностью отрицали факт сохранения количества жидкости. Из этого 
Ж. Пиаже сделал вывод, что воображение претерпевает такие же изме-
нения, как и интеллектуальные операции: только со временем оно ста-
новится гибким и подвижным, приобретая способность к предвосхище-
нию результатов преобразований [8]. 

В психологических и педагогических кругах долгое время при-
держивались мнения, что невозможно создать универсальный алго-
ритм, по которому можно было бы каждого человека научить тво-
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писал: «...Думают, что с возрастом оно (воображение) слабеет, туск-
неет, теряет живость, богатство и разнообразие. Но это большая 
ошибка, противоречащая всему ходу развития человеческой души. 
Воображение ребёнка и беднее, и слабее, и однообразнее, чем у 
взрослого человека» [2, c. 82]. Под влиянием воспитания может 
сформироваться то творческое воображение, которое характерно для 
деятельности рабочего, учёного, художника-творца и т.д. 

Для успешного творчества необходимы следующие качества 
личности: сообразительность, гибкость мышления и интеллекта, спо-
собность к «сцеплению», легкость генерирования идей, беглость речи 
и многие другие факторы. Как писал Л.В. Выготский: «Творческая 
деятельность воображения находится в прямой зависимости от богат-
ства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт 
представляет материал, из которого создаются построения фантазии. 
Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым располага-
ет его воображение» [3]. 

Воображение часто является вспомогательным средством для 
мышления, например, при затруднении в поиске выхода из проблем-
ной ситуации, когда не хватает информации или данных. 

Трудно четко определить границы возраста, однако считается, что 
дошкольный возраст является одним го благодатных для развития вооб-
ражения, т.к. ребенок располагает значительными резервами для этого: 
формируется психологическая база для плодотворной деятельности, за-
кладывается комплекс ценностей качеств, способностей и потребностей. 

В этом периоде большинство детей начинают с увлечением и удо-
вольствием рисовать и мастерить что-либо, этому способствует и окру-
жающая среда ребёнка, которая, в свою очередь. может и прекратить 
развитие воображения. Не секрет, что на занятиях творческой направ-
ленности зачастую дети учатся работать «по шаблону», следуя некому 
образцу, предоставленному самим воспитателем ДОУ. К.Д. Ушинский 
писал: «Все дети почти без исключения страстные рисовальщики, и шко-
ла обязана удовлетворить этой законной и полезной страсти » [9]. 

Творческое воображение (как и само творчество) в большей сте-
пени опирается на жизненный опыт, поэтому считается, что творче-
ство ребенка должно быть более скудным, но практика показывает 
обратное. Это связано с преобладанием рациональности у взрослых: 
имея большой жизненный опыт и огромное количество элементов для 
комбинаций, взрослые отметают те из них, которые, по их мнению, 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты фор-

мирования ценностных отношений к архитектуре детей старшего 
дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной орга-
низации, дана характеристика различных философских и искусство-
ведческих подходов к пониманию сущности ценности. Выделены вы-
разительные средства архитектуры как вида пространственного 
искусства – ритм, пропорции, масштабность и другие – доступные 
восприятию ребенка старшего дошкольного возраста и являющиеся 
основой формирования к нему ценностного отношения. 

Ключевые слова: ценностные отношения, эстетическое воспри-
ятие, гуманизация образования, дети старшего дошкольного возрас-
та, выразительные средства архитектуры. 

 
Основной идеей современного образования является идея гумани-

зации, суть которой заключается в приобретении ребенка к общечело-
веческим ценностям, воспитании духовности и нравственности, созда-
ния условий для развития ребенка как субъекта культуры (С.В. Бонда-
ревская, И.Б. Котова, С.И. Шиянов и др.). Решение данных проблем 
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неразрывно связано с образованием. Образование выступает как 
неотъемлемый компонент человеческой культуры и является сред-
ством развития гуманной сущности человека. «Гуманистическая ори-
ентация изучает представления о целях образования, которые трансли-
руют ценности общечеловеческой и национальной культуры. Это, в 
свою очередь, требует пересмотра содержания и технологий обучения 
и воспитания» – Е.И. Шиянов, И.Б. Котова отмечают, что изменяется 
характер образования: гуманизация восстанавливает его культурообра-
зующую и личностно-развивающую функцию [4, с. 62]. 

Осуществляя опыт понятийно-терминологического анализа, хо-
телось бы, прежде всего, указать на сложившиеся в философской ли-
тературе специфические подходы к определению ценности: 

• Ценность отождествляется с новой идеей, выступающей в ка-
честве индивидуального или социального ориентира. 

• Ценность воспринимается как распространённый субъектив-
ный образ или представление, имеющее человеческое измерение. 

• Ценность синонимизируется с культурно-историческими стан-
дартами. 

• Ценность ассоциируется с типом «достойного» поведения, с 
конкретным жизненным стилем. 

• Ценность фиксируется и обозначается через определённые 
жизненные представления. Её содержание раскрывается с помощью 
конкретного комплекса идей. Однако ценность ни в коей мере не мо-
жет быть отождествлена с идеей, ибо между ними пролегает суще-
ственное, принципиальное различие. 

• Ценности упорядочивают искусство как действительность, 
вносят в её осмысление оценочные моменты, отражают иные по срав-
нению с наукой аспекты окружающей действительности. Они соотно-
сятся не с истиной, а с представлением об идеале, желаемом, норма-
тивном. Ценности придают смысл человеческой жизни, искусству [2]. 

Ценность выражает человеческое измерение культуры, воплощает 
в себе отношение к формам человеческого бытия, человеческого суще-
ствования. Она как бы стягивает всё духовное многообразие к разуму, 
чувствам и воле человека. Таким образом, ценность это не только «осо-
знанное», но и жизненно, экзистенциально прочувствованное бытие. 
Она характеризует человеческое измерение общественного сознания, 
поскольку пропущена через личность, через её внутренний мир. Если 
идея – это прорыв к постижению отдельных сторон бытия, индивиду-
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы, связанные с 

творческим воображением дошкольников, которые формируются с 
первых дней жизни ребёнка, в его познавательной деятельности, под 
определяющим влиянием условий жизни, обучения и воспитания. 

Ключевые слова: воображение, творческое воображение, вос-
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Воображение человека зарождается с первых дней его жизни. Вооб-

ражение у людей развито по-разному, по-разному оно проявляется как в 
непосредственной деятельности человека, так и в его общественной жиз-
ни. Индивидуальность выражается, во-первых, в степени развитости во-
ображения, во-вторых, в типах образов, которыми оперирует тот или 
иной человек [6]. От развитости воображения зависит яркость, глубина и 
новизна создаваемых образов Слабое развитие влечет за собой затрудне-
ния в решении мыслительных задач, так как для этого требуется предста-
вить что-либо наглядно. Человек не рождается с уже развитым вообра-
жением: это происходит в процессе онтогенеза, так как воображение тре-
бует наличия большого запаса различных представлений. 

Среди различных форм произвольного, преднамеренного вооб-
ражения можно выделить воссоздающее воображение, творческое во-
ображение и мечту. Так, В.Н. Дружинин определяет творческие спо-
собности как специфические особенности человека, которые опреде-
ляют успешность в выполнении им творческой деятельности. Творче-
ское воображение - это создание новых образов без опоры на готовое 
описание или условное изображение [4]. 

Образы творческого воображения создаются посредством раз-
личных приемов, методов, механизмов: типизации, акцентирования, 
аллютинации, уподобления, замещения, комбинирования, рекон-
струкции, гиперболизации, расчленения, аналогии. 

Существовало неправильное мнение, что творческое воображе-
ние достигает своего расцвета у детей младшего возраста, а затем оно 
постепенно отмирает, уступая своё место трезвому мышлению. По 
этому поводу великий русский педагог и психолог К.Д. Ушинский 
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альной и общественной жизни, то ценность – это скорее личностно 
окрашенное отношение к миру, возникающее не только на основе зна-
ния и информации, но и собственно жизненного опыта человека. 

Одной из ценностей культуры является архитектура. Ее главная 
цель состоит в служении людям. Архитектура, являясь материальной 
культурой народов, создающей унитарные ценности, поддерживает 
функционирование всей культуры. 

А.В. Иконников отмечает, что архитектура проходит через посто-
янное обновление, но не порывает с преемственностью [3]. Создавая 
унитарные ценности, архитектура создает и ценности духовные. Эс-
тетические ценности архитектуры влияют на то, как складываются 
отношения человека к жизни, его ценностная ориентация. Архитекту-
ра выступает и как один из видов художественного освоения мира, 
как искусство. Ее художественные образы могут стать особенно убе-
дительными благодаря весомой материальности произведений архи-
тектуры и их вовлеченности в жизненные ситуации. Вплетенность ар-
хитектуры в гражданостроение и природу повышает ее роль в реше-
нии проблемы гуманитаризации образования [3]. 

Дети, выросшие в условиях города, являются его продуктом. Архи-
тектура, или рукотворная среда, а также личность, ее создающая, осу-
ществляемая связь поколений, трансформирующая культура из одной 
эпохи в другую, делает наших детей причастным к этому наследию. 
Данная ситуация ставит перед нами задачи: какими средствами, путями, 
способами донести до наших детей значимость архитектуры, как разви-
вать культурную личность, которая способна творить, созидать, сохра-
нять, а не разрушать, портить, громить. Как сделать наших детей спо-
собными расшифровать знаки и символы, заложенные в архитектуре? 

Среди современных исследований следует выделить исследование 
С.Ю. Бологовой, посвященное вопросу художественно-творческого 
развития детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомле-
ния с архитектурой. Автор выявляет особенности восприятия старшими 
дошкольными образовательных средств в архитектуре и разрабатывает 
программу, включающую разделы, посвященные архитектуре и людям, 
создающим ее, древнерусскому зодчеству и его шедеврам. Данное ис-
следование является ценным; используемые автором методы обеспечи-
вают эффективность художественно-творческого развития детей в про-
цессе ознакомления с архитектурой [1]. 

Объектом восприятия, через который мы постигаем архитектуру 
вообще и особенности каждого произведения среди массы других, 
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служит форма. Через нее выражаются и постигаются образы, несущие 
общекультурную и идеологическую информацию, на нее направляет. 
Эстетическое творчество и эстетическая оценка. Но понятие «форма 
произведения архитектуры» заключает в себе более сложное содер-
жание, чем обыденное значение. Это внутренняя связь и способ взаи-
модействия материальных элементов и пространств произведения ар-
хитектуры между собой и с окружающей средой, данные нам в чув-
ственном воспитании. Система архитектурных форм, несущая смыс-
ловое значение, используется как средство коммуникации между 
людьми в процессе человеческой деятельности [3]. 

К числу важнейших средств, воздействующих на восприятие ар-
хитектурной формы, относится ритм – свойство, присущее многим 
явлениям природы и жизни человека. Ритмичность, повторяемость 
отдельных движений и их циклов – закономерность реального мира. 
Ритм вошел во все виды искусства, стал одним из необходимых 
средств организации художественной формы. Ритм в архитектуре ор-
ганизует эмоции. Построение ритмических систем – самое гибкое и 
сильное средство воздействия на эмоции, которое возникает у челове-
ка при контакте с архитектурой. Сложные ритмические системы про-
странства и объемов могут складываться в пределах группы зданий, 
образуя разнообразный и вибрирующий ритм. Закономерностям рит-
мического ряда могут быть подчинена пластичность, фактура, цвет, 
повышающие его выразительную силу [3]. 

Масштабность и пропорции – геометрические методы установле-
ния соразмерность элементов здания, скрупулезно разработанные еще 
задачи и скульпторами античности – были для них фиксацией иде-
альной идей соразмерности формы. Обязательное требование гармо-
нии – сочетание единства и многообразие в его пределах. Удобным 
инструментом, связывающим между собой отношения частей и цело-
го, становилась пропорция, названная «золотым сочетанием», исполь-
зуемая до сих пор в создании архитектурных композиций [3]. 

К числу важнейших средств, воздействующих на восприятие 
формы и композиции, относятся свет и освещенность. Последнее ис-
пользуется для создания ощущения направленности пространства: 
человеку свойственно движение к свету. Светотень часто использует-
ся для выявления отдельных элементов объема [2]. 

Линия, как художественный прием в архитектуре носит выделя-
ющее, подчеркивающее, ограничивающее значение. Художественный 
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снижающей в то время ее значимость и резонанс, являлось то, что 
обоснованные в ней подходов не предлагались в качестве новой мо-
дели дошкольного образования [7]. 

Остается сожалеть, что в тех конкретно исторических условиях 
эта Концепция оказалась практически незамеченной и в качестве 
единственной была утверждена «Концепция дошкольного воспита-
ния» В.В. Давыдова и В.А. Петровского. 

В целом осуществленный ретроспективный обзор свидетельству-
ет о том, что Концепции наметили новые общие подходы к дошколь-
ному воспитанию. Основные идеи концепций – гуманизация и де-
идеологизация дошкольного образования, приоритет воспитания об-
щечеловеческих ценностей; самоценность дошкольного детства. 

В целом перестройка системы дошкольного образования в 1990 – 
е годы была сопряжена с преодолением многих объективных и субъ-
ективных трудностей, поскольку обновление педагогического созна-
ния – процесс длительный, сложный и болезненный. Гуманизация об-
разования была связана, прежде всего, с изменением отношения к це-
ли дошкольного воспитания, в центре которого теперь находился ре-
бенок, становление его субъектности. Это выражалось в следующих 
принципиальных положениях: 

- ориентация процесса воспитания на развитие личности и фор-
мирование творческой индивидуальности, учет возрастных и индиви-
дуальных особенностей воспитуемых, их положительных качеств и 
сторон развития; 

- использование особенностей социальной и культурной среды, 
окружения; 

- взаимосвязь воспитания с жизнью и опытом воспитанников, с 
жизнью общества: 

- воспитание в коллективе и с помощью коллектива [5]. 
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новные идеи и главные направления перестройки системы образова-
ния и воспитания дошкольников, отразила подходы передовых уче-
ных-психологов и педагогов-практиков данного периода и доказала 
необходимость коренной перестройки дошкольного воспитания. 

При подчеркивании значительного инновационного потенциала 
охарактеризованной «Концепции дошкольного воспитания» отметим, 
что одновременно с ней была подготовлена и опубликована еще одна 
«Концепция дошкольного воспитания», подготовленная НИИ до-
школьного воспитания АНП СССР, что придает уже этому этапу 
развития теории дошкольного образования вариативный характер. 

Так, например, существенным достижением данной Концепции, в 
развитии дошкольного образования, являлось положение о том, что 
«процесс обучения должен базироваться на имеющейся у каждого ре-
бенка и никогда не насыщающейся фундаментальной потребности в 
новых впечатлениях, новых знаниях и способах познавательной дея-
тельности»[8]. Для реализации и развития этой потребности необхо-
димо, чтобы эти знания были действительно новыми для ребенка и в 
то же время тесно связывались с теми, которые у него уже есть. 

В Концепции правомерно подчеркивалось, что главным направ-
лением перестройки дошкольного воспитания должны стать: 

- формирование в нашем обществе отношения к дошкольному вос-
питанию как этапу, определяющему все дальнейшее развитие человека; 

- гуманизация педагогического процесса, предполагающая, 
прежде всего, ориентацию воспитателя на личность ребенка, корен-
ное изменение характера общение общения с ним; 

- разработка на основе современных научных исследований и широ-
кое внедрение новых форм и методов воспитания и обучения, обеспечи-
вающих индивидуальный подход к детям, их всестороннее развитие. 

При этом цель дошкольного воспитания определялась доста-
точно традиционно: всестороннее гармоничное развитие ребенка, 
которое предусматривает: охрану и укрепление его здоровья, обеспе-
чение полноценного физического развития; всестороннее психиче-
ское развитие и формирование личности ребенка [7, с. 48–60]. 

Как показал целостный анализ, по своим принципиальным гума-
нистическим положениям эта Концепция была близка той, что была 
предложена В.В. Давыдовым и В.А. Петровским. Она излагала те же 
идеи только в более научной, традиционной, что называется «акаде-
мичной» форме. Главным же отличием этой Концепции, значительно 
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язык архитектуры, существующий наряду с художественными языка-
ми других видов искусств, глубоко специфичен, его отличает нераз-
делимая связь художественного и внехудожественного, самой жизни 
и ее отражения в образах. 

Таким образом, архитектура, или «искусство строить», памятни-
ки архитектуры, оставшиеся нам в наследство, является той благодат-
ной средой, где ребенок, соприкасаясь с историей своего народа, а 
также народов других стран, может постигать такие общечеловече-
ские ценности как красота, гармония, доброта, любовь. Обладая спе-
цифическим языком, в котором имеют место символы, знаки, архи-
тектура оказывает на ребенка сильное эмоциональное воздействие. 
Задача педагога – научить ребенка расшифровывать их, видеть цен-
ности, воплощенные в этих символах и создавать условия для того, 
чтобы они становились ценностями ребенка. 
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«Колокольчик» и «Ромашка» по созданию учебного наглядного посо-
бия для работы с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет. От-
личительной особенностью данного методического пособия, являют-
ся размеры 60*90, а также обширность области применения. Озна-
комление с родным языком, его культурой, произносительной и со-
держательной стороной речи является одной из основных задач, 
стоящих перед педагогами дошкольниками. 

Ключевые слова: учебное пособие, развитие познавательных 
сторон дошкольников, звуковой анализ, сенсорное развитие. 

 
Сейчас игрушки и поделки из фетра 

пользуются большой популярностью. 
Мы выбрали фетр для изготовления 
данного пособия. Этот материал отлича-
ется мягкостью, теплотой, что тоже 
немаловажно для тактильного восприя-
тия детей. 

Самое простое и легкое использова-
ние книги состоит в том, что можно в 

младшем дошкольном возрасте рас-
сматривать яркие предметы, знако-
мить с основными цветами и их от-
тенками – расширяя цветовую гамму 
и кругозор ребенка. Начинать ис-
пользовать это методическое посо-
бие мы считаем целесообразным с 
младшего дошкольного возраста. 
Так как, период дошкольного дет-
ства является периодом интенсивно-

го сенсорного развития ребенка – совершенствования его ориенти-
ровки во внешних свойствах и отношениях предметов и явлений, в 
пространстве и времени. 

Развитие ощущений и восприятия в младшем дошкольном воз-
расте, создает необходимые предпосылки для формирования и раз-
вития в дальнейшем познавательных процессов памяти, воображе-
ния, мышления, развития эмоциональной сферы, возникающие от 
соприкосновения органов чувств с различными признаками и свой-
ствами предметов. 
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В этой связи следует отметить, что в Концепции впервые пуб-
лично был дан серьезный анализ негативных сторон современного со-
стояния общественного дошкольного воспитания в стране. В качестве 
главного недостатка указывалось на использование «учебно-
дисциплинарной модели при организации педагогического процесса в 
детских садах». Отмечалось, что в основном дошкольное воспитание, 
по существу, сводилось лишь к подготовке детей к школе, к оснаще-
нию их суммой конкретных знаний, умений, навыков, но при этом 
недостаточно учитывалась специфика развития детей дошкольного 
возраста, самоценность этого периода жизни ребенка. 

В документе было раскрыто значение дошкольного детства в ста-
новлении личности ребенка дошкольника, представлена модель взаи-
модействия взрослого и ребенка. Все эти положения были представ-
лены в разделе «Ребенок и общество» в ярко выраженной метафо-
ричной форме: «Стремление одеть в гранитные берега детство – ха-
рактерная черта недавнего прошлого. Она не изжита и сегодня. В об-
щественном сознании сложились стереотипы, подменившие подлин-
ное понимание детства и заботу о нем» [4]. 

Конечно, с современных позиций, зная, какие сложности придется 
пережить системе дошкольного образования в 1990-е годы, эта крити-
ка представляется слишком жесткой. Однако и отрицать ее гуманисти-
ческий пафос не представляется возможным. В связи с этим значимо, 
что авторы Концепции не остановились только на критике советского 
дошкольного воспитания, но и наметили новые подходы к теории и 
практике дошкольного воспитания в русле обоснованной ими 
личностно-ориентированной модели, на которой ощущается боль-
шое влияние идей «Педагогики сотрудничества». Об этом красноречи-
во свидетельствуют наиболее важные положения концепции – гумани-
зация и деидеологизация дошкольного образования; приоритет воспи-
тания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины; подчер-
кивание самоценности дошкольного периода детства. 

Суть личностно-ориентированной модели, по мнению авторов 
Концепции, состояла в том, что она «способствует становлению ре-
бенка как личности, обеспечивает чувство психологической защи-
щенности, развитие индивидуальности, предупреждает возникнове-
ние возможных тупиков личностного развития, т.е. способствует гу-
манизации целей и принципов педагогической работы с детьми» [6]. 

В целом Концепция на научно-теоретическом уровне и в яркой 
публицистичной форме представила в концентрированном виде ос-
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витие инновационного содержания дошкольного образования, был 
крайне мировоззренчески сложен и событийно насыщен [2, с 34] . 

Рассматриваемый инновационный период, содержательно начал-
ся публикацией в «Учительской газете» (сентябрь 1986 г.) «Манифе-
ста» педагогов-новаторов, которые были консолидированы на гума-
нистической основе «педагогики сотрудничества». В положениях 
«педагогики сотрудничества», в концентрированном виде уже были 
сформулированы ведущие положения личностно – ориентиро-
ванной педагогики, составившей позднее ценностно-целевую ос-
нову психологических концепций дошкольного образования. 

В конце декабря 1988 г. состоялся Всесоюзный съезд работников 
народного образования, на котором был принят комплекс содержа-
тельных гуманистических документов по реформе образования, под-
готовленный коллективом ВНИКа «Школа». 

Среди приоритетных направлений деятельности ВНИКа была 
выделена задача подготовки базовой «Концепции дошкольного 
воспитания» (далее Концепция), в которой постулаты личностно – 
ориентированной педагогики получили бы свое развитие и 
опредмечивание по отношению к дошкольному детству. 

Такая Концепция была разработана группой психологов и педа-
гогов под руководством В.В. Давыдова и В.А. Петровского в начале 
1989 г и принята распоряжением Министерства образования Россий-
ской Федерации от 16 июня 1989 года N 7/В. Несколько позднее эта 
концепция была утверждена Государственным комитетом по народ-
ному образованию СССР – центральным органом, направляющим и 
регламентирующим в тот период работу всех учреждений образова-
ния в стране. 

В целом Концепция на научно-теоретическом уровне и в яркой 
публицистичной форме представила в концентрированном виде ос-
новные идеи и главные направления перестройки системы образова-
ния и воспитания дошкольников, отразила подходы передовых уче-
ных-психологов и педагогов-практиков данного периода и доказала 
необходимость коренной перестройки дошкольного воспитания. 

Принятие Концепции означало существенный сдвиг в развитии оте-
чественного дошкольного образования. Его смысл состоял в переходе от 
доминирующей тогда, так называемой «учебно-дисциплинарной» 
парадигмы к новой «личностно-ориентированной» парадигме, ко-
торая и была обоснована в Концепции [3]. 
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Данное методическое пособие эффективно в период, когда до-
школьники начинают только осваивать пространство, штриховку, ли-
нии. Большой формат книги удобен для восприятия ребенка, когда он 
осваивает материал, в дальнейшем можно переходить на формат 
меньшего размера. Можно переходить от вертикального к горизон-
тальному положению листа. При работе с дошкольниками ОВЗ очень 
важно иметь перед собой подсказку с опорой на наглядность. Напри-
мер, на страничке с буквой «Я», изображена ящерица, хвост которой 
выложен геометрическим орнаментом в специальной закономерно-
сти, ритмом. При выполнении задания продолжить хвост ящерицы, 
ребенок может, использовать как наглядную подсказку, так и прове-
рять, правильно ли он выполнил задание. Примерные вопросы для ра-
боты с дошкольниками приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Примерные вопросы и задания по работе с дошкольником 
 

Вопросы детям Цели 
Формирование элементарных математических навыков 
Найди, покажи, на картинке геометри-
ческие фигуры? Куда их спрятал ху-
дожник? 

Закрепление представлений об 
элементарных геометрических 
фигурах, развитие зрительно 
пространственного восприятия 

Посчитай, сколько треугольников у 
ящерицы (синего цвета, оранжевого, 
голубого, фиолетового, коричнево-
го…)? Насколько больше, меньше, 
одинаково? 

Закрепление знания цвета и от-
тенков. 
Отработка понятий «столько 
же», «больше», «меньше», «по-
ровну». Закрепление свойств 
фигур 

Что на нашей картинке расположено 
по центру? Что расположено в правом 
верхнем углу? Что в левом верхнем уг-
лу? Что в нижнем правом углу? Что в 
левом нижнем углу? 

Формирование таких понятий, 
как «вверх», «низ», «право», 
«лево», совмещение признаков 
«верхний» – «левый», «ниж-
ний» – «правый». Формирова-
ние навыков ориентации на ли-
сте, закрепление простран-
ственных конструкций с пред-
логами 
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Развитие памяти, внимания, мышления и эмоций дошкольника 
Посмотри внимательно на картинку, 
которую я покажу. Запомни те предме-
ты, которые на ней изображены. Те-
перь я убираю картинку. Назови, что 
ты запомнил? 

Развитие память 

Как ты думаешь, что произошло с бук-
вой Я ? Почему она вдруг стала синий? 
Придумай свою историю и расскажи. 

Развитие мышления, воображе-
ния 

 
Еще одна область применения методического пособия – область 

речевого развития. 
Разглядывая любую страницу азбуки из фетра, ребенок обогаща-

ет словарный запас, так как педагог активно использует художествен-
ное слово. 

Развитие речи самым тесным образом связано с развитием созна-
ния, познанием окружающего мира, развитием личности в целом. 
Родной язык является средством овладения знаниями, изучения всех 
учебных дисциплин. 

По мнению Л.С. Выготского: «Есть все фактические и теоретиче-
ские основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие 
ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности в це-
лом находятся в непосредственной независимости от речи» [Выгот-
ский Л.С. Умственное развитие в процессе обучения. М., Л., 1935]. 

Еще одним аспектом применения азбуки, является знакомство со 
звуковым составом слова. В процессе ознакомления со звуковым со-
ставом слова необходимо сделать звучащее слово объектом специ-
ального наблюдения и анализа. 

Ознакомление дошкольников со звуковой стороной слова начи-
нается еще в младших и средних группах, в процессе воспитания зву-
ковой культуры речи. В упражнениях и речевых играх дети учатся 
внятно и четко произносить звуки, вслушиваться в звучание слова, 
различать на слух сходные и различающие слова, произносить их с 
разной силой голоса и в разном темпе. Постепенно дети осваивают 
значение такого понятия, как звук. Все это позволяет обратить внима-
ние детей на звуковую форму слова. Эта работа продолжается и в 
старших группах. Для этого используются разные методические при-
емы, направленные на выделение звука и осознание его смыслоразли-
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шеств в систему воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
Педагогическая инноватика развивается в России с 80-х гг. XX века. 
В рефлексии процесса развития отечественного дошкольного образо-
вания особый интерес представляет его новейшая история – период 
конца ХХ века. Именно этот период отражает в себе процесс обосно-
вания в отечественной педагогике новых и продуктивных путей раз-
вития дошкольного образования. 

Обращение на рубеже 1980–1990-х годов к личностно-
ориентированной педагогике, отход от жестко регламентированных 
форм воспитания и обучения детей характеризовали общие тенденции 
перестройки дошкольного образования того времени. С началом «пе-
рестройки», которая определялась как «построение социализма с че-
ловеческим лицом», назрела необходимость кардинальных изменений 
базовых политических, общественных, а, следовательно, и педагоги-
ческих ценностей. 

Во второй половине 1980-х в сфере дошкольного образования 
сложилась противоречивая ситуация. 

С одной стороны, общепризнанным считалось то, что в СССР 
сложилась уникальная система дошкольного образования, которая 
обеспечивала всестороннее полноценное воспитание и развитие детей 
от рождения до 7 лет и имела фундаментальное психологическое, пе-
дагогическое и медицинское обоснование. 

С другой стороны, передовые ученые, психологи, педагоги отме-
чали несоответствие уровня развития дошкольного образования но-
вой общественно-политической ситуации. Критике подвергались сле-
дующие несущие основы системы дошкольного воспитания: стандар-
тизированность деятельности учреждений дошкольного образования; 
ее открытая политизированность; отсутствие вариативности про-
граммно-методических материалов; отсутствие возможности мас-
штабного использования результатов научных исследований в прак-
тике (исследования, как правило, осуществлялись только в несколь-
ких экспериментальных детских садах АПН СССР 

Объективная необходимость разрешения данного противоречия 
требовала серьезного переосмысления, прежде всего, целеценност-
ных оснований дошкольного образования в направлении их гу-
манизации. 

Общественно-политический, социально-экономический и соци-
ально-педагогический контекст, в котором в то время протекало раз-
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Стабильное и динамичное развитие отечественного дошкольного 
образования, непосредственно связано с формированием эффектив-
ной государственной образовательной политики. 

Так, согласно «Стратегии инновационного развития РФ на пери-
од до 2020 года» и Государственной программе РФ «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 годы основными направлениями образователь-
ной политики являются: 

1. Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов со-
держания образования и систем воспитания, новых педагогических 
технологий, форм, методов и средств обучения в образовательных ор-
ганизациях; примерных основных образовательных программ, инно-
вационных образовательных программ. 

2. Иная инновационная деятельность в сфере образования, направ-
ленная на совершенствование учебно-методического, организационно-
управленческого, правового финансово-экономического, кадрового, ма-
териально-технического обеспечения системы образования [1] . 

Основным механизмом оптимизации развития системы образова-
ния, в том числе и дошкольного, является поиск и освоение инноваций, 
разработка и реализация стратегии развития системы образования как 
системы деятельности, ориентированной на качественно новый обще-
ственный статус, обновление системы образования на основе оптималь-
ного сочетания отечественных педагогических традиций и современно-
го опыта, создание и укрепление новых механизмов воспитания. 

Именно поэтому важно научно осмыслить, систематизировать и 
обобщать имеющиеся данные об этапах, особенностях, факторах, тен-
денциях, проблемах и основных показателях развития современного до-
школьного образования, рассматривать дошкольное образование и как 
важный уровень непрерывной образовательной системы, и как историче-
ски сложившуюся и активно развивающуюся приоритетную образова-
тельную систему, отражающую общую логику развития отечественного 
дошкольного образования и реализующую социально – задаваемые цели. 

Не останавливаясь подробно на трактовке и сущностно-
содержательной характеристике основных понятий, можно констати-
ровать, что инновации в дошкольном образовании, понимаемые в 
широком смысле как внесение нового, изменение, совершенствование 
и модернизация существующего. 

Передовые идеи и инновационный опыт в истории дошкольной 
педагогики всегда служили основой внедрения нововведений и нов-
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чительной роли: произношение слов с интонационным выделением 
звуков; вслушивание в звучание разных слов (длинные, короткие); 
выделение часто повторяющихся слов и звуков в потешках, песенках, 
стихах; сравнение слов синонимов (доктор – врач); сравнение много-
значных слов, омонимов (ключ, игла). Ознакомление со звуковой 
смысловой стороной слова помогает формировать представление о 
слове, как единице языка, и является основой для последующего обу-
чения детей анализу его звуковой структуры. 

К звуковому анализу подводить детей можно со средней группы. 
Этот этап пропедевтический (подготовительный) в последующем 
обучении звуковому анализу, а затем и чтению. Сначала обучаем вос-
принимать слово не как единый звуковой комплекс, а как структурное 
образование, состоящее из отдельных звуков, т.е. слышать в слове от-
дельные звуки. Используем для этого произнесение слов с интонаци-
ей, особо подчеркивая выделенный звук в слове. При этом звуки 
необходимо произносить слитно, не отрывать звук от слова. 

В старшей группе ставятся задачи формирования у детей умения 
производить звуковой (фонемный) анализ. Звуковой анализ слов в со-
временной методике понимается как: а) выяснения порядка следования 
фонем в слове; б) установления различных функции фонем; в) выделе-
ние основных фонематических противопоставлений свойственных род-
ному языку. Это означает, что дети должны уметь не только узнавать 
последовательность звуков в слове, но и давать им качественную харак-
теристику (гласный, согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий). 

Таким образом, наше методическое пособие развивает познава-
тельно-речевую деятельность. Развитие познавательно-речевой дея-
тельности является одним из важнейших разделов дошкольной педаго-
гики. Чем лучше будет организована познавательно-речевая деятель-
ность детей, тем выше гарантии успешности школьного обучения. 

 
 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОСИИ 
 

Линькова С.И., 
воспитатель, МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассказывается о создании проекта «Зо-

лотое кольцо России». Почему был выбран данный проект и его реа-
лизация в ходе работы. 
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Ключевые слова: название городов входящие в «Золотое кольцо 
России», патриотическое воспитание, ознакомление с данными го-
родами. 

 
Проект направлен на решение вопросов патриотического воспи-

тания детей в соответствии с базовыми образовательными програм-
мами. Содержание расширено  за счет включения задач педагогиче-
ского просвещения родителей, вовлечение родителей в образователь-
ный процесс, повышение роли семьи в современном обществе кон-
кретизация задач патриотическому воспитанию, использование про-
грамм воспитания детей на традициях народной культуры. 

Нельзя считать себя культурным, интеллигентным человеком без 
знания своих корней, истоков, древних традиций, дошедших до наших 
дней. Приобщение детей к народной культуре, народному искусству яв-
ляется средством формирования у них развития духовности. Именно 
поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой 
частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

 
Цель и задачи проекта 

Цель: создание условий, раскрывающих творческий и интеллекту-
альный потенциал дошкольников, ориентированных на диалогическое 
взаимодействие детей, родителей и педагогов и способствующих само 
пониманию и саморазвитию всех участников педагогического процесса 
на основе приобщения детей к традиционной культуре родного края. 

Задачи: 
• ознакомление дошкольников с достопримечательностями c го-

родов, входящих в Золотое кольцо России; 
• развивать познавательный интерес детей, образное мышление, 

воображение, речь, кругозор; 
• воспитание любви к России, интереса к ее культурно-

историческому наследию; 
• приобщать к истокам духовной культуры русского народа;  
• формировать представления о русской народной игрушке, тра-

дициях и обычаях, связанных с изготовлением, росписью матрешки;  
• вызывать у детей эмоционально-положительное отношение к 

игрушке;  
• формировать умение передавать свое отношение к игрушке;  
• воспитывать бережное отношение к игрушке и заботу о ней; 
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школьников в образовательном комплексе. В сборнике: Социализация 
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дистанционной научно-практической конференции, посвященной 
120-летию со дня рождения Л.С. Выготского. 2016. – С. 167–172. 
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путешествия: программа-технология позитивной социализации до-
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вер-Медиа-Групп, 2015. 
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11. Струкова Л.М., Гришаева Н.П. Современная технология эф-
фективной социализации детей в детском саду и школе: модель взаи-
модействия // Сборник материалов Ежегодной международной науч-
но-практической конференции «Воспитание и обучение детей млад-
шего возраста». 2016. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ  
В 80-х гг. XX – НАЧАЛА XXI вв. 

 
Богуславская Т.Н., 

кандидат педагогических наук, доцент Департамента педагогики 
ИППО Московского городского педагогического университета,  
доцент, академик МАНПО, е-mail: tanya.boguslav@mail.ru 
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80-х гг. XX – начала XXI вв. В качестве их научной основы охаракте-
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научно-методическими рекомендациями, а также руководство дея-
тельностью экспериментальных площадок, а также включает помощь 
педагогам в подготовке и своих собственных методических разрабо-
ток и материалов, в обобщении опыта их деятельности. 

Оценка инновационного потенциала ДОО позволяет сформиро-
вать систему мер поддержки внедрения технологии эффективной со-
циализации, включающую общие для всех организаций меры под-
держки и специальные, позволяющие учесть проблемы инновацион-
ной и образовательной деятельности каждой из них. 
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• поддерживать стремление активно вступать в общение, выска-
зываться;  

• побуждать к радостным ощущениям от совместных активных 
движений; 

• способствовать индивидуальному самовыражению детей в про-
цессе продуктивной творческой деятельности;  

• развивать творческие и познавательные способности, речевые 
умения и мелкую моторику рук; 

• обогащать словарный запас дошкольников;  
• способствовать формированию у родителей потребности в ча-

стом общении с детьми, оказывать им практическую помощь в орга-
низации занятий с детьми в кругу семьи, в развитии способности ви-
деть мир глазами ребенка. 

Статистика показывает, что в мире много таких стран, где коли-
чество граждан, отдыхающих у себя в стране, доходит до 80 и более 
процентов. Россия в этой конкуренции долгое время значительно 
уступала. Президент России Владимир Владимирович Путин обратил 
внимание на данную проблему. Была создана федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в России». 
Владимир Владимирович обратил внимание на важность более актив-
но рекламировать возможности для отдыха и путешествий по России 
для постоянного продвижения российских турпродуктов. 

Сегодня наши соотечественники, мечтая о путешествиях и раз-
влечениях, всё чаще стремятся выехать за границу. 

Мы прислушались к словам президента и провели для наших вос-
питанников и их родителей виртуальную экскурсию по городам Золото-
го кольца России, чтобы привлечь родителей к внутреннему туризму. 

«Золотое кольцо России» – это одна из замечательных жемчужин 
нашей Родины. 

Мы выбрали свой туристический маршрут по Золотому кольцу 
России, в который вошли 6 древнейших городов нашей страны, пото-
му что у нас 6 групп и каждая группа представляла свой город. С по-
мощью проекта в интересной и доступной форме и дети и родители 
познакомились с такими городами как Мышкин, Сергиев Посад, Пе-
реславль-Залесский, Суздаль, Ярославль и Москва. 

В ходе работы над проектом было проведено огромное количе-
ство мероприятий в том числе беседы, занятия с использованием ин-
терактивной доски и виртуальные экскурсии. 
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Семьям воспитанников дали «домашнее задание»: посетить ука-
занные выше города и сделать фотоотчет. Родители с удовольствием 
совершили экскурсии как семьями так и группами семей. Ценность этих 
экскурсий была в том, что родители поняли, что без знания своих кор-
ней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека. 

Позже они поблагодарили нас за чувство единения семьи, которое 
они получили, когда все вместе путешествовали по старинным городам. 

Наш проект «Золотое кольцо России» – это творческий, годичный 
монопроект, охватывающий весь детский сад. Проект готовился целый 
учебный год, что позволило наиболее глубоко изучить проблему. 

Продуктом проекта стал грандиозный праздник в виде экскурсион-
но-развлекательного тура по Золотому кольцу России с анимационной 
программой и фольклором. Форма проведения его была нетрадицион-
ная – интерактивная. Каждая возрастная группа, даже вновь прибывшие 
дети, работали над своим проектом по одному из городов Золотого 
кольца России. Дети познакомили гостей с историей, обычаями и нра-
вами, традициями и поверьями жителей провинциальных городов. Зву-
чание баяна и балалайки, русские народные песни и пляски не оставили 
равнодушными даже самых требовательных зрителей. 

Данным опытом работы мы поделились с другими образователь-
ными учреждениями нашего района, а также выступили перед учени-
ками начальных классов школы № 3. 

Цель и задачи, поставленные нами при разработке проекта, были 
достигнуты в полном объеме. 

Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития 
общества обязывает нас педагогов  развивать у дошкольников познава-
тельный интерес, любовь к Родине, её историко-культурному наследию. 

И хотелось бы закончить словами академика Д.С. Лихачёва 
«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 
городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необ-
ходимости это доказывать». 
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Базовый перечень включает четыре направления поддержки: ор-
ганизационную, информационную, поддержку развития кадрового 
потенциала, научно-методическую поддержку. В рамках каждого 
направления определен состав мер, обеспечивающих повышение ре-
зультативности деятельности педагогов по внедрению и реализации 
«технологии эффективной социализации». 

Основным содержанием организационной поддержки, прежде все-
го, является организация непрерывного образования педагогических и 
управленческих кадров для эффективного внедрения и реализации тех-
нологии: выявление потребности педагогов в профессиональном разви-
тии, определение условий для повышения их квалификации [5]. Другим 
направлением организационной поддержки является организация рабо-
ты объединения педагогов и управленческих работников ДОО, внедря-
ющих данную технологию. За счет включения педагогов в это объеди-
нение создается среда, благоприятная для обмена информацией, опытом, 
для профессионального роста и развития кадров, повышения критериев 
качества выполнения профессиональной деятельности, улучшения пси-
хологического климата. Организационная поддержка может также осу-
ществляться в виде помощи в организации различных мер по распро-
странению опыта реализации данной технологии. Таким образом, закла-
дываются основы для формирования сетевого взаимодействия ДОО. 

Информационная поддержка включает: сбор и анализ информа-
ции по различным насущным для внедрения и реализации технологии 
вопросам; информирование участников этих процессов о новых мето-
дах и приемах, значимых результатах. Задача авторов стоит в том, 
чтобы повысить качество информации, добиться, чтобы она была 
полной, своевременной, достоверной, надежной, существенной, обла-
дала потенциалом для принятия компетентных решений. 

Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 
включает в себя работу по совершенствованию мастерства педагогов 
и формированию у них мотивации профессионального развития. Раз-
витие мастерства осуществляется в таких формах поддержки как обу-
чение, консультирование, тьюторство. На мотивацию профессио-
нального развития оказывают наибольшее влияние такие формы под-
держки как оценка, различные формы поощрения и вознаграждения 
кадров, проведение профессиональных конкурсов. 

Научно-методическая поддержка осуществляется через исследо-
вательскую, экспертную деятельность авторов, обеспечение ДОО 
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вития деятельности по формированию основных социальных навы-
ков. Все эти факторы, которые стали явными для педагогов в процес-
се работы по внедрению новшества, стали основными мотивацион-
ными стимулами для того, чтобы повышать свою квалификацию в 
области социализации детей в рамках образовательной и инноваци-
онной деятельности. 

Поскольку многие дошкольные организации, реализующие тех-
нологию эффективной социализации, вошли в общеобразовательные 
комплексы, у них возникло конструктивное взаимодействие с педаго-
гами начальной школы, подтвердившее, что развитые социальные 
навыки у дошкольников во многих случаях важнее в начальной шко-
ле, чем их умение читать, писать и считать. 

Наши исследования 2017–2018 года показали, что разные модели 
внедрения «Технологии эффективной социализации» привели в целом 
к значимым результатам в ДОО. Дети с удовольствием идут в детский 
сад, родители в подавляющем большинстве удовлетворены его рабо-
той, сплотились коллективы педагогов и родителей, повысился пре-
стиж этих организаций на территории, педагоги отмечают, что с 
большим удовольствием идут на работу, снизилось их эмоциональное 
выгорание, фиксируется качественное развитие определенных соци-
альных навыков у дошкольников. Все это позволило повысить каче-
ство дошкольного образования детей в коллективах, которые смогли 
простроить свою деятельность в рамках предложенной технологии. 

Опыт авторского внедрения технологии показывает, что для ее 
эффективного внедрения разным коллективам ДОО, в зависимости от 
инновационного потенциала, требуется от авторов различная под-
держка, связанная с выявлением проблем социализации, оценкой 
предлагаемой технологии для осуществления требуемых изменений, 
проектирования целей, разработки и реализации планов внедрения 
новшества. Поэтому авторами ведется разработка и апробация вариа-
тивных моделей поддержки внедрения, ориентированная на возмож-
ности организаций. 

Разработана базовая модель поддержки внедрения технологии 
как системного новшества, нацеленная на создание в ДОО благопри-
ятных условий для ее реализации. Основные направления авторской 
поддержки внедрения технологии ориентированы на совокупность 
отрицательно влияющих на результативность внедрения технологии 
факторов, концентрируя свои усилия на их изменении. 
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РОБОТОТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ ДОУ –  
ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРИОБЩЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

К ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 
 

Ломова Н.В., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Аннотация. Инновационные процессы в системе образования 

требуют новой организации системы в целом, особое значение пре-
дается дошкольному воспитанию и образованию, ведь именно в этот 
период закладываются все фундаментальные компоненты становле-
ния личности ребенка. Формирование мотивации развития обучения 
дошкольников, а также творческой, познавательной деятельности – 
вот главные задачи которые стоят сегодня перед педагогом в рам-
ках ФГОС. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют со-
здание особых условий в учении, в связи с этим огромное значение 
отведено – конструированию. Конструирование в детском саду было 
всегда, но если раньше в приоритете было конструктивное мышле-
ние и развитие мелкой моторики, то теперь в соответствии с но-
выми стандартами необходим новый подход. 

Ключевые слова: робототехника, образовательная программа, 
конструирование, конструктор LEGO Education WeDo. 

 
Актуальность внедрения лего-конструирования и робототехники 

значима в свете внедрения ФГОС ДО, так как: 
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проблемы состояли в том, что: коллектив не очень понимал, что такое 
социализация и зачем она нужна, так как, по их мнению, учебные 
навыки важнее, чем социальные, потому что они необходимы в шко-
ле; педагоги и воспитатели не владели методами и технологиями 
внедрения системных новшеств; у участников отсутствовали мотива-
ция и стимулы для самосовершенствования и развития своей образо-
вательной деятельности. Поэтому важно было преодолеть эти нега-
тивные моменты, не дающие полноценно включиться в деятельность 
всему коллективу ДОО, включая детей и родителей. 

На первом этапе авторам технологии необходимо было объяснить, 
в том числе наглядно, что в себя включает понятие «социализация до-
школьников», а также доказать, что в данный момент у детей слабо 
сформированы необходимые социальные навыки. Организация автора-
ми проблематизации, как правило, позволяла убедить педагогов в том, 
что необходимо помочь детям приобрести социальную компетентность, 
суть которой составляет сформированность социальных навыков. И 
они, полностью или частично осознав важность социального развития 
дошкольников, самостоятельно ставили проблему отсутствия у них эф-
фективных технологий развития социальных навыков, демонстрируя 
готовность овладеть предлагаемой технологией. 

На втором этапе, начав работать по программе «Современная 
технология эффективной социализации ребенка в образовательном 
комплексе» Гришаевой Н.П. педагоги параллельно осваивали осталь-
ные части программы, встречаясь несколько раз в месяц, в тихий час, 
для обучения. На семинаре в кругу подробно разбирались технологии 
и методы работы по социализации, обсуждались возникающие труд-
ности в процессе их освоения. 

Результаты внедрения технологии эффективной социализации, 
как правило, включали: повышение посещаемости детского сада (в 
день проведения клубного часа она составляла до 95%); несмотря на 
нарушение правил детьми на первых этапах, в целом повышался уро-
вень дисциплины в группах; понижалась агрессивность и конфликт-
ность среди детей; вследствие разновозрастного общения дети стали 
более дружелюбными, открытыми и уверенными в себе (открыто со-
общали о своих потребностях не только воспитателям, но и другим 
сотрудникам детского сада); коллектив стал более сплоченным и ор-
ганизованным; значительно увеличилась инициативность и творче-
ская активность педагогов; наблюдались выраженные тенденции раз-
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лизацию» и «саморегуляцию». Родители демонстрировали размытое 
понимание термина «социализация» и степени ее необходимости в 
детском саду. Их ожидания по отношению к детскому саду были свя-
заны в большей степени с подготовкой детей к школе, т.е. с приобре-
тением детьми учебных навыков. В целом получилось, что родители 
не мотивированы на то, чтобы в ДОО проводились мероприятия по 
социализации и саморегуляции поведения детей. Соответственно они 
и не могли мотивировать воспитателей и спрашивать с них это. 

Опросы также показали, что понятие «саморегуляция» слито в 
сознании людей с понятием самостоятельности, развитию которой, по 
мнению опрошенных, необходимо уделять максимум внимания. Ос-
новными способами развития самостоятельности все опрошенные 
считали режимные моменты. Однако степень самостоятельности де-
тей родители оценивали ниже, нежели педагоги. 

Результаты опросов представлялись коллективам на педагогиче-
ских советах, где обсуждались также альтернативные способы разви-
тия саморегуляции детей и презентовалась инновационная программа 
социализации [11]. Для более глубокой проблематизации педагогов 
психологами также проводилась независимая оценка уровня саморе-
гуляции детей в группах, выделялись наиболее значимые проблемы 
социализации [6]. 

Внедрение технологии в ДОО начиналось с развивающих семи-
наров с педагогами. И хотя около 80% опрошенных, как правило, 
воспринимали идею семинаров позитивно, подавляющее большин-
ство с трудом включалось в инновационную деятельность по внедре-
нию технологии эффективной социализации. 

Низкую активность педагоги связывали с переживанием большой 
нагрузки, физической усталостью, недостаточной финансовой заин-
тересованностью, с недостатком четких инструкций и материалов к 
работе. Среди основных недостатков внедрения новшества педагоги 
выделяли: нехватку методических материалов, трудности привлече-
ния родителей, трудность согласования типовой программы Василье-
вой с предлагаемой технологией, сложности психологического вклю-
чения воспитателей в новый формат работы, нехватку времени, слож-
ности поиска и генерации идей и разработки новых тем по социализа-
ции дошкольников. 

Однако анализ начального этапа включения образовательных ор-
ганизаций в инновационную деятельность показывает, что основные 
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 является великолепным средством для интеллектуального раз-
вития дошкольников; 

 позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и разви-
тие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

 позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самосто-
ятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструи-
ровании и др.; 

 объединяют игру с исследовательской и экспериментальной 
деятельностью, предоставляют ребенку возможность эксперименти-
ровать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Конструирование в детском саду проводится с детьми всех воз-
растов, в доступной игровой форме, от простого к сложному. Кон-
структор побуждает работать в равной степени и голову и руки, при 
этом работает два полушария головного мозга, что сказывается на 
всестороннем развитии ребенка. Ребенок не замечает, что он осваи-
вает устный счет, состав числа, производит простые арифметиче-
ские действия. Каждый раз непроизвольно создаются ситуации, при 
которых ребенок рассказывает о том, что он так увлеченно строил, 
он же хочет чтобы все узнали про его сокровище – все это является 
развитием речи и формированием умения выступать на публике 
легко и непринужденно. 

От простых кубиков ребенок постепенно переходит на конструк-
торы, состоящие из простых геометрических фигур, затем появляются 
простые механизмы и программируемые конструкторы. 

Очень важным представляется работа в коллективе: умение брать 
на себя роли, распределять обязанности и четко выполнять правила 
поведения. Каждый ребенок может принимать на себя разные роли 
(сегодня собачка, а завтра – дрессировщик). С использованием обра-
зовательных конструкторов дети самостоятельно приобретают знания 
при решении практических задач или проблем, требующих интегра-
ции знаний из различных предметных областей. Развивают волевые 
качества личности и навыки партнерского взаимодействия. 

Игры – исследования с образовательными конструкторами сти-
мулируют интерес и любознательность, развивают способность к 
решению проблемных ситуаций, умение исследовать проблему, 
анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идею, планировать 
решение и реализовывать их, расширять технические и математиче-
ские словари ребенка. 
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Сегодня образовательный рынок предлагает большое количество 
интересных конструкторов, но все ли они могут называться образова-
тельными? Какими критериями должен отвечать конструктор, чтобы 
считаться образовательным? 

Во-первых, конструктор должен стремиться к бесконечности, т.е. 
предлагать такое количество вариантов конструирования, которое 
только способен придумать педагог и ребенок, он не должен ограни-
чивать воображение. 

Во-вторых, в конструкторе должна быть заложена идея усложне-
ния, которая, как правило, обеспечивается составляющими элемента-
ми, деталями конструктора, которые делают конструирование разно-
образным и в перспективе сложным. 

В-третьих, набор для конструирования должен входить в линей-
ку конструкторов, обеспечивающих возможность последовательной 
работы с каждым набором, в зависимости от возраста детей и задач 
конструирования. 

В-четвертых, нести полноценно смысловую нагрузку и знания, 
которые выражаются в осмысленном создании и воспроизведении 
детьми моделей объектов реальности из деталей конструктора. 

В результате чего дети демонстрирую степень освоенности ими 
знания и предметно–чувственного опыта. 

Отвечающий этим критериям, конструктор способен выполнить 
серьезную задачу, связанную с гармоничным полноценным разви-
тием ребенка. 

С одной стороны, ребенок увлечен творческо-познавательной иг-
рой, с другой – применение новой формы игры способствует всесто-
роннему развитию в соответствии с ФГОС. 

Как говорит директор Федерального института развития образо-
вания, академик Александр Григорьевич Осмолов: «Развиваться, 
развиваться и еще раз развиваться». Целенаправленное систематиче-
ское обучение детей дошкольного возраста конструированию играет 
большую роль при подготовке к школе, оно способствует формирова-
нию умения учиться, добиваться результатов, получать новые знание 
в окружающем мире, закладывают первые предпосылки учебной дея-
тельности. Важно, что эта работа не заканчивается в детском саду, а 
имеет продолжение в школе. 

Конструирование и робототехника – направление новое, иннова-
ционное, тем самым привлекает внимание детей и родителей. Отлич-
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- Проблемная педагогическая ситуация, созданная взрослыми или 
спонтанно возникшая, позволяет детям принять собственное решение, 
без присутствия взрослого, дать оценку своим действиям в процессе 
рефлексии, извлечь уроки из собственного поведения, то есть само-
определиться в эмоционально-напряженной для них ситуации. 

- Технология «Дети – волонтеры» предполагает систематическое 
разновозрастное общение не только между детьми детского сада и 
школы, а также школьниками и взрослыми волонтерами. 

- Технология «Социальные акции» позволяет объединить педаго-
гов, родителей и детей в единый коллектив, для участия в благотво-
рительных акциях и инициативах, формируя активную социальную 
позицию у всех членов сообщества. 

- Технология «Волшебный телефон», детский «телефон доверия», 
позволяет ребенку глубинно выражать свои мысли и чувства, в про-
цессе общения со сказочными персонажами, а психологу понять, что 
волнует ребенка и в какой помощи он нуждается. 

- Развивающее общение – технология гуманистического общения, 
которая создает условия для развития инициативы и саморегуляции 
поведения у детей и взрослых, а также бесконфликтного разрешения 
возникающих проблем. 

- Технология «Работа с родителями» позволяет реально включить 
родителей в жизнь детского сада или школы, через предоставление ши-
роких возможностей для реализации их потребностей и интересов. 

В процессе авторского внедрения данной технологии было уста-
новлено, что каждый из коллективов в зависимости от инновационно-
го потенциала педагогической системы и условий, в которых нахо-
дится, выстраивает свою модель внедрения. 

Коллективы ДОО с потенциалом локальных изменений, как пра-
вило, брались за внедрение только двух технологий: «Клубный час» и 
«Ежедневный круг рефлексии», которые могли внедряться достаточ-
но изолированно. Коллективы ДОО с потенциалом модульных изме-
нений чаще внедряли технологии «Клубный час», «Ежедневный круг 
рефлексии», «Ситуации месяца», заключительные праздники по ним, 
а также технологии «Дети-волонтеры» и «Социальные акции». Кол-
лективы ДОО с потенциалом системных изменений постепенно 
внедряли всю технологию в целом. 

На начальном этапе внедрения в каждой ДОО проводился опрос 
родителей и воспитателей для выяснения, как они понимают «социа-
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Понятие инновационного потенциала позволяет предсказывать 
поведение ДОО в ситуациях, требующих изменений [4]. Так введение 
системного новшества ставит ДОО перед необходимостью системной 
модернизации своей образовательной деятельности. Однако иннова-
ционный потенциал большинства ДОО не позволяет эффективно ре-
шать такие задачи. Поэтому авторам новшества необходимо предпри-
нимать меры по повышению инновационного потенциала ДОО или 
новшество не будет полностью внедрено в организациях с низким и 
средним уровнями инновационного потенциала: будут произведены 
локальные и (или) комплексные изменения, которые не обеспечат 
развитие их педагогической системы в целом. 

Актуальность внедрения разработанной около 25 лет назад «Техно-
логии эффективной социализации» Н.П. Гришаевой, возросла в связи с 
введением ФГОС ДО, требующих существенного повышения результа-
тов социально-коммуникативного развития дошкольников. Ее реализа-
ция отвечает ключевым требованиям ФГОС ДО и развития навыков 21 
века, таким как, инициатива, саморегуляция поведения детей, критиче-
ское мышление, умение работать в команде и многим другим. 

Технология эффективной социализации представляет систему 
взаимосвязанных элементарных технологий [11, 12]:  

- Клубный час позволяет детям под незримым контролем взрос-
лых свободно перемещаться по территории детского сада или школы 
и в разных помещениях, где реализуется различная деятельность, вы-
бирать ту деятельность, которая им нравится, и участвуя в ней, при-
обретать собственный жизненный опыт и переживания, так необхо-
димые для самоопределения и саморегуляции поведения [8]. 

- Ежедневный круг рефлексии позволяет детям при обсуждении 
насущные проблем, приобретать мотивацию к текущим занятиям, об-
мениваются полученным знанием и опытом развить множество ка-
честв, так необходимых для школы. 

- Ситуации месяца позволяет заложить базовые модели социаль-
ных ролей (я – член коллектива, я – горожанин (житель села), я – жи-
тель земного шара, я – часть мироздания, я мальчик или девочка, я – 
член семьи, я – россиянин) именно в тот сензитивный период дошколь-
ного детства, когда они только начинают осваиваться самими детьми. 

- Заключительные праздники по ситуации месяца позволяют про-
являть те социальные навыки и жизненный опыт, которые дети при-
обрели в течении месяца, спонтанно выражать себя, реализуя свои 
потребности и способности без утомительных репетиций. 
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ная возможность, дать шанс ребенку проявить конструктивные, твор-
ческие способности, а детскому саду приобщить как можно больше 
детей дошкольного возраста к техническому творчеству. 

Образовательные конструкторы – многофункциональное обору-
дование, у которого есть возможность использования по пяти обла-
стям ФГОС: речевое развитие, познавательное, социально – коммуни-
кативное, художественно-эстетическое и физическое. 

Основная идея внедрения лего-конструирования и робототехники 
заключается в реализации более широкого использования в образова-
тельной деятельности конструкторов LEGO. 

Конструкторы ЛЕГО серии Образование (LEGO Education) – это 
специально разработанные конструкторы, которые спроектированы 
таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог 
получить максимум информации о современной науке и технике и 
освоить ее. Некоторые наборы содержат простейшие механизмы, для 
изучения на практике законов физики, математики, информатики. 

Необычайная популярность LEGO объясняется просто – эта заба-
ва подходит для людей самого разного возраста, склада ума, наклон-
ностей, темперамента и интересов. Для тех, кто любит точность и 
расчет, есть подробные инструкции, для творческих личностей – не-
ограниченные возможности для креатива (два самых простых кубика 
LEGO можно сложить разными способами). Для любознательных – 
обучающий проект LEGO, для коллективных – возможность совмест-
ного строительства. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строите-
лями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и вопло-
щают в жизнь свои идеи. Начиная с простых фигур (с 3 до 5 лет), ре-
бёнок продвигается всё дальше и дальше, а, видя свои успехи, он ста-
новится более уверенным в себе и переходит к следующему, более 
сложному этапу обучения. В старшей возрастной группе (с 5 до 6 
лет) свои замыслы и проекты моделей дети могут создать в вирту-
альном конструкторе LEGO – в программе LEGO Digital Designer. В 
подготовительной к школе группе дети начинают осваивать азы робо-
тотехники в компьютерной среде LEGO WeDo. 

Существуют разновидовые и разновозрастные Лего конструкто-
ры (Лего DUPLO, Лего WeDo, Лего-Конструктор «Первые кон-
струкции», Лего-Конструктор «Первые механизмы», Тематические 
Лего конструкторы – аэропорт, муниципальный транспорт, ферма, 
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дикие животные и др.), что позволяет дать возможность желающим 
активным и творческим педагогам попробовать применение лего-
конструкторов в воспитательно-образовательном процессе. 

Робототехника сегодня – одна из самых динамично развиваю-
щихся областей промышленности. Сегодня невозможно представить 
жизнь в современном мире без механических машин, запрограммиро-
ванных на создание и обработку продуктов питания, пошив одежды, 
сборку автомобилей, контроль сложных систем управления и т.д. 

В США, Японии, Корее, Китае, в ряде европейских государств ро-
бототехника развивается семимильными шагами. Уже с детского сада 
дети имеют возможность посещать клубы и инновационные центры, 
посвященные робототехнике и высоким технологиям. Япония – страна, 
где модернизация и робототехника введены в культ. Именно поэтому 
мы наблюдаем высокоскоростной технологический рост в этой стране. 

В России для детей предлагается целый спектр знаний, но, к со-
жалению, крайне мало представлено такое направление, как робото-
техника. А ведь оно вскоре будет очень востребовано и престижно в 
будущем. Уже сейчас в России имеется огромный спрос на специали-
стов, обладающих знаниями в этой области. 

За этой технологией – большое будущее. Робототехника показала 
высокую эффективность в воспитательном процессе, она успешно 
решает проблему социальной адаптации детей практически всех воз-
растных групп. В регионах, где внедряется робототехника, не фикси-
руются правонарушения, совершенные детьми, которые увлекаются 
робото-конструированием. А соревнования по робототехнике – это 
яркие воспитательные мероприятия, объединяющие детей и взрослых. 

Актуальность введения лего-конструирования и робототехники в 
образовательный процесс ДОО обусловлена требованиями ФГОС ДО к 
формированию предметно-пространственной развивающей среде, вос-
требованностью развития широкого кругозора старшего дошкольника и 
формирования предпосылок универсальных учебных действий. 

Путь развития и совершенствования у каждого человека свой, ис-
ходя из условий. Задача образования при этом сводится к тому, чтобы 
создать эти условия и образовательную среду, облегчающие ребёнку 
раскрыть собственный потенциал, который позволит ему свободно дей-
ствовать, познавать образовательную среду, а через неё и окружающий 
мир. Роль педагога состоит в том, чтобы грамотно организовать и умело 
оборудовать, а также использовать соответствующую образовательную 
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можности полного или частичного внедрения технологии в зависи-
мости от инновационного потенциала педагогической системы до-
школьной образовательной организации. Предложена базовая модель 
авторской поддержки внедрения технологии и вариативные модели, 
позволяющие учесть уровень инновационного потенциала организа-
ции, обеспечив максимальный эффект при внедрении. 

Ключевые слова: внедрение системного новшества, инновацион-
ная деятельность, инновационный потенциал, методы социализации, 
меры поддержки, программа поддержки, социализация дошкольни-
ков, технология социализации, повышение квалификации педагогов. 

 
Специальные исследования и практический опыт свидетельству-

ет, что дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) об-
ладают разной способностью к развитию, проявляющейся в том, 
насколько эффективно персонал организации выявляет и решает объ-
ективно существующие проблемы своей образовательной деятельно-
сти. Качество инновационной деятельности ДОО зависит от уровня 
инновационного потенциала педагогической системы – ее свойства 
осуществлять целенаправленные изменения своих компонентов (це-
лей, содержания, технологий, форм, средств, условий образователь-
ной деятельности) и структуры в соответствии с объективными по-
требностями и возможностями повышения своей результативности и 
эффективности [1]. Проявляется инновационный потенциал в том, как 
педагогические системы выявляют потребности изменения своей об-
разовательной деятельности, проектируют, планируют и осуществля-
ют нововведения. В специальных исследованиях были выявлены зна-
чительные различия в том, как ДОО с разной степенью ориентиро-
ванности на развитие строят свою инновационную деятельность [2]. 

Теория развивающихся педагогических систем связывает различия в 
способах развития педагогических систем с различиями их инновацион-
ного потенциала, выделяя три его уровня: потенциал локальных измене-
ний (развитие посредством периодического введения единичных (ло-
кальных) новшеств и накопления полезного эффекта от этого); потенци-
ал модульных изменений (развитие посредством модульных нововведе-
ний – комплексов связанных между собой изменений, благодаря чему 
повышается качество функционирования крупных, относительно само-
стоятельных частей педагогической системы); потенциал системных из-
менений (преобразование всей педагогической системы в целом) [3, 10]. 
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Аннотация. В статье дан анализ проблем внедрения системных 

новшеств в дошкольных образовательных организациях и рассмот-
рены возможности их разрешения на примере внедрения «технологии 
эффективной социализации», предполагающей синхронное проведение 
изменений во всех возрастных группах педагогической системы до-
школьной образовательной организации. Детально описана «техно-
логия эффективной социализации»: ее структура, элементы, резуль-
таты и эффекты, получаемые при внедрении. Рассмотрены воз-
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среду, в которой правильно направить ребёнка к познанию и творче-
ству. Основные формы деятельности: образовательная, индивидуальная, 
самостоятельная, проектная, досуговая, коррекционная, которые 
направлены на интеграцию образовательных областей и стимулируют 
развитие потенциального творчества и способности каждого ребенка, 
обеспечивающие его готовность к непрерывному образованию. 

Преемственность в работе дошкольных образовательных учре-
ждений и начальной школы заключается в том, что в первый класс 
приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться, т.е. у них 
должны быть развиты такие психологические предпосылки овладения 
учебной деятельностью, на которые опирается программа первого 
класса школы. К ним относятся: 

- познавательная и учебная мотивация; 
-появляется мотив соподчинения поведения и деятельности; 
- умение работать по образцу и по правилу, связанные с развити-

ем произвольного поведения; 
- умение создавать и обобщать, (обычно возникающее не ранее, 

чем к концу старшего дошкольного возраста) продукт деятельности. 
Из всего выше перечисленного следует, что нецелесообразно 

укорачивать дошкольный период, который основывается на детских 
занятиях, где ведущее место занимает игровая деятельность. 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в до-
школьном воспитании и является сложным познавательным процес-
сом, в результате которого происходит интеллектуальное развитие 
детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится выделять 
существенные признаки, устанавливать отношения и связи между де-
талями и предметами. 
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Аннотация. В статье представлены материалы из опыта при-

менения кейс-метода в практике дошкольных образовательных орга-
низаций с целью формирования умений педагогов в области решения 
нестандартных организационно-управленческих задач. На конкрет-
ном примере рассмотрены особенности применения данного метода 
в целях решения проблем, связанных с открытием и функционирова-
нием консультационного центра в детском саду. 
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Образовательная политика государства предполагает расширение 

спектра вариативных форм дошкольного образования, в том числе за 
счет массового открытия консультационных центров на базе детских 
садов. Соответственно, первоочередными задачами отрасли становят-
ся вовлечение в инновационную деятельность широкого круга обра-
зовательных организаций и совершенствование кадрового ресурса. 

С этой точки зрения представляет интерес метод конкретных си-
туаций (кейс-метод, метод ситуационного анализа) как один из совре-
менных методов активного обучения (Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова) [3]. 
Его особенность заключается в практикоориентированности, глубоком 
погружении в тему. Обязательным условием метода является проведе-
ние анализа, который представляет собой процесс решения значитель-
ного числа организационно-управленческих задач, что весьма харак-
терно для инновационной деятельности. Кроме того, в случае создания 
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на происходящее в окружающей жизни события, чтобы ребенок су-
мел оценить прошлое и дорожил настоящим. 

Мы считаем, что главной целью этой работы является создание 
условий для приобщения детей старшего дошкольного возраста к ду-
ховно–нравственным ценностям, а также воспитание готовности следо-
вать им. Важно поддерживать и развивать в детях интерес к миру взрос-
лых, вызывать желание следовать тому, что достойно подражания, и 
объективно оценивать недостойное поведение и деятельность. Воспиты-
вать интерес, уважение и доброжелательное отношение к людям, их дея-
тельности, культуре, быту; формировать представление о Земле и жизни 
людей на Земле, о своей стране; воспитывать чувство гражданственно-
сти, патриотизма, толерантное отношение к жителям Земли. Вырастить 
ребенка, воспитать в нем человека, личность – задача нелегкая, очень 
ответственная, но благодарная. Анализ особенностей семейного воспи-
тания в разных странах демонстрирует важность семейного воспитания 
для жизни общества. Именно благодаря семейному воспитанию, которое 
лежит в основе формирования личности и успешной социализации ин-
дивида, усвоения им норм и правил конкретного общества, достигается 
повышение человеческого потенциала нации и, тем самым, обеспечива-
ется успешное социальное развитие. И, наоборот, как показывает прак-
тика, невнимание к семейному воспитанию и проблемам семьи в целом 
ведет к широкому распространению девиаций в обществе и, в конечном 
счете – к духовно-нравственной деградации нации. 

«Детство и семья, семейное воспитание должны выступать в каче-
стве гуманитарной основы и, одновременно, основополагающей цели 
государственной социальной политики. Только такой подход позволит 
добиться успешного решения задач повышения конкурентоспособности 
государства и укрепления его позиций на международной арене». 

Таким образом, воспитание и духовно-нравственное развитие 
подрастающего поколения становятся сегодня важнейшими фактора-
ми развития России и обеспечения ее национальной безопасности. 
«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его 
сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощает-
ся Родина»- В.А. Сухомлинский. 
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роль в формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, 
чувств, социально-нравственного облика и позиции малыша. Сегодня, 
на наш взгляд, проблема возрождения семейных традиций должна 
стать наиболее актуальной. Именно возрождение этих традиций будет 
играть важную роль в развитии и формировании духовно-
нравственной культуры ребенка. Мы с уверенностью можем сказать, 
что семейные традиции влияют на нравственное воспитание ребёнка в 
семье. В современной науке нет единого понятия «традиция». Данный 
термин употребляется в разных смыслах и значениях. В «Словаре 
русского языка» С.И. Ожегова термин «традиция» обозначает то, что 
перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от пред-
шествующих поколений. Во втором же смысле, обычай, установив-
шийся порядок в поведении, в быту [7]. В «Философском словаре» 
понятие «традиция» трактуется как исторически сложившиеся и пе-
редаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды, обществен-
ные установившиеся идеи и ценности, нормы поведения и т.п.; эле-
менты социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе 
или в отдельных его социальных группах в течение длительного вре-
мени [6]. Известно, что через обычаи люди приобретают необходи-
мые знания, навыки поведения, опыт, связанный с непосредственным 
окружением. Ребенок, находясь в кругу семьи, исподволь усваивает 
определенные черты и качества, присущие родителям, окружению. 

Многие родители, в силу своей молодости, неопытности, просто 
не знают, что только в дошкольном возрасте происходит усвоение со-
циальных норм, моральных требований и образцов поведения на ос-
нове подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, 
что именно, в первую очередь, в семье должны сохраняться и переда-
ваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные пред-
ками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. Воз-
рождение лучших отечественных традиций семейного воспитания – 
одна из серьезных задач, сегодня, у педагогов. 

Духовно-нравственное развитие, патриотизм, применительно к 
ребенку старшего дошкольного возраста, определяется, как потреб-
ность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, родно-
го города, Родины, представителей живой природы, наличие у детей 
таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного до-
стоинства и осознание себя частью окружающего мира. Важно пом-
нить, чтобы взрослый мог оказать помощь малышу, при восприятии 
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кейса на основе собственного опыта метод может помочь авторам в 
осмыслении деятельности и получении обратной связи. 

Поиск в научно-методических источниках не выявил кейсов, по-
священных инновационной деятельности в системе дошкольного об-
разования, созданию консультационных центров на базе детских са-
дов. Поэтому перед вами, возможно, первая попытка обобщения 
практического опыта в указанном формате. 

Структура кейса содержит общую информацию (цели создания и 
целевая аудитория кейса, условия и ожидаемые результаты примене-
ния), информационную, сюжетную и методическую составляющие. В 
информационной части приводится характеристика условий, в кото-
рых возникла ситуация и описание возникших проблем. Сюжетная 
линия описывает последовательность действий организации, связан-
ных с решением проблем. В заключительной части приводится пере-
чень вопросов для обсуждения. 

Консультационный центр в дошкольной образовательной органи-
зации: полевой мини-кейс по материалам МДОУ ЦРР-детский сад  
№ 28 г. Сочи. 

 
Общая информация 

Цели создания кейса: 
 анализ практического опыта создания и обеспечения необхо-

димых условий функционирования консультационного центра на базе 
дошкольной образовательной организации, выявление проблем и 
определение возможных путей их решения; 

 устранение дефицита знаний о работе образовательной органи-
зации в режиме инновационной площадки, мотивация слушателей к 
участию в инновационной деятельности; 

 побуждение к внутренней дискуссии для моделирования и за-
щиты собственного варианта действий. 

Целевая аудитория: руководители и педагоги дошкольных обра-
зовательных организаций, преимущественно без опыта участия в ин-
новационной деятельности. 

 
I. Характеристика условий и описание проблем 
Время действия: 2016 год – наши дни. 
Место действия: муниципальное дошкольное образовательное бюд-

жетное учреждение основано в 1980 году. В 2013 году произошла первая 
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смена руководителя, в силу чего часть коллектива сменилась. Функцио-
нирует 16 возрастных групп, 5 групп кратковременного пребывания. 
Общее число воспитанников – более 600, численность детей дошкольно-
го возраста в микрорайоне намного выше и каждый год продолжает рас-
ти. Коллектив состоит из двух заместителей заведующего по ВМР и 30+ 
педагогов, включая старшего воспитателя, двух педагогов-психологов, 
двух инструкторов по ФК, двух музыкальных руководителей. 

Ситуация:  
Проблема 1: острая потребность жителей микрорайона в получе-

нии дошкольного образования. 
Проблема 2: инновационная деятельность в образовательной 

организации не ведется более 10 лет. 3 февраля 2016 года муници-
пальный орган управления образования обязывает своим приказом 
открыть на базе детского сада консультационный центр для родите-
лей (законных представителей) и их детей с начала следующего 
учебного года. 

Проблема 3: информация, регламентирующая содержание работы 
центра, теоретически обоснованная модель работы центра, образцы 
документации – отсутствуют. 

Проблема 4: работу большей части педагогического коллектива 
необходимо активизировать (кто-то привык работать в традиционном 
русле, кто-то является молодым специалистом и т.д.). 

Проблема 5: реализация инновационной деятельности в до-
школьной образовательной организации требует дополнительного 
финансирования. 

 
II. Последовательность действий по решению проблем 
Приказом руководителя была создана рабочая группа по иннова-

ционной деятельности, в состав которой вошли наиболее инициатив-
ные сотрудники и педагоги-стажисты. Первое заседание состоялось 
уже 16 февраля. За короткий срок рабочая группа очертила круг про-
блемных вопросов и выдвинула ряд предложений, касающихся созда-
ния консультационного центра, обсудила положение об инновацион-
ной деятельности. Результаты обсуждений были использованы при 
создании инновационной программы, цель которой – максимальное 
удовлетворение актуальных потребностей детей дошкольного возрас-
та и их родителей путем создания на основе передового педагогиче-
ского опыта и научного подхода эффективной модели консультаци-
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Итак, по мнению многих ученых, дошкольный возраст наиболее 
благоприятный для становления представлений о добре и зле, о нрав-
ственных эталонах, нравственных нормах поведения и взаимоотно-
шений. Современные исследования показывают, что на протяжении 
дошкольного детства у ребенка интенсивно развиваются все психиче-
ские функции, формируются сложные виды деятельности – игра, об-
щение со сверстниками и взрослыми, простейшие трудовые действия, 
развиваются познавательные способности. Формирование личности 
ребенка, как процесс становления, происходит в результате нрав-
ственного, интеллектуального, физического развития, а также в ре-
зультате трудового, эстетического, патриотического воспитания. 
Именно в дошкольном возрасте, на наш взгляд, основной задачей 
воспитания ребенка может быть следующее: формирование духовно-
нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 
наследию; уважение к своей нации, понимание своих национальных 
особенностей; формирование чувства собственного достоинства как 
представителя своего народа и толерантного отношения к представи-
телям других национальностей. Вместе с тем, мы не должны забывать 
о том, что «воспитание должно основываться на общечеловеческих 
ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нор-
мами тех или иных национальных культур и специфическими осо-
бенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не проти-
воречащими общечеловеческим ценностям». Принцип культуросооб-
разности в воспитании, согласно современной трактовке, предполага-
ет именно такой подход. 

Известно, что личность формируется под влиянием важнейших 
социальных форм жизни человека – его деятельности и общения. Се-
годня одна из основных задач педагогов – формирование у подраста-
ющего поколения способности регулировать своё поведение не толь-
ко на основе следования моральным нормам общества, но и на основе 
осознания своей свободы в принятии решений и сопряженной с ней 
личной ответственностью. Решать проблемы духовно-нравственного 
воспитания детей, необходимо совместно с семьей. Только на основе 
сотрудничества семьи и образовательной организации, можно воспи-
тать личность, стремящуюся к духовному росту, доброте, способную 
противостоять злу. В настоящее время семейное воспитание находит-
ся в стадии кризиса, но кризис можно преодолеть. Известно, что се-
мья занимает главное место в воспитании ребенка, играет основную 
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к нравственному – добро и зло. Добронравный, добродетельный, бла-
гонравный, согласный с совестью, с законами правды, с достоинством 
человека с долгом честного и чистого сердцем гражданина. Это чело-
век нравственный, чистой, безукоризненной нравственности. Всякое 
самоотвержение есть поступок нравственный, доброй нравственно-
сти, доблести» [5]. С годами понимание нравственности изменилось. 
У Ожегова С.И. мы читаем: «Нравственность это внутренние, духов-
ные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, 
правила поведения, определяемые этими качествами» [7]. В.А. Су-
хомлинский говорил о том, что необходимо заниматься нравственным 
воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека» [8]. Ве-
ликий ученый считал, что «незыблемая основа нравственного убеж-
дения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и 
зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны 
пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидно-
сти морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [8]. 

Исследования многих ученых, показывают, что духовно-
нравственное воспитание должно начинаться с дошкольного возраста. 

Проблема нравственного воспитания занимает значительное место 
в научных исследованиях Р.С. Буре, П.С. Выготского, Р.И. Жуковской, 
В.Г. Нечаевой, Л.А. Пеньевской и других. В работах Л.В. Запорожца, 
В.К. Котырло, Я.З. Неверович, Р.Б. Эльконина, С.Г. Якобсон и других 
доказано, что ребенок дошкольного возраста способен управлять своим 
поведением на основе знаний нравственных норм и правил поведения, 
нравственных представлений. В дошкольном возрасте дети начинают 
осваивать нравственную ценность норм, правил поведения, у них разви-
вается нравственное сознание, значительно расширяется опыт поведе-
ния, отражающий отношение к окружающим людям. В тоже время зна-
ние детьми правил не влечет за собой совершение ими нравственных 
поступков. Ребёнок еще не понимает смысл поступка, его последствия, 
не может представить ситуацию, в которую он попадет. Рассматривая 
дошкольный возраст, мы говорим, что в нравственном воспитании зна-
чительную роль играет прочность эмоционального фундамента, возни-
кающего в ситуациях с моральным смыслом (сопереживание, стыд, 
чувство собственного достоинства, гордости). Известные психологи 
А.В. Запорожец, А.Ю. Кошелева, Я.З. Неверович рассматривали ситуа-
цию как психологический механизм, при помощи которого личность 
начинает воспринимать требования общества как свои собственные. 
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онного центра на базе ДОО, оперативно и адресно реагирующей на 
меняющиеся потребности микро- и макросоциума. 

Готовую программу было решено заявить для участия в про-
фильном конкурсе. Летом 2016 года программа вошла в число побе-
дителей сначала муниципального, затем краевого этапа конкурса сре-
ди дошкольных образовательных организаций, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы [1]. В основе программы лежит 
Концепция проекта по созданию модели организации взаимодействия 
консультационного центра с родителями [2]. Детский сад стал обла-
дателем гранта губернатора Краснодарского края. 13 декабря получен 
статус краевой инновационной площадки. 

Основные особенности программы:  
1. Предложена эвристическая модель консультационного центра, 

представляющая новое, целостное сочетание таких вариативных форм 
дошкольного образования как консультационный центр, лекотека, 
центр игровой поддержки ребенка. По итогам реализации инноваци-
онной программы предусмотрен переход от описания идеального 
мысленного образа к описанию реально действующей структуры (от 
эвристической модели к функциональной). 

2. В качестве механизма привлечения дополнительных финансовых 
средств, возможно впервые в истории отечественного дошкольного об-
разования, использован краудфандинг (народное финансирование). 

Привлеченные финансовые средства позволили создать для клиен-
тов центра детскую игровую зону с Монтессори-материалами и интер-
активным столом, возвести для них на территории сада теневой навес. 

Согласно календарным планам инновационной деятельности со-
трудники сада реализуют запланированные задачи, создают иннова-
ционные продукты, обобщают накопленный опыт на открытых меро-
приятиях различного уровня. За время работы педагогам других обра-
зовательных организаций города представлена эвристическая модель 
и механизм создания консультационного центра, выданы рекоменда-
ции по краудфандингу, рассмотрены формы, методы, организацион-
ные и содержательные аспекты работы центра. 

К сожалению, не обходится без возникновения затруднений. Так, 
педагоги столкнулись с проблемой пересмотра содержания работы. 
Если на первом этапе основной упор был сделан на занятости детей, 
то в последующем акцент перемещен на родителей. Также среди от-
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крытых вопросов – оптимальные пути поиска клиентов, наиболее эф-
фективные формы работы и т.д. 

Сегодня работа консультационного центра осуществляется в 
формате игровых сеансов, образовательных ситуаций, где родители 
являются непосредственными участниками деятельности. Планирова-
ние работы центра включает опытно-экспериментальную деятель-
ность, основы безопасности, цикл «Сочизнайка» и так далее. 

Помимо консультаций на базе центра родителям предлагают ма-
стер-классы и тренинги. К примеру, был проведен цикл тренингов по 
гармонизации детско-родительских отношений, мастер-класс по изго-
товлению русских народных обрядовых кукол и так далее. 

Значительную помощь оказывают сетевые партнеры, расширяя 
возможности центра для клиентов консультационного центра, имею-
щих ограниченные возможности здоровья (ЦПДК, Физкультурно-
спортивный центр для людей с ОВЗ, АНО «Инклюзия Сочи» и т.д.). 

Результаты деятельности центра можно рассматривать в двух 
плоскостях. С одной стороны, это объем оказанных услуг, с другой – 
достижения детского сада, полученные в ходе реализации запланиро-
ванных задач. 

По первому показателю: на данный момент охвачено 100% детей 
среднего и старшего дошкольного возраста, проживающих в микро-
районе, ожидающих очереди на получение места в детском саду. От-
метим, что перед коллективом не стоит задача максимального охвата, 
на этом этапе важнее апробация различных форм работы, поиск оп-
тимального решения, позволяющего построить работу консультаци-
онного центра в учетом интересов детей, родителей и педагогических 
работников ДОО. 

По второму показателю – победа в конкурсе инновационных про-
грамм принесла саду статус краевой инновационной площадки и 
грант. В 2018 году сад стал победителем федерального конкурсного 
отбора на получение субсидии Министерства образования и науки. 

Еще одним важным результатом стало то, что педагоги детского 
сада активизировали свою работу, стали чаще и результативнее 
участвовать в конкурсных и методических мероприятиях. 

В мае на базе сада прошел семинар по вопросам взаимодействия 
детского сада с родителями. Помимо педагогов города Сочи в семи-
наре приняли участие представители сферы дошкольного образования 
Республики Беларусь из городов Минск, Гомель, Наровля. Для повы-
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никнется теми основными чувствами, какими живет народная душа. 
Как ни сложна, ни темна психология национальной связи, мы можем, 
однако, утверждать, что мы не можем созреть вне национальной 
культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе 
нашей силы могли получить развитие», – писал известный русский 
философ В.В. Зеньковский. 

В Национальной доктрине образования до 2025 года, которая яв-
ляется основополагающим государственным документом, обозначен 
приоритет такой сферы общественной деятельности как образование. 
Этот нормативный акт определяет политику государства, направле-
ния и стратегию развития. Национальная доктрина устанавливает це-
ли обучения и воспитания, а также их пути достижения с помощью 
разработки подпрограмм в политике государства и постановки про-
гнозируемых результатов. Национальная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации провозглашает цели образовательной системы в 
стране: «историческая преемственность разных поколений, сбереже-
ние, передача и развитие культуры национального масштаба, воспи-
тание уважительного отношения к культурному и историческому 
наследию населения страны. Воспитание патриотизма в российских 
гражданах; развитие правильной правовой и демократической пози-
ции, а также хорошо социализирующихся в обществе людей, которые 
будут уважать свободы, интересы и права личности, иметь высокую 
нравственность, религиозную и национальную терпимость, уважать 
языки, традиции и культуру других национальностей и народов» [10]. 

Во все времена люди высоко ценили духовно-нравственную вос-
питанность. Обращаясь к архивным документам, по вопросу духовно-
нравственного воспитания, мы отмечаем, что мыслители разных ве-
ков трактовали понятие нравственности по-разному. Еще в древней 
Греции в трудах Аристотеля о нравственном человеке говорилось: 
«Нравственно прекрасным называют человека совершенного досто-
инства... Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродете-
ли: нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, 
благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями челове-
ка» [6]. В.И. Даль считал: «Нравственный противоположный телес-
ному, плотскому, духовный, душевный. Нравственный быт человека 
важнее быта вещественного. Относящийся к одной половине духов-
ного быта, противоположный умственному, но сопоставляющий об-
щее с ним духовное начало, к умственному относится истина и ложь, 
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Аннотация. В статье дана краткая информация понятия нрав-

ственно-духовного воспитания. Автор, показывает значимость 
нравственного воспитания молодого поколения на современном эта-
пе. Приводит высказывания ученых, исследователей о нравственном 
воспитании, о его роли в дошкольном возрасте; о роли семьи в нрав-
ственно-духовном становлении ребенка. 

Ключевые слова: доктрина образования, проблемы и перспективы 
развития, нравственность, нравственно-духовное развитие, традиции. 

 
ХХI век – век перемен. Глубокие социально-экономические пре-

образования, происходящие в современном обществе, заставляют нас 
задуматься о будущем России, о ее молодежи. В настоящее время не-
сколько утрачены нравственные ориентиры, часто подрастающее по-
коление проявляет бездуховность, агрессию. Рекламирование СМИ 
образцов низкопробной культуры, разгул бескультурья, распущенно-
сти, эгоизма и насилия; доминирование материальных ценностей над 
духовными, те причины, в результате которых у детей искажены 
представления о милосердии, великодушии, доброте, справедливости, 
патриотизме, гражданственности. Отторжение подрастающего поко-
ления от отечественной культуры, от общественно-исторического 
опыта поколений, является одной из серьезных задач нашего времени. 
В настоящее время проблема развития и нравственного воспитания 
человека приобретает особую значимость, особенно, это касается мо-
лодежи. «Никто не может стать сыном своего народа, если он не про-
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шения эффективности работы в данном направлении в планах – орга-
низация прямых видеотрансляций на платформе YouTube. 

В 2019 году планируется завершение работы над моделью кон-
сультационного центра и сопутствующим пакетом документации, 
включая авторскую программу работы центра. 

На основе накопленного опыта предполагается осуществить пе-
реход в режим ресурсной площадки федерального уровня с ориента-
цией на дистанционные формы деятельности, за счет чего кратно уве-
личить охват целевой аудитории. 

 
III. Перечень вопросов для обсуждения 
1. Как наиболее комфортно войти в режим инновационной дея-

тельности? Через участие в конкурсе, инициативно, директивно (по 
приказу «сверху»), свой вариант. 

2. С чего начать инновационную деятельность в дошкольной обра-
зовательной организации? С создания временной творческой группы, с 
определения проблемы, с формулировки темы работы, свой вариант. 

3. В чем состоит выгода образовательной организации от участия 
в инновационной деятельности? Совершенствование материально-
технической базы, совершенствование кадрового ресурса, расшире-
ние зоны ответственности, все перечисленное, свой вариант. 

4. В чем заключается работа детского сада в качестве инноваци-
онной площадки? В проведении открытых мероприятий, в реализа-
ции инновационного проекта (программы) согласно плану деятель-
ности, в создании инновационного продукта, в освоении новых форм 
и методов работы, в посещении других образовательных организа-
ций, свой вариант. 

5. Назовите основные проблемы, с которыми столкнулся коллек-
тив детского сада в рамках инновационной деятельности? Являются 
ли они преодолимыми лично для вас?  

6. Нужны ли инновационной площадке партнеры. Если да, то как 
их найти? Через предложения участвовать в открытых мероприятиях, 
прямым обращением в рамках логики инновационной деятельности, 
дистанционным запросом при создании сети эффективного партнер-
ства, все перечисленное, свой вариант. 

7. Согласуются ли заявленные в инновационной программе направ-
ления деятельности и темы проведенных открытых мероприятий? 
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8. Кто является целевой аудиторией обсуждаемого консультаци-
онного центра? Для какой целевой аудитории создали бы консульта-
ционный центр вы? Почему? 

9. Назовите оптимальные способы поиска клиентов консультаци-
онного центра. 

10. Назовите наиболее значимые этапы деятельности детского сада в 
режиме инновационной площадки с точки зрения наличия выбора путей 
и вариантов решений. По возможности назовите варианты решений. 

11. Соответствует ли содержание работы консультационного 
центра запросу общества? 

12. Какие формы работы обязательны к использованию в кон-
сультационном центре?  

13. Является ли работа консультационного центра эффективной? 
Каким образом вы оцениваете ее эффективность? 

14. Соответствуют ли на ваш взгляд полученные результаты 
ожидаемым? 

15. Каково значение дистанционных форм работы (распростране-
ние видеороликов и иных информационных материалов в цифровом 
виде посредством интернета)? 

16. Каковы перспективы дальнейшей деятельности детского сада 
в качестве инновационной площадки? 

17. Был ли полезен кейс? Достаточно ли информации в нем со-
держится? Если недостаточно, то какой информации не хватает? 

Таким образом, использование кейс-метода позволяет продуктивно 
решать сложные организационно-управленческие задачи в условиях ин-
новационной деятельности дошкольных образовательных организаций. 
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сультационного центра на базе дошкольной образовательной организа-
ции» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sochi- 
schools.ru/d028/im/d_242.pdf. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 
17.09.2018). 

2. Концепция проекта по созданию модели организации взаимо-
действия консультационного центра с родителями. – Сочи: МДОУ 
ЦРР-детский сад № 28, 2018. 

3. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации 
обучения. Учебное пособие. 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

117 

Значение участия родителей в проекте для педагогов 
- Изменяются соотношения «взрослый-ребёнок» в группе. Воспи-

татели получают возможность проводить больше времени с отдель-
ными детьми и работать с малыми группами; 

- педагоги получают возможность использования увлечений, та-
лантов, знаний и интересов родителей в процессе работы с детьми; 

- получают возможность закрепления знаний, получаемых детьми 
в ДОО, с помощью занятий дома; 

- происходит более тесное общение между родителями; 
- родители становятся участниками процесса принятия решений 

по вопросам жизни детского сада; 
- являясь представителями различных культур, родители вносят 

особый вклад в процесс обучения; 
- возможность понять, как мамы и папы помогают своим малы-

шам решать задачи; 
- возможность узнать, какую деятельность и увлечения взрослые 

члены семьи разделяют со своими детьми (например, приготовление 
пищи, игра на музыкальных инструментах). 

Таким образом, метод проектов становится способом организа-
ции педагогического процесса, основанного на взаимодействии педа-
гога, родителей и воспитанников между собой и окружающей средой. 
Участие родителей в проектной деятельности имеет большое значе-
ние для всех участников. 
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развития ребёнка, научиться и дома применять подходящие методы 
воспитания; 

- у родителей формируется более высокая оценка достижений 
своих детей и гордость за них; 

- появляется возможность поработать в профессиональной среде, 
что может побудить к получению дополнительного образования, поступ-
лению на какие-либо курсы или даже превратиться в постоянную работу; 

- развивается более глубокое понимание процесса обучения детей 
дошкольного возраста; 

- формируется правильное понимание возможностей обучения и 
сложностей, которые с этим связаны; 

- возникает доверие к воспитателям и другим сотрудникам дет-
ского сада; 

- родители обучаются видам деятельности, которыми можно с 
удовольствием заниматься с детьми дома; 

- взрослые знакомятся с друзьями своих детей, о которых знают 
из рассказов сына или дочери; 

 
Значение участия родителей в проекте для детей 

- В сознании детей возникает позитивная связь между семьей и 
детским садом: если дети чувствуют, что членов их семьи принимают 
в саду с открытым сердцем, то у них возникает более доверительное 
отношение к работающим в группе взрослым; 

- присутствие и участие родителей в проекта доставляет детям 
особое удовольствие, благоприятствует их успехам; 

- у ребёнка наблюдается буквально взлёт чувства собственного 
достоинства, даже если участие членов семьи носит редкий и непро-
должительный характер; 

- знакомство с другими взрослыми расширяет социальный опыт и 
даёт положительные модели для подражания; 

- дети начинают признавать полномочия других взрослых (поми-
мо воспитателей) и относятся к ним как к источнику знаний и опыта; 

- взаимодействие с семьями детей, которые представляли разно-
образные культурные традиции, создаёт возможность для формиро-
вания толерантности; 

- дети из неполных семей смогут частично реализовать свою по-
требность в общении, внимании, ласке. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ  

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В РАМКАХ ФГОС ДО 
 

Малиновская Н.В., 
музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка»  

г. Пушкино 
 
Аннотация. Использование ИКТ является эффективным техни-

ческим средством, при помощи которого можно значительно разно-
образить воспитание, обучение, а главное развить творческие спо-
собности ребенка.  

Ключевые слова: ИКТ, ребенок, дошкольный возраст, обучение де-
тей, современная жизнь, образовательный процесс, музыкальная дея-
тельность, дошкольное учреждение, воспитательно-образовательный 
процесс, игра. 

 
Информационно-коммуникативные технологии дают нам новые 

возможности. Наших воспитанников ждёт интересное будущее. А для 
того, чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно 
растущем потоке информации, нужно научить их легко и быстро вос-
принимать информацию, анализировать её, применять в освоении но-
вого, находить неординарные решения в различных ситуациях. Спо-
собность компьютера воспроизводить информацию одновременно в 
виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать 
и с огромной скоростью обрабатывать данные позволяет создавать для 
детей новые средства деятельности, которые принципиально отлича-
ются от всех существующих игр и игрушек, что в свою очередь закла-
дывает потенциально обогащенное развитие личности. Использование 
информационно-коммуникативных технологий в педагогическом про-
цессе позволяет перестроить образовательную работу, перейти от при-
вычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности. 

Практика показывает, что при этом значительно возрастает интерес 
детей к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. 
Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепле-
ния, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание 
детей, помогает развить произвольное внимание. Информационные 
технологии обеспечивают личностно-ориентированный подход. 
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Применение компьютерной техники позволяет оптимизировать 
коррекционно-педагогический процесс, индивидуализировать обуче-
ние детей с нарушениями развития и значительно повысить эффектив-
ность любой деятельности. Кроме того, в процессе замысла, создания 
новых заданий для коррекционно-развивающих занятий с использова-
нием компьютера и мультимедийного проектора, развиваются и со-
вершенствуются креативные качества педагога, растёт уровень его 
профессиональной компетентности. Желание взрослого разнообразить 
деятельность детей, сделать занятия ещё более интересными и позна-
вательными, выводит их на новый виток общения, взаимопонимания, 
развивает личностные качества детей, способствует отличной автома-
тизации полученных на занятиях навыков на новом коммуникативном 
этапе педагогического и коррекционного воздействия. Таким образом, 
информатизация образования открывает воспитателям и музыкальным 
руководителям новые пути и средства педагогической работы. 

Целесообразность использования информационных технологий в 
развитии познавательных способностей дошкольников подтверждают 
работы зарубежных и отечественных исследователей: Е.Н. Иванова, 
С. Пейперт, Н.П. Чудова. Научная работа по внедрению ИКТ в до-
школьное образование ведется в нашей стране начиная с 1987 года на 
базе центра им. А.В. Запорожца исследователями под руководством 
Л.С. Новоселовой, Л.А. Парамоновой, Л.Д. Чайновой. 

 
Развитие музыкальных способностей детей посредством исполь-

зования ИКТ на музыкальных занятиях 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) прочно 

вошли во все сферы жизни человека. Соответственно, система обра-
зования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению де-
тей дошкольного возраста. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС) дошкольного образования предусматрива-
ет такие компетенции современного педагога, как умение владеть 
ИКТ и способность применять их в воспитательно-образовательном 
процессе [п. 3.2.5 ФГОС]. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое разви-
тие» применение ИКТ раскрывает большие возможности в преподне-
сении музыкального и дидактического материала, предусмотренного 
образовательной программой дошкольного учреждения. Поэтому пе-
дагоги-музыканты, должны идти в ногу со временем, стать для ребён-
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родителями. Отличается этот проект от других видов своей долго-
срочностью. В таком проекте важно правильное распределение ролей 
(дети – высказывают свои идеи по реализации проекта, зарисовывают 
их, думают, как воплотить в жизнь; педагог – определяет значимость 
проекта, мотивы участия в проекте детей и взрослых, отмечает ориги-
нальные идеи детей, иногда организует рабочие группы; родители – 
принимают участие в обсуждении проекта, делают зарисовки с деть-
ми, участвуют в работе групп, решают техническую строну проекта, 
принимает участие в презентации). 

Такая проектная деятельность направлена на то, чтобы показать 
ребёнку значимость его усилий для окружающих. Кроме того, до-
школьник получает позитивный опыт конкурентного взаимодействия. 

Исследовательские проекты носят индивидуальный характер и 
способствуют вовлечению ближайшего окружения ребёнка (родите-
лей, братьев и сестёр и т.д.) в сферу его интересов. Предполагает со-
здание ситуации, в ходе которой ребёнок самостоятельно приходит к 
формулировке исследовательской задачи 

Нормативная проектная деятельность. Такие проекты по созда-
нию норм являются важным направлением в педагогической деятель-
ности, они развивают позитивную социализацию детей. Нормативные 
ситуации можно разделить на три группы: 

 Запрещающие. 
 Позитивно нормирующие. 
 Поддерживающие инициативу дошкольника, приводящие к со-

зданию новой нормы нормотворческие. 
Общая стратегия работы заключается в том, чтобы минимизиро-

вать запрещающие ситуации и увеличить количество ситуаций, под-
держивающих инициативу детей. Такие проекты важны для регули-
рования конфликтных ситуаций не только в детском саду, но и дома. 
В ходе проекта выслушиваются все варианты норм поведения (и де-
тей, и родителей), и вырабатываются новые, а педагог берёт на себя 
ответственность за соблюдение правила. В ходе обсуждения подвести 
детей к тому, что это правило должно быть внесено в книгу правил, 
ознакомить с этими правилами родителей. 

 
Значение участия родителей в проекте для самих родителей 
- Родители могут наблюдать за своими детьми на фоне их 

сверстников, что дает возможность лучше разобраться в вопросах 
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В своей статье мне бы хотелось более подробно  остановиться на 
одной из форм эффективного  партнёрского взаимодействия с роди-
телями – организация и апробация совместных проектов. 

О методе проектов все не раз говорили и знают, что это метод обу-
чения, способствующий развитию самостоятельности мышления, помо-
гающий ребёнку сформировать уверенность в собственных возможно-
стях. Он предусматривает такую систему обучения, когда дети получа-
ют знания и овладевают умениями в процессе выполнения системы 
спланированных практических заданий. Родители, участвуя в реализа-
ции проекта, могут быть не только источниками информации, реальной 
помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проек-
том, но так же стать непосредственными участниками образовательного 
процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство со-
причастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. В 
разработках проектов определились единые цели и подходы  

Позиция родителей как партнёров стала более гибкой. Они стали 
ощущать себя более компетентными в воспитании детей, проявлять 
искренний интерес к жизни группы, научились выражать восхищение 
результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально 
поддерживать своего ребенка. 

 
Совместные проекты (проектная деятельность) 

Опыт работы показал, что сначала не все родители охотно вклю-
чаются в совместную деятельность с педагогами и детьми, но затем, 
выполняя некоторые задания, начинают понимать, как важны их уси-
лия для детей, как приятно провести вместе с детьми время. Такая 
совместная проектная деятельность способствует сплочению коллек-
тива родителей. Они получают возможность познакомиться и узнать 
поближе интересы других семей и даже подружиться. Совместное 
выполнение какого-нибудь замысла педагога, ребёнка и его родите-
лей укрепляет отношения. 

Выделяют три основных вида деятельности:  
1. творческая; 
2. исследовательская; 
3. нормативная. 
Каждый из видов обладает своими особенностями, структурой и 

характерными этапами реализации. 
В ходе творческой проектной деятельности создаётся новый 

творческий продукт. Он осуществляется коллективно или совместно с 
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ка проводником в мир новых технологий музыкального образования. 
Актуальность использования информационных технологий обуслов-
лена социальной потребностью в повышении качества обучения, вос-
питания детей дошкольного возраста, практической потребностью в 
использовании в дошкольных образовательных учреждениях совре-
менных компьютерных программ. Музыкальные занятия с примене-
нием ИКТ усиливают познавательный интерес дошкольников к музы-
ке, активизируют детское внимание. Ребёнок из пассивного слушате-
ля превращается в активного участника образовательного процесса. 
Отечественные и зарубежные исследования компьютера в дошколь-
ных образовательных учреждениях убедительно доказывают не толь-
ко возможность и целесообразность этих технологий, но и особую 
роль компьютера в развитии интеллекта и в целом личности ребёнка 
(исследования С.Л. Новосёловой, И. Пашелите, Г.П. Петку, Б. Хан-
тер). Красочные познавательные презентации, видеофильмы помога-
ют разнообразить процесс знакомства детей с музыкальным искус-
ством, сделать встречу с музыкой более яркой и интересной. Благода-
ря использованию ИКТ в ДОУ более эффективно развиваются все ви-
ды восприятия у детей: зрительные, слуховые, чувственные. Детям 
проще усвоить полученную информацию, потому что они опираются 
на конкретные зрительные образы, сравнивают, анализируют, делают 
определенные логические выводы, эмоционально реагируют на про-
изведения изобразительного искусства, музыкальные и художествен-
ные произведения. Практическая значимость: В практике работы му-
зыкального руководителя использование ИКТ является необходимым 
средством повышения качества воспитательно-образовательного про-
цесса. Использование ИКТ с детьми осуществляется в образователь-
ной музыкальной деятельности и индивидуальной работе. 

Цель – создание условий для выявления и развития способностей 
каждого ребёнка, формирования личности, имеющей прочные базовые 
знания и способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

С помощью ИКТ реализуются следующие задачи: 
‒ обогащать методические возможности занятия музыки, придать 

ему современный уровень с учетом ФГОС; 
‒ активизировать творческий потенциал ребёнка;  
‒ способствовать воспитанию интереса к музыкальной культуре; 
‒ формировать духовный мир ребенка;  
‒ развить интегративные качества дошкольника. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

460 

ИКТ в музыкальном образовании детей дошкольного возраста 
можно применить как:  

‒ средство подготовки выступлений;  
‒ источник учебной, музыкальной информации;  
‒ наглядное пособие;  
‒ средство подготовки текстов, музыкального материала, их хранение. 
Использование мультимедийных технологий на музыкальных за-

нятиях дает ряд преимуществ:  
‒ информационная емкость; 
‒ компактность;  
‒ доступность;  
‒ наглядность и эмоциональная привлекательность;  
‒ мобильность;  
‒ многофункциональность. 
ФГОС ДОУ ставит задачу не только научить детей самостоятельно 

добывать знания, но и умело использовать их в повседневной жизни. По-
этому дошкольному учреждению необходима наиболее современная ме-
тодика, преследующая главную цель: развитие ребенка как личности. 

Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством 
нескольких видов музыкальной деятельности: слушания музыки, пе-
ния, музыкально-ритмических движений, музыкально-дидактических 
игр, игры на детских музыкальных инструментах. Средства новых ин-
формационных технологий нужно включать во все виды музыкальной 
деятельности. В разделе «Слушание музыки» компьютерные презента-
ции, незаменимы при знакомстве детей с творчеством композиторов, с 
разными видами искусства, такими, как театр, балет, опера. С помо-
щью ИКТ дети могут виртуально попасть в концертный зал, познако-
мится с разными музыкальными жанрами. «Музыкально-
дидактические игры» способствуют всестороннему развитию творче-
ской личности ребенка: восприятие, зрительно-моторная координация, 
образное мышление, произвольная память, музыкально-слуховые 
представления, ладовое чувство и чувство ритма. Очень интересны ди-
дактические игры на определение настроения музыки. На первых заня-
тиях дети слушают разнохарактерную музыку, дают ей определения, 
благодаря чему расширяется словарный запас, а затем, на следующих 
занятиях отгадывают характер прозвучавшей музыки («Весело – 
грустно», «Три жанра музыки», «Что делают в домике?» «Узнай музы-
кальный инструмент»). «Пение» – этот вид деятельности тоже предпо-
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субъектов – определяет логику построения партнерских взаимоотно-
шений ДОУ и семьи как равноактивного и взаимосвязанного воздей-
ствия двух сторон в интересах развития ребенка. 

Исходя из этого, можно сформулировать основные задачи парт-
нерского  взаимодействия ДОУ с родителями:  

1. Повышение активности и ответственности семей воспитанни-
ков детского сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах раз-
вития детей. 

2. Обеспечение информационно-просветительской поддержки 
выбора родителями направлений в развитии и воспитании посред-
ством выработки компетентной педагогической позиции по отноше-
нию к собственному ребенку. 

3. Содействие созданию условий для развития способностей ре-
бенка в различных видах образовательной деятельности, обеспечивая 
непрерывность подготовки к следующему образовательному этапу 
(школьное обучение). 

4. Повышение уровня компетентности родителей. 
Для решения этих задач мы используем наиболее  продуктивные 

формы взаимодействия: 
 презентация образовательной деятельности ДОУ (открытые 

педагогические мероприятия, знакомство с  темой недели, задачами 
воспитания и образования возрастной группы и учреждения); 

 организация совместных проектов; 
 информационные буклеты; 
 тематические выставки совестного творчества родителей и де-

тей, приуроченных к различным событиям жизни детского сада и де-
тей группы; 

 совместное проведение досугов; 
 групповые встречи – практикумы, мастер-классы, видеопрезен-

тации; 
 видео и фотоотчеты о буднях и праздниках группы и детского сада; 
 тематические досуги и развлечения («День Матери», «Празд-

ник Бантика», «Защитники Отечества», «Масленица», «Светлая Пас-
ха» и др.); 

 вовлечение в творческие конкурсы на уровне учреждения и 
района; 

 оформление пространства группы к праздникам, темам недели; 
 совместное  оформление книжек – самоделок, альбомов, кол-

лажей по темам недели. 
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- обеспечить открытость дошкольного образования; 
- создавать условия для участия родителей (законных представи-

телей) в образовательной деятельности; 
- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образователь-
ных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 
и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- создавать условия для взрослых по поиску и использованию ма-
териалов, обеспечивающих реализацию Программы,  обсуждать с ро-
дителями  (законными  представителями) вопросы, связанные с реа-
лизацией Программы. 

В ФГОС ДО говорится, что работа с родителями должна иметь 
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микро-
климат семьи, родительские запросы и  повышение культуры педаго-
гической грамотности семьи. 

Сегодня речь уже идёт не просто об обмене информацией между ро-
дителями и педагогами детских садов о развитии, успехах и трудностях 
ребёнка. Актуальным является включение семьи в жизнь ребёнка в дет-
ском саду. В связи с этим возникает необходимость по-новому взглянуть 
и на взаимодействие ДОУ с родителями с целью создания единого обра-
зовательного пространства «семья – детский сад» для их равноправного 
и заинтересованного партнёрства, повышается роль родителей в работе 
дошкольного учреждения. Родители должны участвовать в реализации 
программы ДОО, в создании условий для полноценного и своевременно-
го развития ребенка в дошкольном возрасте и быть активными участни-
ками образовательного процесса, а не просто сторонними наблюдателя-
ми. Признание государством приоритета семейного воспитания требует 
совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Отношения между родителями (законными представителями) и 
образовательной организацией определяются понятиями «сотрудни-
чество», «взаимодействие», «социальное партнерство». 

 Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие предполагает взаимное воздействие, актив-
ность участников и обязательное прохождение этапов, на которых 
обеспечивается смена позиций и ролей участников общего  процесса. 

 Социальное партнерство – дословный перевод понятия «парт-
нерство» – деление на равные доли участия взаимодействующих 
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лагает использование новых информационных технологий: при прове-
дении дыхательной гимнастики; в работе над чистотой интонирования 
(технологии Т.Э. Тютюнниковой «Рисуем голосом»); в распевках для 
развития звуковысотного, динамического, тембрового слуха из «Му-
зыкального букваря» Н. Ветлугиной; разучивание песен, попевок по 
графическому изображению, картинкам-подсказкам. 

Применение ИКТ при выполнении «музыкально-ритмических 
упражнений», различных танцев помогает детям точно выполнять 
указания педагога. Выразительному исполнению танцевальных дви-
жений способствует просмотр видеороликов с показом качественного 
исполнения танцевальных композиций; анимации-схемы для обуче-
ния детей выполнению музыкально-ритмических движений. 

При обучении игре на детских музыкальных инструментах ис-
пользуются видеозаписи концертов симфонического оркестра, ор-
кестра русских народных инструментов, сольное звучание различных 
инструментов; очень интересны и увлекательны задания на ритм, де-
ти с удовольствием простукивают ритм на различную тематику по 
видео-подсказкам. При проведении досугов можно использовать раз-
личные презентации по теме праздника, поздравительные видеороли-
ки. Такие презентации сокращают время на подготовку к досугам, 
разнообразят их, очень нравятся детям. Презентации могут использо-
ваться как часть декорации. 

Применение ИКТ позволяет добиться следующих результатов:  
‒ Повышение эффективности процесса обучения. 
‒ Повышение уровня профессионального мастерства и самооцен-

ки педагогов ДОУ. 
‒ Активизация познавательной деятельности детей. 
‒ Создание единой информационной среды. 
‒ Повышение интеллектуального уровня развития ребенка посред-

ством использования информационно-коммуникативных технологий.  
Использование ИКТ является эффективным техническим сред-

ством, при помощи которого можно значительно разнообразить вос-
питание, обучение, а главное развить творческие способности ребен-
ка. Использование мультимедиа превращает занятия в живое дей-
ствие, вызывающее у детей неподдельный интерес, увлеченность изу-
чаемым материалом. Ребенок не только видит, воспринимает, дей-
ствует, он переживает эмоции. Ведь, как известно, только то, что за-
интересовало дошкольника и вызвало какой-то эмоциональный от-
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клик, станет его собственным знанием, послужит стимулом к даль-
нейшим открытиям. 
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Аннотация. В данной статье исследователями определено 

проблемное поле формирования толерантного мироотношения со-
временных дошкольников с помощью фольклора. Особое внимание 
уделяется социальному заказу государства в формировании актив-
ной и креативной личности, готовой жить в обществе знаний. 
Приведён подробный анализ малых форм фольклора и его влияние 
на становление личности дошкольника. Отражены окна возмож-
ностей и точки роста данной проблематики в русле возрождения 
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ной из проблем деятельности ДОУ на современном этапе модерниза-
ции системы образования. В связи с этим встает вопрос поиска и 
осуществления современных форм взаимодействия дошкольного 
учреждения с семьей. 

Законодательными основами, обязывающими родителей зани-
маться образованием детей являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в редакции от 29.12.2017 г. (Статья 44 Права, 
обязанности и ответственность в сфере образования родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

Статьей 44. Закона «Об образовании в РФ» впервые определены 
права, обязанности и ответственность родителей за образование ребёнка:  

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-
чающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования. 
 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 

223-ФЗ (ред. от 29.12.2017). 
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и обра-

зованию детей. 
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей. Имеют преимуще-
ственное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования. 

В федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования (ФГОС ДО)  большое внимание уделяется 
работе с родителями, что  отвечает новым социальным запросам 
нашей страны. Сотрудничество педагогов и родителей является одной 
из важных задач, стоящих перед коллективами дошкольных образова-
тельных учреждений (ДОУ). 

Так в  соответствии с ФГОС ДО дошкольное учреждение  обязано: 
- консультировать родителей (законных представителей) по во-

просам образования и охраны здоровья детей; 
- информировать   родителей   (законных представителей), обще-

ственность, заинтересованных лиц, вовлечённых в  образовательную  
деятельность, о целях  дошкольного  образования; 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы партнёрства 

педагогов и родителей, показана одна из форм взаимодействия педа-
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Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образо-

вания, направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в 
свою очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи 
и ДОУ. Положительный результат может быть достигнут, только при 
рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образователь-
ного пространства. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на 
сегодняшний день остается актуальной, приобретая порой обострен-
ный характер. Сложности в отношениях между семьями и образова-
тельными учреждениями могут быть связаны, например, с несовпаде-
нием взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием ро-
дителей к воспитателям. Непонимание между семьёй и детским садом 
всей тяжестью ложится на ребенка. И мы, педагоги, очень часто ис-
пытываем большие трудности в общении с родителями по причине 
выбора формы взаимодействия. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и 
взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие. Активная сов-
местная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг 
друга, способствует усилению их взаимоотношений. 

Всё это свидетельствует о необходимости нововведений в со-
трудничество с родителями. Необходима разработка и внедрение си-
стемы работы для активного включения родителей в жизнь ДОУ. Все 
это позволяет нам рассматривать работу с родителями в качестве од-
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народной традиционной культуры и промыслов различных субъек-
тов Российской Федерации. 

Ключевые слова: фольклор, формирование, дошкольник, обще-
ство знаний, гуманизм. 

 
Современный этап развития общества, характеризуемый рядом 

исследователей обществом знаний, обозначает актуальные тренды 
эволюции различных научных направлений и сфер жизнедеятельно-
сти человека третьего тысячелетия. Педагогическая теория и образо-
вательная практика не является исключением в дискурсе реализации 
данного вопроса. 

Общество знаний как феномен современности требует от профес-
сиональной педагогической общественности преломления потенциала 
и возможностей современного педагогического знания в условиях по-
всеместной информатизации общества. 

В свою очередь, в ходе послания 1 декабря 2016 года Федераль-
ному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил 
о необходимости сбережения народа и приумножения человеческого 
капитала как главного богатства страны. 

«Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умноже-
ние человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому 
наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и 
семьи, на демографические программы, на улучшение экологии, здо-
ровья людей, на развитие образования и культуры», – заявил глава 
государства [1]. 

Руководство страны очень заинтересовано в поддержке и попу-
ляризации традиционных культурных ценностей. Представляется 
весьма важным и актуальным, что фольклор как важнейший концепт 
и конструкт формирования человеческого капитала способствует бо-
лее качественному и эффективному развитию современной России. 
Роль детского сада и дошкольного образования в данной ситуации 
просто неоценима, так как именно в дошкольном детстве формируют-
ся фундаментальные компетенции личности, которые необходимы 
граждан демократического государства. 

Большое внимание также уделяется вопросам развития фольклора 
и в федеральном законодательстве, в частности, в федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», где рассматривается фоль-
клор как составная компонента развития креативной личности [2–5]. 
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Итак, рассмотрим данный феномен в контексте формирования 
толерантного мироотношения современных дошкольников в условиях 
современного общества. 

Фольклор представляет собой устное народное творчество, кото-
рое включает в себя существенное количество жанров – сказка, по-
словица, поговорка, потешка, частушка, что считается неоценимым 
богатством народа, народной мудростью, народным знанием. 

Иными словами, фольклор представляет собой выражение вку-
сов, склонностей, интересов народа. 

Фольклор, на наш взгляд, является составным компонентом уст-
ного народного творчества, под которым мы пониманием произведе-
ние всех жанров и родов. Данные песни представляют собой герои, 
различные сказки, лирики, драмы. 

По средствам устного народного творчества ребёнок осуществля-
ет овладение родным языком, а также, понимая его красоты, лаконич-
ности, приобщения к культуре народа. 

По мнению великого русского философа, культуролога и мысли-
теля XX столетия Д.С. Лихачёва, «Фольклор создаётся всеми для всех 
и в рамках многовековых традиций. Во всём, что делал народ, − еди-
ные представления о красоте. Здесь нет разноречий. Единство пред-
ставлений о красоте создавало единство стиля, и то, и другое, как 
броней, защищало народное искусство от безвкусицы» [6]. 

Таким образом, единение и народная национальная идентич-
ность нации необходима для полноценного и комплексного разви-
тия государства. 

Безусловно, формирование ключевых компетенций личности 
должно осуществляться уже в детском саду – важнейшем и неотъем-
лемом пространстве ребёнка. Именно фольклор как важнейший кон-
структ формирования ключевых компетенций дошкольников служит 
стратегическим элементом становления личности новой эпохи. 

В детском фольклоре принято различать произведения взрослых 
для детей, а также произведения взрослых, которые стали со време-
нем детскими. Детский фольклор считается весьма богатым для рус-
ского народа, так как в нём собраны самые разнообразные сказки и 
произведения малых жанров (байки, пестушки, потешки, прибаутки, 
пословицы и поговорки и др.). Рассмотрим их более подробно. 

В народе под колыбельными песнями принято понимать байки. 
Старинное значение данного слова – «заговаривать, шептать». Совре-
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О.А. Гримова [2], отметим, что в социальных практиках киберсоциа-
лизации закреплены и по настоящему четко прослеживаются две 
разноплановые тенденции, образующие диалектическое единство: 
дифференциация и интеграция. С одной стороны наблюдается 
стремление личности к индивидуализации в киберпространстве…, с 
другой стороны личность в киберпространстве испытывает потреб-
ность…в принадлежности к определенным группам, сообществам, 
что способствует сплочению общества и коллективизации киберпро-
странства [3]… А это, в свою очередь, закрепляет позицию педагога 
в коллективе, повышает его статус в сообществе. Таким образом, 
имея эксклюзивные разработки и поместив их в портфолио, грамот-
ный педагог сам может делиться опытом через интернет-сообщества 
в социальных сетях, соблюдая законы сетевого взаимодействия, ин-
формационной культуры и дистанционного общения. 

В заключение хочется обратить внимание на то, что каким бы 
красивым и ярким не было бы портфолио педагога, документы не 
определяют его авторитет, а только обращают внимание на отдельные 
вехи его педагогической судьбы и карьеры. Главным объектом явля-
ется сам педагог, вернее его трудовые достижения: его отношение к 
людям и профессиональной деятельности, любовь к детям, педагоги-
ческая компетентность, авторитет среди родителей, его духовность и 
душевность многое другое…  
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хов», в котором отражается все радостное, интересное и достойное из 
того, что происходит в жизни учителя. Таким «досье успехов» может 
стать «портфолио педагога».  

Описание портфолио хорошо начать с общих сведений о себе. 
Указать год рождения, образование – основную специальность и 
квалификацию согласно диплому. Если дипломов несколько, можно 
перечислить все. Хорошо написать о трудовом и педагогическом 
стаже работы и не забывать постоянно обновлять этот раздел. Если 
вы проходили курсы повышения квалификации, участвовали в педа-
гогических семинарах и конференциях, укажите это тоже. Приложи-
те к портфолио копии грамот, наград и благодарственных писем. Все 
эти документы позволяют составить мнение об индивидуальном раз-
витии педагога. Указывайте эти достижения в порядке значимости, 
так как обычно на последние строчки обращают меньше внимания. В 
разделе «Результаты педагогической деятельности» нужно собрать 
материалы, которые подтверждают степень освоения учащимися об-
разовательной программы, привести анализ деятельности педагога 
на основании контрольных срезов, конкурсов и олимпиад, в которых 
участвовали ученики. Здесь же можно указать результаты итоговой 
аттестации учащихся, наличие медалистов и сведения о поступлении 
учеников в вузы. Эти материалы дадут возможность получить пред-
ставление о динамике результатов деятельности педагога. В разделе 
«Научно-методическая деятельность» объясняет выбор образова-
тельной программы, методической литературы, средств педагогиче-
ской деятельности, технологий. Если вы участвуете в педагогиче-
ских конкурсах, мастер-классах, проводите научные исследования, 
разрабатываете собственную программу обучения, пишите канди-
датскую или докторскую диссертации, напишите об этом. Портфо-
лио педагога должно иметь раздел внеурочной деятельности, в кото-
ром можно представить список творческих работ  и исследований, 
выполненных учащимися; привести список победителей конкурсов, 
соревнований, олимпиад;  программы и  сценарии  внеклассных ме-
роприятий, факультативов и кружков. В портфолио должен быть 
список справочной литературы, словарей, наглядных пособий, ука-
жите наличие компьютера и технических средств обучения, приве-
дите свой дидактический материал. Портфолио – это документ, 
представляющий личность педагога на сайтах, в социальных сетях, в 
различных сообществах. Соглашаясь с позицией П.Ф. Кравчук и 
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менные колыбельные песни подразумевают возникновение появления 
кота-героя, пушистого, мягкого, приносящего покой или сон [7-9]. 

Под пестушками принято понимать пестование, рост, хождение 
за кем-либо, воспитание, носить на руках ребенка, который проснул-
ся, когда он потягивается. В пестушках заложен образ маленького ре-
бёнка, а исполнение весёлой, затейливой песни приводит к возникно-
вению радостных эмоций у будущего гражданина. 

Потешки представляют собой песенки, которые сопровождаются 
играми ребёнка с пальцами, ножками или ручками. В данных играх 
можно встретить наличие «педагогического» наставления, «урока». 
Например, в «Сороке», белобока смогла накормить всех кашей, за ис-
ключением, самого маленького (мизинца) лентяя. Именно посред-
ством подобных вкроплений потенциально формируем аналитическое 
и прогностического мышление, а также совокупность отношений 
личности к тому или иному вопросу [10]. 

Под прибаутками мы понимаем песенки, которые носят более 
сложное содержание, не связанное с игрой. Эти песенки по своему 
содержанию напоминают маленькие сказочки в стихах. Данная при-
баутка имеет отношение к петушкам – золотой гребешок, который ле-
тал за овсом на Куликовом поле; относительно курочки – рябы; о зай-
чике – коротенькие ножки. Прибауткам свойствен сложный сюжет. 
Движение является основанием образной системы прибауток. В них 
происходит достаточно резкая смена одной картины, другой из стро-
ки в строку. В прибаутках можно наблюдать наличие многообразных 
и ярких ритмов прибауток. 

Вместе с потешками и пестушками детям принято читать стихи, ко-
торые характеризуются более сложным содержанием, которые не связа-
ны с игрой – движения самого ребёнка. Они включают в себя, как прави-
ло, персонажи, с которым происходит развёртывание действия. Одно 
стихотворение может быть достаточно простым, другое стихотворение 
может быть цепью взаимосвязанных действий персонажа, т.е. сюжетом. 
В прибаутке «Петушок-петушок» является одним персонажем и очень 
простым действием. В данном случае является образное изображение. 
Петушок представляет собой очень яркого и живописного персонажа, 
который «голосисто» поёт. Основная интонация данного стихотворения 
– ласковость, звучность его напевания, мелодичность [11–13]. 

Много радости, особенно детям, доставляют игры с взрослыми. 
Народ создал множество игровых песенок. Во время сопровождения 
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взрослые повторяют действия с малышом под слова песенки, которая 
радует его, приучают ребёнка вслушиваться в звуки речи, улавливать её 
ритм, отдельные звукосочетания и немного проникать в их сущность. 

Фундамент психофизического благополучия ребёнка закладывается 
в раннем возрасте и может быть определён, на наш взгляд, наличием 
успешностью его общего развития в дошкольный период детства. 

Как следствие, существует необходимость возродить лучшие об-
разцы народной педагогики. Фольклор представляет собой одно из 
действенно-ярких средств, которые таят в себе большие дидактиче-
ские возможности. Формирование у детей черт самостоятельности и 
произвольности поведения происходит только во время целенаправ-
ленной педагогической работы. 

Исследование фольклорных текстов предоставляют возможность 
для того, чтобы отразить то, что народные произведения, которые 
были адресованы малышам осуществляют обеспечение системного 
подхода, который знакомит окружающих по средствам приоритетной 
ориентации на человека и виды его деятельности. Данное открытие 
внутреннего богатства фольклорных текстов для детей позволяет сде-
лать вывод значимости народных произведений, особенно сказок, в 
качестве действенного метода в области гуманизации и гуманитари-
зации воспитательного процесса [14–16]. 

Фольклор предоставляет возможность для ознакомления детей с 
животными, которых они видели на картинке, осуществляет форми-
рование представления относительно диких животных, птиц и их по-
вадок. Фольклорные произведения позволяют обучить детей понима-
нию «доброго» и «злого», начать противостоять плохому или активно 
защищать слабых, проявлять заботу и великодушие к природе. 

Дошкольников, особенно старшего возраста, необходимо при-
учать воспринимать сущность данного феномена, то есть слышать, 
понимать и отчасти запоминать, и использовать, отдельные, простые 
по содержанию, доступные им выражения из народно-разговорной 
фразеологии (пословицы и поговорки). 

Детям достаточно трудно усвоить общее значение словосочета-
ния, которые не зависят от определённого смысла слов и его со-
ставляющих («на седьмом небе» и т.п.). Как следствие, педагог 
включает в собственную речь выражения, у которых смысл будет 
ясен детям при возникновении определённой ситуации или при 
наличии соответствующего объяснения. Например, «вот тебе и 
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достижения педагога. Если администрация учебного заведения не 
ставит в требованиях наличие такого досье, все равно его необходимо 
предоставить, так как это увеличит шансы получить работу. Но за-
помните, что оно должно содержать только качественный и ориги-
нальный материал. Оформляя портфолио, учителя и некоторые педа-
гоги предпочитают вслед за титульным листом делать вступительное 
слово. Это необязательный компонент в структуре, но все же его 
наличие никогда не бывает лишним, если оно грамотно оформлено. 
Во вступительном слове к портфолио можно коротко остановиться на 
описании своей жизненной позиции и потребности в составлении 
данного документа. 

В чем выигрывают педагоги, которые публикуют вступительное 
слово к своему портрету, представленному на огромном количестве 
страниц, следующих за данной страницей? Порой во время аттеста-
ции не всем членам комиссии удается тщательно изучить весь мате-
риал портфолио, а обратить внимание на конкретную информацию 
придется, потому что она расположена в самом начале и способна 
сконцентрировать взоры тех, кто взял в руки этот документ. Вступи-
тельное слово к портфолио любого учителя может быть оформлено 
более эмоционально, чем весь документ, который насыщен только 
фактами и цифрами. Это маленький рассказ, который достойно пред-
ставит любого специалиста школы. Современный педагог – это ре-
жиссер, актер, сценарист и дизайнер. Чтобы облачить гениальные 
идеи в форму плакатов, необходимо быть не только писателем, но и 
художником, который с помощью красок придаст вашему документу 
сочности, правдивости и неповторимости. Речь идет об электронных 
документах – портфолио, которые очень популярны среди аттестуе-
мых педагогов. Электронные портфолио компактны, оформлены с 
помощью знакомых программ, имеют определенный стиль и структу-
ру материала. Может быть вывешен на сайт педагогической органи-
зации, собственный сайт, или на сайт аттестуемого центра, если атте-
стация педагога осуществляется в дистанционном режиме. По вопро-
су оформления, например, яркий красочный плакат можно использо-
вать в качестве фонового для аттестации педагогов дошкольного об-
разования. Более строгий, с элементами деловой графики, который 
отражает специфику профессиональной деятельности педагогов сред-
ней общеобразовательной школы – это портфолио учителя- предмет-
ника. Так или иначе, у каждого педагога должно быть «досье успе-
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гнозировать свой конечный результат, имеющего активную жизнен-
ную позицию. 

Научную школу можно отнести к тем редким социальным инсти-
тутам, возникающим спонтанно, как проявление наивысшего само-
произвольного самодостаточного, творческого объединения исследо-
вателей [1]. Современная научная школа занимается проблемой ста-
новления и развития профессионализма. В современной школе дол-
жен работать «мобильный» учитель, обладающий не только совокуп-
ностью знаний, умений и навыков, а иметь основанную на них лич-
ную, социальную и профессиональная компетентность – умение са-
мостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать 
информацию, умение рационально и эффективно жить и работать в 
быстро изменяющемся мире. Изменяются педагогические ценности, 
на первый план выходит исследовательская культура, что согласно 
новой парадигме образования учитель, прежде всего, должен начать 
преобразования с себя, а овладение исследовательскими навыками 
выступает обязательным условием его формирования как педагогиче-
ского субъекта и методологии образования. Лишь с таким педагогом 
можно говорить о качественном образовании, так как качество обра-
зования – это показатель развития общества, национальной культуры, 
национального самосознания. Учителя школ ведут постоянную рабо-
ту по обновлению содержания образования, совершенствованию 
учебной и воспитательной работы. Каждым педагогом в рамках еди-
ной методической темы ведется работа над индивидуальной методи-
ческой темой. Результаты этой работы обобщаются на заседаниях ме-
тодических объединений, заслушиваются на заседаниях методическо-
го совета, публикуются статьи в сборниках и педагогических издани-
ях, собираются в портфолио. Портфолио – пакет работ педагога, ко-
торый связывает отдельные аспекты его деятельности в более полную 
картину, или спланированная заранее индивидуальная подборка до-
стижений индивидуума. Это способ фиксирования, накопления и 
оценки индивидуальных достижений личности в определённый пери-
од его деятельности. Современный педагог может иметь широкий 
спектр деятельности, результаты которого невозможно собрать в од-
ном документе. Поэтому учителя составляют портфолио, объединя-
ющее все аспекты работы. Заинтересованный в своем успехе и карье-
ре педагог оформляет два варианта портфолио: в электронном и бу-
мажном виде. Портфолио также является некой папкой, содержащей 
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раз», «капля в море», «мастер на все руки», «водой не разольёшь», 
«держать себя в руках» и т.п. 

Пословицы и поговорки представляют собой особый вид устной 
поэзии, который на протяжении веков шлифовался и впитывал в себя 
трудовой опыт многих поколений. Посредством особой организации, 
интонационной окраски применение языковых специфических 
средств выразительности (сравнения, эпитеты) они позволяют пере-
дать отношение народа к определенному явлению или предмету. По-
словицы, поговорки, другой жанр устного народного творчества, в 
художественных образах позволяет зафиксировать опыт прожитой 
жизни во всём его многообразии и противоречивости [17–18]. 

Язык, который был создан народом, изобилует разговорными об-
разными формами, а также выразительной лексикой. Данное богатство 
родного языка может быть донесено до детей при помощи народных 
игр. Фольклорный материал, который содержится в них, способствует 
овладению родной речью. Например, игра – забава «Ладушки – хло-
пушки», в который взрослый задаёт вопросы, а ребёнок отвечает и со-
провождает собственный ответ имитационными движениями. Во время 
«игра – забава», не только происходит развитие речи, а также мелкой 
моторики, что позволяет начать подготовку руки ребёнка к письму. 

Загадку принято относить к одной из малых форм устного народно-
го творчества, где в предельно сжатой и образной форме происходит по-
дача наиболее ярких и характерных признаков предметов или явлений. 

Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на 
разностороннее развитие речи детей. В загадке употребление с це-
лью создания в ней метафорического образа разных средств выра-
зительности (приём олицетворения, применение многозначности 
слова, эпитетов, определений, сравнений, особой ритмической ор-
ганизации) способствуют процессу формирования образности речи 
детей дошкольного возраста. 

Загадки способствуют обогащению словарного запаса детей за 
счёт многозначности слов, увидеть значения вторичных слов, осу-
ществляют формирование представления относительно переносного 
значения слова. Загадки помогают усвоить строй, как звуковой, так и 
грамматический, русской речи. Они заставляют сосредоточиться на 
языковой форме и проанализировать её. 

Разгадывание загадок способствует развитию способности к про-
ведению анализа, обобщения, формированию умения самостоятельно 
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сделать выводы, умозаключения, умения чётко осуществить выделе-
ние наиболее характерных, выразительных признаков предмета или 
явления, умения ярко и лаконично передавать образы предметов, раз-
вить у детей поэтический взгляд на действительность. 

Сказка является фундаментальным жанром устного народного 
поэтического творчества, который называется фольклором. Данный 
жанр наиболее известен в среде самого широкого круга читателей, т.е. 
среди людей уже достигших взрослого возраста и тем более сказку 
обожают все дети. Сказка – это эпическое, преимущественно прозаи-
ческое художественное произведение авантюрного, волшебного или 
бытового характера в большинстве своем с установкой на вымысел. 

Сказками называют разнообразные виды устной художественной 
прозы (это могут быть нравоучительные и поучительные рассказы о 
животных (звери, птицы, рептилии и т.п.), волшебные сказки, быто-
вые и авантюрные повести, сатирические анекдоты), из этого следуют 
различия и определённые сложности в определении её специфических 
жанровых особенностей. Сказка очень близка следующим видам уст-
ной прозы: саге, преданию, легенде, сказу, от которых она отличается 
тем, что сказочник подает (рассказывает) её, а слушатели восприни-
мают рассказ сказочника, прежде всего, как поэтический вымысел, 
как игру фантазии, иллюзорное и приукрашенное отражение действи-
тельности не имеющее место в реальной жизни, т.е. является плодом 
воображения сказочника. 

Сказка отражает мировоззрение народа, его помыслы и желания 
на разных этапах его развития. Живя в вечных веках и передаваясь из 
уст в уста, сказка меняется вместе с изменением порождающей ее 
действительности, приспосабливаясь к ней и отражая её (действи-
тельность) в себе (сказке) [19]. 

Во многих сказках находят отражение ранние общественные от-
ношения, первобытные представления о стихиях природы и их про-
исхождении, тотемизм, анимизм, обычаи инициации и других еще 
менее понятных интерпретаций. 

Для сказки сложившихся при феодализме, характерны такие обра-
зы, как царь, рыцарь, король, царевич, королева, царевны и прислужни-
цы двора (придворные охотники, конюхи, наемные солдаты, кухарки). 

В эпоху капитализма, в сказках, увеличивается интерес к теме 
денег, техническим новинкам, торговли, капитала и в сказках фигу-
рирует в качестве героя купец (торговец). В такой сказке резко изоб-
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Аннотация. В условиях модернизации российского образования 

требования к качеству образования постоянно повышаются. Общее 
среднее образование является основным приоритетным направлени-
ем в образовательной политике страны, а педагог – одним из тех, 
кто претворяет ее в жизнь. В школе должен работать «мобильный» 
учитель, обладающий не только совокупностью знаний, умений и 
навыков, а иметь основанную на них личную, социальную и професси-
ональная компетентность – умение самостоятельно добывать, ана-
лизировать и эффективно использовать информацию. Каждым пе-
дагогом в рамках единой методической темы ведется работа над 
индивидуальной методической темой. Результаты этой работы 
обобщаются на заседаниях методических объединений, заслушива-
ются на заседаниях методического совета, публикуются статьи в 
сборниках и педагогических изданиях, собираются в портфолио.  
Портфолио – пакет работ педагога, который связывает отдельные 
аспекты его деятельности в более полную картину, или спланирован-
ная заранее индивидуальная подборка достижений индивидуума. Да-
лее речь идет о формах портфолио, их содержанию. Даются реко-
мендации по конструкции и содержанию материалов портфолио. 

Ключевые слова: компетентность; профессионализм; «мобиль-
ный учитель»; электронное портфолио; структура портфолио. 

 
В условиях модернизации российского образования требования 

к качеству образования постоянно повышаются. Общее среднее об-
разование является основным приоритетным направлением в образо-
вательной политике страны, а педагог – одним из тех, кто претворяет 
ее в жизнь. Современная школа в условиях перехода на новую мо-
дель образования нуждается в «новом» типе учителя – творчески 
думающего, владеющего современными методами и технологиями 
образования, приемами психолого-педагогической диагностики, спо-
собами самостоятельного конструирования педагогического процес-
са в условиях конкретной практической деятельности, умением про-



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

104 

Всероссийского конкурса, желание рассказать и показать видеоматери-
алы своим односельчанам или педагогам в детском саду с полученными 
результатами, стимулировало и взрослых, и детей к тому, чтобы повто-
рить свой успех и приехать опять на следующий год на этот конкурс. 

Подобные исследования не только развивают познавательный 
интерес, творческие способности детей дошкольного возраста, но и с 
ранних лет воспитывают уважение к своей Родине, заботу о ее людях, 
желание приносить пользу окружающим. 

Для получения наиболее эффективного результата при организа-
ции такого вида деятельности, как познавательно-исследовательская, 
педагогам дошкольных учреждений следует активнее знакомиться с 
подобным опытом работы их коллег, например, получая информацию 
через интернет ресурсы или представляя свой авторский опыт как ру-
ководителя детских работ на выставках, конкурсах, олимпиадах и т.п. 

Таким образом, совершенствование современной практики до-
школьного образования по популяризации организации познаватель-
но-исследовательской деятельности дошкольников способствует раз-
витию творческой инициативы у педагогов, поиска новых техноло-
гий, которые будут способствовать развитию познавательных способ-
ностей детей, расширению их кругозора, поддержанию пытливости и 
сообразительности. 
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ражается контраст богатства и бедности, могущества и беспомощно-
сти, все сильнее звучат в таких сказках побуждающие мотивы к клас-
совой борьбе (без денег и разума нет). 

В настоящее время некоторые сказки, сумевшие дойти до наших 
дней, продолжают свою жизнь в книгах и в Интернет-среде, а иные 
сказки совсем уходят из народного быта, многие сказки становятся 
достоянием детей, третьи продолжают привлекать внимание взрослых 
слушателей, четвертые приковывают внимание людей, занимающихся 
историей и культурой. 

В сказках народов мира много общего, что объясняется сходны-
ми культурно-историческими условиями жизни разных народов. Вме-
сте с тем, сказки имеют и свой особый, неповторимый национальный 
характер, отражают уклад жизни того или иного народа, географиче-
ские условия, труд в этих условиях, бытовые особенности среды, в 
которой сказки бытуют. 

Сказочники привносят в исполняемые ими сказки свои индиви-
дуальные черты, поэтому каждая сказка известна обычно во многих 
вариантах, различных пересказах и обработках. 

Народные русские сказки многообразны по своему характеру. 
Национальная специфика проявляется в образе героя, в языке, бытовых 
подробностях, в характере пейзажа, в изображении социальных отноше-
ний и уклада русской, преимущественно небогатой крестьянской жизни. 

Иными словами, национальная российская народная культура яв-
ляется важнейшим залогом в формировании толерантности и миро-
воззрения дошкольников в современном информационно-знаниевом 
пространстве. 

Таким образом, фольклор является важнейшим конструктом и 
уникальным средством воспитания толерантного мироотношения до-
школьников, представляет собой одну из важнейших частей нацио-
нальной культуры каждого народа. 
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Однако, взрослый, который будет работать с детьми (ребенком) в 
этом направлении, естественно должен иметь соответствующие про-
фессиональные компетенции, которые будут способствовать развитию 
способности дошкольников к исследовательскому типу мышления. 

В современной теории дошкольного воспитания достаточно ши-
роко представлены алгоритмы обучения детей в рамках тех или иных 
технологий. Но, одно дело то, что прописано на бумаге и совсем дру-
гое, когда сам педагог (или совместно с родителями воспитанников) 
пробует применить ту или иную технологию с учетом условий, в ко-
торых находится конкретный детский сад или детский центр по до-
полнительному образованию. 

Мне бы хотелось отметить особую активность в представлении 
на конкурс «Я – Исследователь» детских работ из небольших отда-
ленных городов и сел нашей страны: г. Мелеуз Республика Башкорто-
стан, г. Серов Свердловская обл., г. Копейск Челябинская обл., с. Ам-
га, с. Маралайы Республика Соха (Якутия), с. Дедуровка Оренбург-
ская обл. и др. В этих детских садах нет такого оборудования и воз-
можностей для проведения исследовательской деятельности как, 
например, в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи, но тем не менее 
детские работы по глубине содержания и дизайнерскому оформлению 
не уступали проектам дошкольников из больших городов. 

Например, ребята представляли свои проекты улучшения жизни 
животных и птиц в окружающих их лесах, виды помощи другим лю-
дям на селе, например, «Сани, которые могут ходит летом и зимой», 
«Что надо делать, чтобы глаза не мерзли зимой», «Двор для всех до-
машних животных и птиц», «Не закрывайте наш детский сад» (а на 
«его территории посадить красивые растения, чтобы все люди улыба-
лись и не ругались»). Интерес представляли работы, которые были 
связаны с изучением «наших» растений, у которых «все вершки и ко-
решки полезные» (их можно есть, ими можно красить одежду, рисо-
вать, украшать дом, настаивать и пить, если заболеешь) («Витамин-
ный конвейер», «Огород круглый год») и насекомых («Муравейник и 
его обитатели», «Удивительный зверек наш прославил городок») и др. 

С необыкновенным восторгом ребята рассказывали о целебных 
свойствах «нашинских» водных источников, полезных минералах, за-
лежи которых «нужны всем людям». 

В оказании определенной поддержки проекта обычно встраивались 
и родители, а после того, как их дети стали лауреатами (призерами) 
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сти, магнитного поля и т.п.), различную компьютерную технику и др., 
грамотное использование которых способствует формированию по-
знавательного интереса, потребности ребенка в установлении при-
чинно-следственных связей всего живого вокруг человека. 

Опыт работы педагогов дошкольных учреждений, имеющих воз-
можность приобретения такой продукции показывает, что умелое ис-
пользование современных материалов вызывает интерес как у ребят, 
так и у взрослых, стимулирует появление новых и совершенствование 
уже существующих технологий в дошкольном образовании. 

Ну, а если нет такой возможности в приобретении материалов, ко-
торые поставляет сегодняшний рынок для дошколят? Разве это может 
стать препятствием для организации познавательно-исследовательской 
деятельности в дошкольных учреждениях? 

Хотелось бы поделится впечатлениями от исследовательских ра-
бот дошкольников, которые были представлены дошкольными учре-
ждениями из разных городов России на ежегодном Всероссийском 
конкурсе «Я – Исследователь». 

По условиям конкурса, каждая представленная творческая работа 
должна цель (проблему), для решения которой надо что-то исследовать 
или повести эксперименты, а также показать реальный результат, кото-
рый мог бы удовлетворить потребность ребенка в получении нового 
знания и его представлении для окружающих его людей. Поэтому чаще 
всего проведенное детьми (или отдельным ребенком) исследование 
приобретало форму проекта. Темы для исследований выбирают сами 
дети. В основном, это те объекты окружающего мира, которые на дан-
ный момент вызвали у ребенка вопросы: почему? как? что получится, 
если этот попробовать сделать? Например, «Как научить лягушенка 
пить?», «Зачем надо мыть руки перед едой?», «Почему надо есть ка-
шу?», «Как увидеть воздух?», «Если дерево живое, почему оно не живет 
как человек?», «Почему одни птицы ходят, а другие прыгают?» и т.п. 

Конечно, в ответе на возникший у ребенка вопрос должен помочь 
ответить взрослый, но, если этот взрослый не дает готового ответа, а 
предложит малышу самостоятельно получить ответ на свой вопрос, 
проведя исследование или опыт с последующим представлением ре-
зультата другим детям, то это станет стимулом к стремлению ребенка 
искать новые знания самостоятельно и будет способствовать разви-
тию не только его познавательного интереса, но потребности, а также 
созданию ситуации успеха. 
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В современных условиях развития системы образования, очевид-

но, что одним из факторов повышения качества дошкольного образо-
вания является социальное партнерство. Развитие социальных связей 
дошкольной образовательной организации с различными образова-
тельными и культурными учреждениями дает дополнительный им-
пульс для познавательного развития ребенка дошкольника. Одновре-
менно этот процесс способствует росту профессионального мастер-
ства всех специалистов детского сада, поднимает статус учреждения, 
расширяя его воспитательно-образовательные возможности, что в ко-
нечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Федеральным законом № 273 от 29.12.2013 «Об образовании в 
РФ» предусмотрена сетевая форма реализации образовательных про-
грамм, обеспечивающая возможность освоения обучающимся образо-
вательной программы с использованием ресурсов нескольких органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность. 

В первую очередь, партнерами ДОО, конечно, являются родители 
детей. Мы разделяем мнение Ивановой Н.Н., которая в своей статье 
подчеркивает социально-педагогическое партнерство в системе «се-
мья – ДОО». Оно возможно при реализации определенных организа-
ционно-педагогических условий (инициативность с различных сто-
рон, добровольность, нацеленность на решение педагогических задач 
и создание комфортных условий для этого и др.). Внедрение отноше-
ний в форме социального партнерства «семьи и ДОО» способствует 
получению динамики позитивных результатов при решении педаго-
гических задач [3]. Повышению активности участия родителей в жиз-
ни детского сада, осознанию ими доминирующей роли семейного 
воспитания и роли ДОО как «помощника» семьи в развитии и воспи-
тании детей способствует открытость учреждения для родителей, 
стремление педагогического коллектива к диалогу. С этой целью на 
официальном сайте дошкольной организации регулярно размещается 
информация о текущих событиях, анонсы и статьи, консультации и 
рекомендации. Родители имеют возможность принять участие в он-
лайн опросах и голосованиях. 

Социальными партнерами ДОО также могут выступать научные 
и медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
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Особенностью современного дошкольного образования можно 
считать и то, что наряду со сложившимися стереотипными, традицион-
ными элементами образования, доказавшими свою эффективность в 
процессе многолетней педагогической практики, активно внедряются 
творческие, креативные технологии. Популяризация детских исследова-
тельских работ на конкурсах (региональных, Всероссийских, междуна-
родных), их освещение в средствах массовой информации вызвала про-
фессиональную потребность педагогов в поиске вариативных творче-
ских форм работы с детьми, а также дополнительную заинтересован-
ность родителей в возможности представить работы своих детей, рас-
крывающих их индивидуальные способности и интересы [1]. 

Однако для организации такой деятельности педагогам должны 
уметь ориентироваться в интеграции различных подходов к развитию 
детей, а также в многообразии современных технологий: 

технология «Говорящие стены»; 
технологии проектной деятельности; 
технология исследовательской деятельности; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технология портфолио дошкольника и воспитателя; 
STEM – технология; 
личностно-ориентированные технологии; 
STEAM – технология; 
технология «ТРИЗ» и др. 
Можно ли считать совершенно новыми данные технологии? С 

моей точки зрения – не совсем. Часто то, что мы называем «новым» – 
это хорошо забытое или доработанное «старое» с учетом современ-
ных материалов, оборудования, возможности использования в обра-
зовательном процессе информационных технологий и т.п. Современ-
ный рынок различных товаров для дошкольников представляет мно-
гообразие различных головоломок, наборов для робототехники, 
предметов и материалов для развития художественного творчества, а 
также разнообразные конструкторы (настольные и напольные), име-
ющих яркую и привлекательную окраску, подборы оборудования для 
проведения опытов (3D микроскопы, лабораторная посуда, наборы 
для сбора моделей молекул производства Molymod, комплекты обо-
рудования для исследовательской деятельности производства 
Maxitronix и т.п.), приборы для проведения физических опытов 
(например, для изучения свойств воды, воздуха, солнца, освещенно-
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научить себя быстро овладевать требующимися знаниями, самостоя-
тельно применять их, сохраняя при этом свой творческий подчерк и 
индивидуальность. 

Учитывая особенности развития детей дошкольного возраста 
ФГОС дошкольного образования (п. 4.6) отмечает, что целевыми ори-
ентирами возможных достижений ребенка на этапе завершения до-
школьного образования является проявление инициативы и самостоя-
тельности в разных видах деятельности – игре, общении, познаватель-
но-исследовательской деятельности [2]. Поэтому естественное желание 
ребенка в получении ярких для него эмоциональных впечатлений, удо-
влетворение любопытства, любознательности в открытии для себя мира 
взрослых, способствует формированию познавательного интереса, ак-
тивности и потребности в реализации поставленных в жизни целей. 

Открытие в себе «исследователя» дает возможность ребенку по-
лучить собственный опыт в восприятии существующих отношений 
между миром людей и машин, человека и Природы, места отдельного 
человека в окружающем его социуме. 

Реализация всего самого интересного и увлекательного для до-
школьника происходит в игровой деятельности, с использованием ак-
тивных методов обучения и воспитания, которые направлены на акти-
визацию познавательного развития ребенка. Именно через проигрыва-
ние воображаемых жизненных ситуаций дети получают ответы на са-
мые волнующие их вопросы: почему? как? зачем? Не всегда, даже са-
мые трепетные родители, имеют возможность дать ответ на эти вопро-
сы, но находясь в детском сообществе ребята быстрее удовлетворяют 
свое любопытство и, если, дошкольное учреждение предоставляет им 
возможность реализовать свою любознательность в активном процессе 
познавательно-исследовательской деятельности, то и усвоение знаний, 
умений, навыков самостоятельно или под руководством взрослого про-
исходит естественно, без принуждения и давления. 

Содержанием познавательно-исследовательской деятельности 
могут выступать: свойства почвы и минералов, движение воздуха и 
воды, жизнь растений и животных (виды и условия жизни), состояние 
и превращение вещества (соль, сахар, вода, сода и др.), природные 
ландшафты и их обитатели, история жилища и его благоустройство, 
история народных промыслов, литературные герои, сказки, виды 
профессий и др. в виде опытов (экспериментирования), коллекциони-
рования, путешествие по карте и т.п. 
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спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресур-
сами. Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которо-
го, представители различных субъектов, имеющих специфические 
интересы, организуют совместную деятельность [4]. 

Выделяют два направления социального партнёрства: 
 использование средств и возможностей сообщества, окружаю-

щего социума в образовательном учреждении; 
 активное взаимодействие образовательного учреждения с раз-

личными социальными институтами. 
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребёнок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, ока-
занное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Использование средств и возможностей сообщества, окружающе-
го социума в образовательном учреждении: привлечение специали-
стов здравоохранения, Госавтоинспекции, МЧС и других служб для 
совместных мероприятий в дошкольной организации; встречи с раз-
личными интересными людьми (поэтами, писателями), ветеранами и 
детьми войны; оказание консультативной помощи родителями специ-
алистами городского ПМПК, организация совместных мероприятий с 
учителями начальной школы. 

Активное взаимодействие образовательного учреждения с различ-
ными социальными институтами: прогулки и экскурсии в парки, музеи; 
посещение театра кукол; участие в фестивалях и соревнованиях на базе 
других образовательных организациях и центрах дополнительного об-
разования; тематические занятия в детской городской библиотеке. 

При организации работы по взаимодействию с социумом, важно 
понимать характерные особенности и возможности инфраструктуры 
региона, его географическое расположение. Прежде чем устанавливать 
связи с социальными партнерами, необходимо собрать информацию об 
географических особенностях и социальных объектах региона. В про-
цессе анализа было установлено, что Балашиха – крупнейший город 
Подмосковья, расположенный в 20 км от центра столицы России. Если 
посмотреть на карту Балашихи со схемами, то можно обратить внима-
ние, что город окружает зеленая зона лесных массивов, а на террито-
рии населенно пункта находится несколько водоемов. Через город 
протекает река Пехорка, самые большие ее разливы находятся в цен-
тральной и северной части Балашихи. Восточные окраины ограничи-
вают несколько озер: Бабошкино, Юшино, Безменовский карьер, Па-
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нино, Марьино. Вокруг города, кольцом, расположились старинные 
усадебные парки. С юга – парки Горенок и Пехры-Яковлевского, Сал-
тыковки, на севере – парк усадьбы Пехра-Покровское. В каждом из 
этих парков высаживались растения, в диком виде не встречающиеся в 
здешних местах. Многие из них хорошо прижились на новом месте. До 
сих пор вокруг Балашихи встречаются интродуценты – растения, при-
внесённые сюда человеком. Город является одним из экономически 
устойчивых населенных промышленных центров Подмосковья. Здесь 
находятся предприятия, выпускающие продукцию для авиационной 
отрасли, металлоконструкции, железобетонные изделия. На террито-
рии города также находится несколько предприятий пищевой про-
мышленности (хлеб, кондитерские изделия), птицеводческие и рыбо-
перерабатывающие предприятия. Историко-краеведческий музей и 
http://balgalereya.ucoz.ru/ городского округа обладают историко-
художественными, естественнонаучными и мемориальными коллекци-
ями. Также было установлено, что основными объектами культуры в 
городе являются МБУК «Централизованная библиотечная система», 
муниципальное бюджетным учреждением культуры «Маленький театр 
кукол», «Дворец культуры «Балашиха», «Центр искусств и ремесел» и 
другие учреждения культурно-досугового типа. Такой подобный ана-
лиз позволяет сделать выводы, что инфраструктура и географиче-
ские особенности г.о. Балашиха обладают высоким познавательным 
и культурным потенциалом, так как познавательное развитие ре-
бенка дошкольника предполагает формирование первичных пред-
ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о ма-
лой родине, Отчизне, представление о социально-культурных цен-
ностях и традициях нашего народа. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благопри-
ятные возможности для проектной деятельности, расширяет спектр 
возможностей для познавательного развития и социализации воспи-
танников. 

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 ком-
петенции, что способствует повышению качества дошкольного об-
разования в ДОО. 
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ствование неформализуемых элементов, которые усваиваются только 
в прямом контакте с тем, кто сам занят творчеством [3]. 

Развивая художественную одаренность у ребенка, в какой-либо 
художественной области, педагог должен в образовательной деятель-
ности решать двуединство педагогической задачи – способствовать 
развитию особо одаренных детей, развивая одаренность всех. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт дошкольных обра-
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Становлению активной социализации ребенка-дошкольника в со-

временной системе образования уделяется значительное внимание. В 
условиях быстро меняющейся картины мира, нагромождения потока 
информации формирующемуся молодому человеку необходимо 
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- проблемные вопросы, использование заданий типа «докажи», 
«объясни», «как ты узнал?» и др. 

В ходе занятий, досуговой деятельности, самостоятельной твор-
ческой деятельности можно использовать: 

- творческие упражнения-игры, творческие загадки («выбери цвет 
к звуку инструмента»; «цвет и голос», «музыкальная азбука в картин-
ках»; «музыкальный карандаш» и др.); 

- творческие задания, направленные на сопоставление и нахож-
дение единой основы художественно-выразительных средств живо-
писи и музыки, взаимосвязи слуховых и зрительных впечатлений, мо-
гут проводиться в форме беседы и творческой деятельности (рисова-
ние под музыку из серии – «природа в живописи и музыке», «музы-
кальные портреты»; «рисуем песенку» и др.; выбрать музыку к ри-
сунку, картине – «поющие картины», «музыкальный альбом» и др.). 

Роль педагога в развитии креативности у ребенка (в отличие, напри-
мер, от интеллекта) имеет наиболее действенное влияние (А. Бандура, 
С.Д. Бирюков, А.Н. Воронин, В.Н. Дружинин, А.И. Савенков, Д.В. Уша-
ков и др.). Ученые отмечают, что самый эффективный способ развития 
креативности вовсе не самостоятельное участие в какой-либо художе-
ственно-творческой деятельности, а наличие в окружении ребенка чело-
века, который служил бы «моделью», «образцом» творческой деятельно-
сти. В процессе отслеживания последствий поведения педагога, ребенок 
через «подражание» может научиться. Так, Д. Саймонтон и В.Н. Дружи-
нин независимо друг от друга пришли к гипотезе, что «подражание» яв-
ляется основным механизмом формирования креативности. 

Педагог должен быть сам творческой личностью, позитивным 
образцом творческого поведения, с которым бы ребенок себя иденти-
фицировал (идентификация в данном случае есть сочетание викарно-
го научения и подражания). Викарное научение (введено американ-
ским психологом Альбертом Бандурой) – это научение детей, проис-
ходящее на основе наблюдения за поведением других людей и за по-
следствиями их поведения, а не только на основе собственного пове-
дения и лично полученного подкрепления. Бандура А. выделяет че-
тыре процесса оказывающих воздействие на научение через наблюде-
ние: процессы внимания, мнемические процессы, процессы формиро-
вания поведения и мотивационные процессы. 

Как отмечает А.И. Савенков, особенность творчества в любой 
сфере деятельности заключается в том, что оно предполагает суще-
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Аннотация. В статье рассматривается экологическая квест-

игра «Берегите природу», которая вовлекает детей в коллективное 
сотрудничество и знакомит их с уникальным уголком родного края – 
Танаевским лесом в Елабужском районе для воспитания у детей по-
зитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру, экологической и духовно-нравственной культуры. 

Ключевые слова: воспитание экологической и духовно – нрав-
ственной культуры, квест-игра, природа. 

 
В ходе виртуального путешествия по лесу дети знакомятся с 

представителями местной флоры и фауны, узнают правила поведе-
ния в лесу, приучаются бережному отношению к природе. Квест-
игра вовлекает детей в коллективное сотрудничество и знакомит их 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

476 

с уникальным уголком родного края – Танаевским лесом в Елабуж-
ском районе. 

Цель: Создание условий для воспитания у детей позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, эколо-
гической и духовно-нравственной культуры. 

Задачи: 
1. Уточнить и обобщить представления детей о разнообразном 

значении леса в жизни человека, закрепить полученные знания об 
обитателях леса. 

2. Развивать устойчивый интерес к природе родного края, внима-
ние, логическое мышление, умение работать в группах. 

3. Воспитывать у детей желание беречь природу, способствовать 
осмыслению своего места в ней, ответственность за сохранения кра-
соты и богатства родной природы. 

Ведущая: Ребята, сегодня нас ждёт увлекательное путешествие 
по экологической тропе нашего Танаевского леса. Тропа тематиче-
ская, посвящена истории Танаевского леса, людям-лесоводам Ела-
бужского края, природным и историческим достопримечательностям 
Танаевского леса. 

Танаевский лес – уникален! И не только как самый близко распо-
ложенный к Елабуге лесной массив, но и с природной точки зрения. 

Во время прогулки мы будем делать остановки, где вам предсто-
ит выполнять различные задания, которые приготовила для вас Муд-
рая Сова. После каждого выполненного задания вы будете получать 
конверт, а что в нём, вы узнаете в конце игры. 

Ведущая: Итак, в путь! Преодолеть все трудности, сделать доро-
гу весёлой и радостной нам поможет песня. (Дети исполняют песню 
«Вместе весело шагать» («минусовка»). 

В: Вот мы и в лесу. Какая красота! А какие песни! Давайте остано-
вимся ненадолго и послушаем эти замечательные голоса. (Звуки леса). 

В: Остановка первая «Животный мир Танаевского леса», она до-
статочно разнообразна. Здесь можно встретить и лося, и лисицу, и 
зайца, и куницу, барсука и ежа, а также множество более мелких зве-
рей, таких как бурозубки, мышовки и полевки. Чтобы мы с вами чаще 
встречали «лесных пушистиков» необходимо строго соблюдать при-
родоохранный режим Танаевского леса! 

Задание от Мудрой Совы: отгадайте и найдите животных, кото-
рые обитают в Танаевском лесу: 
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- знание художественного языка, специфических средств вырази-
тельности музыки (тембр, темп, динамика, регистр, мелодия, ритм, 
тональность) и 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» [1, с. 29.]. 
Методы развития детской художественной одаренности, в основе 

которых лежит уровень деятельности детей, стимулирующие творче-
скую деятельность ребёнка: 

- информационно-рецептивный (направлен на организацию и 
обеспечение восприятия, запоминание детьми готовой информации в 
области музыкального и изобразительного искусства, освоение зна-
ков, языка искусства, духовно-нравственных ценностей, воплощен-
ных в любом виде искусства); 

- репродуктивный (направлен на закрепление, упрочнение, 
углубление знаний, усвоение способов художественно-творческой де-
ятельности); 

- эвристический метод (направлен на операционное или поэтап-
ное обучение элементам творческой деятельности в соответствии с 
возрастом детей, постижение эмоциональной выраженности искус-
ства, развитие интереса у ребенка к художественной деятельности и 
творческой активности); 

- исследовательский (самостоятельное решение целостных ху-
дожественно-творческих задач на основе чувственного опыта ребен-
ка, стимулирование художественно-творческой деятельности, форми-
рование стремления к «любопытствованию», потребности в творче-
ской деятельности). 

Наиболее эффективные методы, используемые на интегрирован-
ных занятиях: 

- сравнительный анализ, сопоставление контрастного и схожего;  
- метод ассоциаций при восприятии искусства (поиск художе-

ственных параллелей позволяет открывать ребёнку глубокие внут-
ренние связи между видами искусства, учить его «видеть музыку» и 
«слышать живопись» на основе общего «эмоционального тона»); 
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Идея интеграции видов искусств находит отражение в теории и 
практике дошкольного воспитания, что стало возможным благодаря ис-
следованиям особенностей изобразительной деятельности дошкольни-
ков (Е.И. Васильевой, А.А. Грибовской, Т.Н. Дороновой, Т.Г. Казако-
вой, Т.С. Комаровой, В.Б. Косминской, Н.А. Курочкиной, Л.В. Куцако-
вой, Н.П. Сакулиной, Н.Б. Халезовой, Е.А. Флериной и др.), музыкаль-
ной деятельности дошкольников (Н.А. Ветлугиной, Н.Ф. Губановой, 
И.Л. Дзержинской, М.Б. Зацепиной, Л.Н. Комиссаровой, О.П. Радыно-
вой и др.) и путей взаимосвязи этих видов искусств в процессе их само-
стоятельной деятельности. 

Значимость интегрированного освоения музыкального и изобра-
зительного искусств в развитии художественной одаренности до-
школьников заключается в следующем: 

- у детей происходит интенсивное развитие психических процес-
сов: различных форм мышления, творческого воображения, эстетиче-
ских эмоций, эстетического восприятия, памяти; 

- проявляются и выявляются признаки художественной одарен-
ности (на уровне наблюдения за характером его действий) через ин-
струментальный и мотивационный аспект поведения (единство кате-
горий «могу» и «хочу»); 

- в интегрированной художественной деятельности каждый ребе-
нок может проявить творческие способности в изобразительной и му-
зыкальной деятельности («инстинкт выявления себя»); 

- у детей дошкольного возраста складываются общие средства и 
способы художественной деятельности; звуки и краски окружающие 
ребенка, познается им в своем многообразии и единстве;  

- в результате усваивания выразительных средств каждого вида 
искусства во взаимосвязи, художественный образ, воспринимаемый и 
создаваемый детьми (с учетом специфики и особенностей каждого 
вида искусства), становится целостным и глубоким; в результате си-
стематических и целенаправленных занятий развивается синестезия 
(аудиально-цветовая) – особый способ восприятия;  

- в организации наиболее интересного творческого процесса. 
Эффективность интегрированного освоения детьми музыкальной 

и изобразительной деятельности предполагает ряд условий и этапов 
совместной работы педагога и детей. 

Задача педагога «заключается в раскрытии художественно-
творческих способностей детей на основе постепенного накопления в 
процессе обучения необходимых знаний и умений: 
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Хитрая плутовка, 
Рыжая головка, 
Хвост пушистый – краса! 
А зовут её ... (Лиса) 
 

Сердитый недотрога 
Живёт в глуши лесной. 
Иголок очень много, 
А нитки ни одной. (Ёж) 

С ветки на ветку, быстрый как мяч, 
Скачет по лесу рыжий циркач. 
Вот на лету он шишку сорвал, 
Прыгнул на ствол. 
И в дупло убежал. (Белка) 
 

Угадайте, что за шапка. 
Меха целая охапка. 
Шапка бегает в лесу, 
У кустов грызёт кору. (Заяц) 

Хозяин лесной 
Просыпается весной, 
А зимой, под вьюжный вой, 
Спит в избушке снеговой. (Медведь)
 

Серовато, зубовато, 
По полю рыщет, 
Телят, ягнят ищет. (Волк) 

Что за чудище такое 
В чаще леса завелось 
Словно вешалка рогами 
Ну конечно это –… (Лось) 

Дикий зверь тропой бежит, 
То как хрюкнет, завизжит. 
С ним детишек караван, 
Этот зверь лесной – …(Кабан) 

 
Ведущая: Молодцы! Всё правильно отгадали. И вот вам первый 

конверт. 
В: Двигаемся дальше!  
Остановка вторая: «Мир насекомых Танаевского леса» 
Присмотритесь к листикам, цветкам, паутинкам… всюду за вами 

наблюдают маленькие жители леса – жуки! В Танаевском лесу обита-
ет очень много бабочек, жучков, паучков. Их мир прекрасен! 

На этой полянке спрятались насекомые, которые есть в нашем 
Танаевском лесу. Давайте узнаем, какие и всем покажем ответ!  

 
Самолётик лёгкий быстрый 
Над цветком летит душистым. 
Крылья, хвостик и глаза. 
Это чудо … (Стрекоза) 

Спал цветок и вдруг проснулся – 
Больше спать не захотел. 
Шевельнулся, встрепенулся, 
Взвился вверх и улетел. (Бабочка)
 

Домовитая хозяйка 
Летает над лужайкой, 

Красненькие крылышки, 
черные горошки. 
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Похлопочет над цветком- 
Он поделится медком.(Пчела) 
 

Кто это гуляет 
по моей ладошке? (Божья коровка) 
 

На поляне возле елок 
Дом построен из иголок. 
За травой не виден он, 
А жильцов в нем миллион. (Му-
равей). 
 

Он зеленый, попрыгучий, 
Совершенно неколючий, 
На лугу весь день стрекочет, 
Удивить нас песней хочет. (Куз-
нечик) 
 

В мае к вам я прилетаю, 
Как пчела, жужжа, пугаю, 
Грозный, издавая звук. 
Кто я, детки? – Майский (Жук) 

Пищит над ухом он всю ночь 
И укусить тебя не прочь. 
Ну и зануда, вот кошмар! 
Писклявый, маленький …(Комар)

 
Ведущая: Умницы! Мудрая Сова передает вам еще один конверт 

за ваши правильные ответы. А мы идем дальше! 
Ведущая: Мы добрались до следующей остановки «Пернатая 

армия». 
Ребята, жители Танаевского леса приготовили для вас небольшой 

концерт. 
Многочисленная пернатая армия наполняет Танаевский лес весе-

лой, разноголосицей, которая воспевает чудо жизни. Гуляя по лесу 
мы слышим волшебную, великолепную музыку – стройный хор птиц. 
Птицы поедают вредных насекомых, оздоравливая лес! А как мы, 
можем помощь нашим пернатым друзьям? 

- Смастерить кормушки, скворечники и т.д. 
Кукушка, дятел, сова, соловей, сорока, ворона. 
(Звучат голоса птиц, дети называют название птиц) 
Ведущая: Какие вы внимательные. Мудрая Сова очень рада и 

передает вам еще конверт. 
Следующая остановка-красивая полянка! Угадайте, чем Мудрая 

Сова решила порадовать ваши глазки? 
Первоцветы зацветают раньше других, откуда и происходит их 

название. Их яркие цветки распускаются, когда зачастую еще лежит 
снег. Цветки этих растений снабжают насекомых нектаром и пыльцой 
в то время года, когда другие цветочки еще не пробудились от зимне-
го оцепенения. Первоцветы выделяют в воздух и почву необходимые 
для деревьев и растений целебные вещества. 
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Художественная одаренность, включающая детскую художе-
ственную одаренность – «потенциально существующая общая худо-
жественная одаренность, основой которой является то, что объединя-
ет все виды искусства – эстетическое отношение к миру и выражение 
этого отношения средствами различных видов искусства» [2, с. 16]. 

В психолого-педагогических исследованиях Ю.Д. Бабаевой,  
Л.И. Божович, Л.С. Выготского, В.Н. Дружинина, И.Е. Емельяновой, 
Т.С. Комаровой, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкина, А.А. Мелик-
Пашаева, А.А. Никитина, А.И. Савенкова, Н.Б. Шумаковой, В.С. Юр-
кевич и других ученых, утверждается, что старший дошкольный воз-
раст является сензитивным периодом развития художественной ода-
ренности, так как именно в этом возрасте начинается становление 
личности ребенка, раскрываются потенциалы и способности, в том 
числе и художественно-творческие. 

Характер развития художественной одаренности в дошкольные го-
ды – это результат сложного взаимодействия различных факторов: 
наследственности (природных задатков и потенциалов) и социокуль-
турной среды, опосредованных деятельностью ребенка (игровой, ком-
муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-
тивной, музыкально-художественной), а также личностной активности 
самого ребенка, его способности к саморазвитию и самореализации. 
Учет этих факторов и профессиональное педагогическое сопровожде-
ние способствует своевременному раскрытию потенциальных художе-
ственно-творческих способностей как основы развития художественной 
одаренности, проявляющихся в продуктах творчества детей. 

Одним из интересных, понятных ребенку и результативных 
средств развития художественной одаренности является интеграция 
музыкальной и изобразительной деятельности. В настоящее время, 
интеграция является основополагающим принципом развития совре-
менного дошкольного образования. 

В отечественной педагогике проблеме взаимосвязи музыкаль-
ной и изобразительной деятельности как средства развития художе-
ственных способностей и одаренности у детей посвящены работы 
ученых: А.А. Адаскиной, Н.Э. Басиной, Н.А. Ветлугиной, О.В. Ды-
биной, М.Б. Зацепиной, Д.Б. Кабалевского, И.А. Карповой, С.П. Ко-
зыревой, Т.С. Комаровой, И.Н. Куланиной, О.А. Куревиной,  
И.А. Лыковой, Г.П. Новиковой, Е.А. Пелих, Т.Г. Рубан, О.А. Сусло-
вой, Р.М. Чумичевой и др. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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кафедры эстетического воспитания детей дошкольного 
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Аннотация. В статье рассматривается особенности развития ху-

дожественной одаренности у ребенка дошкольного возраста в процессе 
интегрированного освоения музыкальной и изобразительной деятельно-
сти; обозначены ключевые компоненты эффективного интегрированно-
го освоения различных видов искусств в образовательном процессе. 

Ключевые слова: детская художественная одаренность, фак-
торы развития художественной одаренности, интеграции искусств. 

 
Проблема развития художественной одаренности у детей, начи-

ная с дошкольного возраста, является важной задачей образователь-
ной политики Российской Федерации, что отражено в государствен-
ных документах: Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», Национальной доктрине образования Российской Феде-
рации, ФГОС дошкольного образования, программе «Шаг в будущее» 
под редакцией Т.С. Комаровой, программе «Образование для процве-
тания» под редакцией Т.С. Комаровой и др. В документах обозначено 
приоритетное направление образования и воспитания – развитие 
творческого потенциала личности с раннего возраста и создание 
условий для его реализации. 

Развитие художественной одаренности у ребенка определяется в 
качестве фундаментальной основы для полноценной жизнедеятельно-
сти дошкольника и его дальнейшего образования. 
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И вот, для вас, следующее задание от Мудорой Совы: 
- Проведите стрелочки к картинке, которая соответствует загадке!  
 

На лесной проталинке 
Вырос цветик маленький. 
Прячется в валежник 
Беленький... (подснежник) 

 

 
 

Цветёт он майскою порой, 
Его найдёшь в тени лесной: 
На стебельке, как бусы в ряд, 
Цветы душистые висят. (ландыши) 

 

 
 

Замечательный цветок, 
Словно яркий огонек. 
Пышный, важный, словно пан, 
Нежный бархатный... (тюльпан) 

 

 
 

Есть у весеннего цветка 
Приметы, чтоб не ошибиться: 
Листик – как у чеснока, 
А корона – как у принца! (нарцисс) 

 

 
 

Смотрит солнышко – росток. 
Не травинка, не листок: 
Появился самый первый. 
Желтый маленький цветок (Мать-и-
мачеха) 
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Все эти первоцветы можно встретить в нашем Танаевском лесу, 
кроме какого? А за правильные ответы–вот вам еще один конверт. 

Ведущая: Ой, ребята, посмотрите. На этой полянке никто не жи-
вет, ничего не растет. Интересно, почему? Правильно, здесь ничего 
нет, потому что вся полянка завалена мусором, а животные и расте-
ния не могут расти там, где все загрязнено. Давайте поможем лесу. А 
как мы можем это сделать? Конечно, убрать весь мусор (дети соби-
рают мусор с полянки в специальный пакет). 

Когда на полянке становится чисто все жители Танаевского леса 
говорят вам: «Спасибо!» 

И за это вам конверт. 
Ведущая: Гуляя по тропинки Здоровья Танаевского леса, насла-

ждаясь его звуками, красками, вдыхая чистый ароматный воздух, че-
ловек становится здоровее. Богат и разнообразен мир наших лесов, он 
хранит много секретов, которые человеку ещё не удалось разгадать. 
Но, к сожалению, с каждым годом леса беднеют. Становится меньше 
животных, исчезают растения. Многие из тех, что раньше встречались 
часто, сейчас почти исчезли, а есть и такие, которых и вовсе не стало. 
Что будет с природой дальше, зависит от нас. Давайте об этом пом-
нить и стараться сделать всё, чтобы сохранить её красоту. 

Правила поведения в лесу (дети называют правила поведения в 
лесу). 

 
Ведущая: Наше путешествие подходит к 

концу. Но у нас остались конверты, которые 
вы получили за правильно выполненные за-
дания. Посмотрите, что там такое. (Дети от-
крывают конверты и находят там фрагменты 
плаката) Ой, это пазлы какой-то картинки. 
Сложите все части правильно, и вы увидите, 
какое передала вам послание Мудрая Сова 
(Дети собирают картинку) 

Что же у вас получилось? 
А получился плакат-  
«Береги Танаевский лес» 
Это Мудрая Сова напоминает нам, что 

нужно беречь и охранять лес. 
У леса открытая душа, он прекрасен и 

щедр, его гостеприимству нет предела! Да-
вайте станем его защитниками! 
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Однако уровень сформированности культуры ребенка в значи-
тельной степени зависит от педагогического профессионализма, 
культуры самого воспитателя или педагога, который является клю-
чевой фигурой в организации социокультурной досуговой деятель-
ности, имеет навыки и умения в художественно-творческой (музы-
кальной, изобразительной, театральной) и интеллектуальной дея-
тельностях; обладает организаторскими способностями проведения 
детских массовых мероприятий, в том числе малыми подгруппами 
или индивидуально. Воспитатель должен обладать умениями и 
навыками организации социокультурной деятельности и при этом 
сам является разносторонне развитым человеком с широким спек-
тром культурных потребностей [4]. 

В заключение статьи хотелось бы подчеркнуть, что на успешное 
решение задачи формирования культуры ребенка также влияют взаи-
мосвязанные факторы: культурное пространство (все, что окружает 
ребенка в различных жизненных ситуациях), детская субкультура, 
культурные потребности, развивающие ребенка социокультурные 
мини-среды, содержание социально значимой культурно-досуговой 
деятельности, зона ближайшего развития, взаимодействие семьи, до-
школьной образовательной организации и начальной школы в вопро-
сах использования свободного времени ребенка, культурный и эко-
номический уровни родителей. 
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относительно самостоятельны в проведении воспитательной работы. 
Каждое из них решает свои задачи и имеет собственные средства и 
методы для их реализации. Но вместе с тем, проведенные исследова-
ния показывают, что они имеют много общего по своему содержанию 
и по направленности. Их общие черты предопределены укладом жиз-
ни людей. Нравственное и эстетическое воспитание есть формирова-
ние нравственного и эстетического сознания, а также нравственной и 
эстетической деятельности социально-активной личности. Под нрав-
ственной деятельностью подразумевается специфический аспект, 
проявляющийся во всех видах человеческой деятельности, при этом 
важную роль играет осознание самим индивидом в ходе обществен-
но-исторической практики ценности своею поступка. Эстетическая 
деятельность также пронизывает все виды деятельности человека и в 
отличие от нравственной имеет свой особый специфический вид про-
явления – художественно-творческую деятельность [3]. 

В данной статье культуру ребенка мы рассматриваем как много-
значный термин, понимаемый в качестве культуры познания окру-
жающего мира, культуры поведения, культуры общения, музыкаль-
ной культуры, культуры речи, интегрального качества личности, ко-
торое воспитывается в детстве и т.д. Или, говоря кратко, – это па-
мять и духовный мир детей, их мораль и поступки, отношение друг к 
другу и к старшему поколению, восприятие материальных и духов-
ных ценностей; а также то, как они умеют воспользоваться своим 
жизненным опытом. 

Проведенные нами эксперименты подтвердили, что к началу 
школьного периода у дошкольников могут быть сформированы уме-
ния и навыки: рационально относиться к своему свободному времени; 
организовывать в это время интересные для себя и полезные занятия; 
получать удовлетворение и удовольствие от эмоционально насыщен-
ной досуговой деятельности; заниматься творчеством, совершенствуя 
свои природные умения и характерологические свойства; принимать 
активное участие в подготовке и проведении детских культурно-
массовых мероприятий; поддерживать и сохранять лучшие семейные 
традиции в проведении культурно-досуговой деятельности. При этом 
считаем, что досуговый компонент включает процессы усвоения 
культурных ценностей, восстановление жизненных сил и здоровья де-
тей, которые частично утрачиваются в процессе занятий в детских 
образовательных учреждениях и выполнения повседневных функций; 
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Аннотация. В статье представлен обзор принятых в 2018г. госу-

дарственных документов, а также стенограмм выступлений Прези-
дента РФ и других государственных деятелей, обусловливающих необ-
ходимость существенного повышения внимания Министерства про-
свещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ к про-
блемам развития дополнительного этнокультурного образования де-
тей, приобщения их традиционным культурам народов России для 
патриотического, духовно-нравственного, этнокультурного воспита-
ния подрастающего поколения, повышения культуры межэтнических 
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отношений в современном полиэтническом пространстве РФ, сохра-
нения этнокультурного многообразия России, содействия сохранению 
целостности и обеспечению национальной безопасности страны. Так-
же в статье обобщена практика этнокультурного образования, ее 
концептуального обоснования, информационно-методического и экс-
пертного сопровождения, проанализированы публикации НОЧУ ДПО 
«Институт развития образовательных технологий» и научной школы 
«Теория, история и методика преподавания народной художественной 
культуры». На основе данного мониторинга сформулированы предло-
жения Министерству просвещения РФ, Министерству науки и высше-
го образования РФ о мерах по государственной поддержке развития в 
стране дополнительного этнокультурного образования детей. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, этнокуль-
турное образование, патриотическое воспитание, народная культу-
ра, культурное наследие, культура России. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания  
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» (Проект № 073-00086-19ПР). 
 
На основе определения понятия «образование» в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» этнокультурное 
образование рассматривается как «единый целенаправленный процесс 
обучения и воспитания на материалах и средствами народной культу-
ры, осуществляемый в соответствии с целями и нормативно–
правовыми требованиями российского образования в условиях орга-
низаций дошкольного, общего, дополнительного и профессионально-
го образования [4, с. 83]. При этом имеется ввиду, что народная куль-
тура, по определению ЮНЕСКО, «есть совокупность основанных на 
традициях культурного сообщества творений, выраженных группой, 
индивидуумами и признанных в качестве отражения чаяний сообще-
ства, его культурной и социальной самобытности; фольклорные об-
разцы и ценности передаются устно, путем имитации или другими 
способами. Его формы включают, в частности, язык, литературу, му-
зыку, танцы, игры, мифологию, обряды, обычаи, ремесла, архитекту-
ру и другие виды художественного творчества» («Рекомендация о со-
хранении фольклора», принятая Генеральной конференцией ЮНЕ-
СКО на 25 сессии в Париже 15 ноября 1989 г.). 
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тельно. Это, естественно, сказывается на его интеллектуальном раз-
витии, так как удовлетворяется интерес к познанию окружающего 
мира. Когда какая-нибудь деятельность перестает вызывать интерес, 
ребенок отказывается ее выполнять, поэтому необходимо в связи с 
этим постоянно активизировать проявление интереса или создать но-
вый интерес, новую направленность досуговой деятельности. 

Таким образом, соблюдение первого принципа позволяет расши-
рить кругозор ребенка, повысить его досуговую культуру и способ-
ствует проявлению творческой активности. Наиболее полно этот 
принцип реализуется в процессе коллективной досуговой деятельно-
сти. Коллективный досуг в основном всегда осуществляется долго-
временно, систематически, сопровождается целенаправленным инте-
ресом и сильной мотивацией. Коллективные формы досуга предъяв-
ляют к детям более высокие требования и играют особую роль в фор-
мировании их активной целостной личности. 

Следующим важным принципом является разумное сочетание ин-
дивидуальной и коллективной деятельности. Как отмечают Т.С. Кома-
рова и А.И. Савенков, активная художественная совместная деятель-
ность, обладающая общественной направленностью, может способство-
вать формированию у детей положительных взаимоотношений со 
сверстниками, умения договориться о содержании деятельности, вовре-
мя прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, подбодрить товарища и 
т.д. А по завершению совместной деятельности дошкольники и млад-
шие школьники радуются результатам. При организации совместного 
досуга возникает взаимосвязь всех ее участников, а результативность 
определяется успехами всего коллектива и отдельными его членами [5]. 

Совместная работа при организации развлечений, отдыха, празд-
ников формирует ценностно-ориентационное единство группы, рож-
дает традиции, улучшает организационную структуру, эмоциональ-
ную идентификацию, что в итоге приведет впоследствии у ребенка к 
повышению уровня досуговой деятельности, реализуя в ней воспита-
тельные возможности. Необходимо подчеркнуть, что воспитательным 
потенциалом обладают и те формы коллективного досуга, которые 
возникают и функционируют вне педагогического влияния, что важно 
учитывать при организации досуга детей [2]. 

Поэтому одним из основных принципов организации досуга до-
школьников и младших школьников должно быть нравственное и эс-
тетическое формирование целостной личности. Эти два направления 
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деятельности, направленной на использование свободного времени в 
социально значимых целях, на достижение многомерного сотрудни-
чества с природой; а также на преобладание силы воли над своими 
делами и поступками. Свободное время, возможность свободного, 
самостоятельного выбора видов деятельности (в условиях детского 
сада под прямым или опосредованным контролем со стороны воспи-
тателя) и форм поведения таят в себе перспективы, вытекающие из 
психического состояния ребенка. 

Важным качеством любой деятельности, которая совершается в 
свободное время, является то, что она должна быть интересной ре-
бенку при максимальной самостоятельности и активности с его сто-
роны. При этом необходимо помнить, что интерес является стимулом 
этой деятельности, поэтому, естественно, принцип интереса к дея-
тельности является неотъемлемым условием при организации куль-
турно-досуговой деятельности детей. 

Автор статьи считает, что интерес в досуговой деятельности вы-
ступает в качестве доминирующего мотива. Досуговая активность 
или пассивность ребенка определяется только наличием или отсут-
ствием интереса к ней. Поэтому побуждение дошкольника и младше-
го школьника к тому или иному виду досуговой деятельности, как и 
включение в нее, должно исходить из учета интересов ребенка, по-
скольку неучтенный интерес – это неудовлетворенная культурная по-
требность. Интерес не только способствует ее удовлетворению, но и 
способен породить. Из вышеизложенных подходов ученых и педаго-
гов вытекает, что у ребенка, в первую очередь, возникает тот интерес 
к досуговой деятельности, который вызван потребностью в познании 
ближайшего круга взрослых и окружающего мира. В связи с этим на 
первоначальных стадиях его развития (впоследствии он самостоя-
тельно) родители заботятся о разных впечатлениях, которые имеют 
эмоциональную положительную окраску. Здесь можно увидеть харак-
терную особенность досуговой деятельности ребенка, которая заклю-
чается в том, что у дошкольника и младшего школьника эмоциональ-
ные переживания доминируют над познавательным процессом. В то 
же самое время, получая разнообразные эмоции как положительные, 
так и отрицательные (радость, печаль, испуг, обида и т.п.) в процессе 
приятного времяпрепровождения и находясь в состоянии комфорта, 
ребенок не только приобретает дополнительные знания, но и сам 
утверждается в том, что он знает, умеет и может сделать самостоя-
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Приведем выдержки из государственных документов, датирую-
щихся 2018 г., обусловливающие необходимость развития дополни-
тельного этнокультурного образования детей:  

 Из Протокола заседания Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте РФ 26.10.2018 г. «Прививку этно-
культурным просвещением нашим гражданам нужно делать еще в 
раннем возрасте» (из выступления И.В. Баринова, руководителя Фе-
дерального агентства по делам национальностей на заседании Совета 
по межнациональным отношениям при Президенте РФ (26.10.2018 г., 
г. Ханты-Мансийск). 

 Из Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»:  

- «Правительству Российской Федерации при разработке нацио-
нального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году 
необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей:… 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-

сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-
дерации, исторических и национально-культурных традиций…»; 

- «Правительству Российской Федерации при разработке нацио-
нальной программы в сфере культуры обратить особое внимание на 
необходимость: 

а) укрепления российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации…». 

 Из Паспорта национального проекта «Образование»: «Цель: 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, исторических и национально-культурных традиций…». 

 Из Паспорта национального проекта «Культура»: «Цель: 
увеличить к 2024 году число граждан, вовлеченных в культуру, путем 
создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в дея-
тельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой 
поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление рос-
сийской гражданской идентичности». 

Анализ практики дополнительного образования детей выявил ее 
недостаточное развитие, что затрудняет решение приведенных выше 
государственных задач. 
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В Концепции дополнительного образования детей (Утвержде-
на распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентяб-
ря 2014 г. № 1726-р): констатируется необходимость важное воспита-
тельное значение формирования у детей мотивации к «приобщению к 
ценностям и традициям многонациональной культуры российского 
народа». Вместе с тем, в ориентиры развития содержания дополни-
тельного образования этнокультурное направление не вошло. 

Вероятно, по этой причине в структуре Единого национального 
портала дополнительного образования детей выделено несколько 
направленностей такого образования. Этнокультурная направленность 
среди них отсутствует. Анализ федеральных этнокультурных меро-
приятий, проведенных в 2018г., показал, что только три из них были 
непосредственно связаны с дополнительным этнокультурным образова-
нием детей: Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, куль-
тура, этнос», III Всероссийский детский фестиваль народной культуры 
«Наследники традиций», Форум для специалистов дополнительного об-
разования, внеурочной и культурно-досуговой деятельности «Достоя-
ние России. Народная художественная культура – детям». 

В программах других федеральных мероприятий, в номинациях 
конкурсов, названиях секций, перечнях обсуждаемых вопросов до-
полнительное этнокультурное образование не упоминалось. Напри-
мер, этнокультурная номинация отсутствовала во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям» (03.09.2018 г. – 
18.12.2018 г.). 

На Всероссийской конференции «Дополнительное образова-
ние детей» (г. Москва, 16-18 августа 2018 г.) среди широкого круга 
предложенных для обсуждения вопросов не оказалось вопросов, ка-
сающихся дополнительного этнокультурного образования детей. 

6-7 декабря 2018 г. в г. Москве прошло очень важное и предста-
вительное мероприятия – V Всероссийское совещание работников 
сферы дополнительного образования детей "100 лет системе дополни-
тельного образования детей: традиции, инновации, перспективы», ор-
ганизованное Министерством просвещения РФ. К сожалению, среди 
обсуждавшихся проблем и направлений развития дополнительного 
образования этнокультурное направление не было выделено. Вероят-
но, это связано с отсутствием данного направления в Концепции до-
полнительного образования детей. 
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ции свободного времени в научных работах отечественных ученых и 
педагогов, где показывается, что досуг организуется взрослыми с це-
лью создания комфортных условий в семье, детском саду или группе. 
М.В. Крулехт рассматривает досуг как вид детской интегративной де-
ятельности [6]. 

В Программах воспитания и обучения детей в детском саду до 
недавнего времени организация досуга детей рассматривалась в раз-
деле музыкального воспитания, где ему придавалось второстепенное 
значение. Это снижало качество содержания развлечений и не спо-
собствовало осуществлению дифференцированного подхода к детям 
для использования свободного времени в социально значимых целях. 

Мы основываемся на том положении, что именно в детстве за-
кладываются культурные потребности, способствующие формирова-
нию культуры ребенка, которые выступают в качестве интегрального 
качества личности и воспитываются не только в процессе обогащения 
его личного опыта в «зоне ближайшего развития», но и через средства 
культурно-досуговой деятельности, где детская игра выступает веду-
щим компонентом воспитания детей. 

Отечественная социология в настоящее время считает, что свобод-
ное время – это время для восстановления не только духовных сил че-
ловека, но и физических; поддержания целостности его личности во 
всем многообразии культурных потребностей, свойств и способностей. 
При этом сделан вывод о том, что свободное время предназначено для 
развития умственных, физических способностей и удовлетворения со-
циальных и культурных потребностей детей дошкольного возраста. Оно 
обладает определенной устойчивостью и может рассматриваться как 
социокультурный и социально-педагогический феномен. 

Умение ребенка наполнить свое свободное время содержатель-
ной творческой деятельностью может быть сформировано только в 
процессе культурно-досуговой деятельности, когда ребенок руковод-
ствуется действенным мотивом именно в этой деятельности. Она 
продиктована его личными интересами и культурными потребностя-
ми, которые осуществляются при использовании свободного времени 
на основе досуговой культуры. 

Свободное время дошкольника и ученика начальной школы ста-
новится подлинно свободным, когда оно используется наиболее до-
стойным личности ребенка способом. Истинное понимание свободы 
означает свободу деятельности на основе познанной необходимости; 
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В современных условиях особую актуальность приобретает во-
влечение ребенка дошкольного возраста в процесс освоения культу-
ры, которая обладает огромным потенциалом в преодолении духовно-
нравственных и экологических проблем воспитания. Именно этот 
возрастной период, как показывают исследования ученых, является 
наиболее сензитивным для приобщения ребенка к культуре своего 
народа, своей страны. Одновременно детство выступает сложным 
развивающимся социальным феноменом, где происходит развитие 
ребенка в пространстве культуры, формирование его культурных по-
требностей, становление и совершенствование составляющих жизне-
деятельность ребенка, расширение общения детей с искусством, раз-
витие эмоционального мира и сенсорной культуры дошкольников и 
младших школьников в процессе организации их культурно-
досуговой деятельности [1]. 

Мы в своей работе придерживаемся деятельностной концепции, 
рассматривающей развитие культуры как способ и результат жизне-
деятельности человека; и ценностной (аксиологической) концепции, 
подчеркивающей роль и значение идеальной жизни – должного в 
жизни общества. При этом, слово «деятельность» понимаем как фор-
му социально-культурной активности, направленную на развитие 
культурных потребностей. Сама личность постоянно ощущает непре-
рывно идущие импульсы от культуры и микро социума, в которые 
этот человек включен, будучи субъектом культурного творчества. 
Одновременно личностная сторона среды – это зона ближайшего 
окружения, воздействующая положительно или отрицательно на ее 
формирование, возрастание культурных потребностей и интересов. 

Концепция дошкольного образования центральной задачей ста-
вит развитие целостной личности ребенка. Отсюда вытекает, что 
необходимо помочь дошкольнику сформировать индивидуальные ин-
тересы, способности и культурные потребности. С позиций гумани-
стической образовательной парадигмы человек не воспитывается по 
частям, а развивается как система, и она отражается в его культурных 
потребностях и универсальных сущностных силах. 

При изучении проблем развития ребенка мы исходим из того, что 
это первоначальный этап становления личности, и для построения 
модели формирования культуры ребенка необходимо опираться на 
результаты педагогических и психологических исследований в обла-
сти человека вообще. При этом особое значение придается организа-
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Вместе с тем, практика работы образовательных организаций 
изобилует примерами инновационной этнокультурной деятельности 
педагогов-энтузиастов и созданных ими детских объединений. Среди 
них – Детская Академии русской культуры в московском Центре об-
разования № 1828. Ее основатель и бессменный руководитель – уни-
кальный учитель Леонид Владимирович Резанов, кандидат педагоги-
ческих наук. Вот уже 23 года он организует ассамблеи, на которых 
участники Академии блестяще защищают коллективные исследова-
тельские этнокультурные проекты, основанные на результатах крае-
ведческих экспедиций по России. На ассамблеи Леонид Владимиро-
вич обычно приглашает друзей из разных регионов, вузов, научных 
организаций. 22 декабря 2018 г. в гостях у Академии была знаменитая 
Детская школа народных ремесел из г. Архангельска и самобытный 
фольклорный коллектив из Удмуртии. В качестве экспертов были 
приглашены представители МГПУ, РАНХ и ГС, Новгородского госу-
дарственного университета имени Ярослава Мудрого и др. Все проек-
ты и отчеты Академии получили высшие оценки экспертов. 

К сожалению, инновационный опыт этнокультурного образова-
ния детей пока недостаточно отражается в содержании федеральных 
мероприятий, слабо обобщается и транслируется в образовательное 
пространство России. 

Что касается научного и учебно-методического обеспечения практи-
ки дополнительного этнокультурного образования детей, то оно также в 
основном осуществляется на инициативной основе, без государственной 
координации и ощутимой поддержки. Судя по информации на сайте 
ВАК РФ, в 2018 г. не было защищено ни одной диссертации, посвящен-
ной дополнительному этнокультурному образованию детей. Основная 
часть опубликованных в России работ по рассматриваемой проблеме – 
это статьи в сборниках материалов ежегодных Международных научно-
практических конференций НОЧУ ДПО «Институт развития образова-
тельных технологий» [7 и др.], где создана единственная в стране кафед-
ра этнокультурного образования. Также ряд содержательных научно-
исследовательских материалов опубликован представителями научной 
школы «Теория, история и методика преподавания народной художе-
ственной культуры» (основатель Т.И. Бакланова), развивающейся в Мос-
ковском городском педагогическом университете [5, 6, 8, 9, 10, 11 и др.]. 

В 2018 г. по инициативе Ассоциации «Народные художественные 
промыслы России», в рамках ее образовательного проекта «Азбука 
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народной культуры» было издано уникальное учебно-методическое 
пособие Баклановой Т.И., Меньшиковой Е.А. «Русская культура для 
соотечественников» (рецензент Г.П. Новикова) [1], предназначенное 
для внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в 
России и русском зарубежье. Однако, его маленький тираж (500 экз.) 
препятствует широкому распространению и внедрению авторской си-
стемы русского этнокультурного образования младших школьников 
на основе образов народного декоративно-прикладного искусства. 

Наряду с данным изданием заслуживает внимания ряд научных 
статей, в которых поднимаются актуальные проблемы теории и методи-
ки этнокультурного образования, обсуждается острая проблема отсут-
ствия профессиональной подготовки педагогов-этнокультурологов. В 
рамках направления высшего образования «Педагогическое образова-
ние» рекомендуется вводить в педагогических вузах профильную под-
готовку кадров в области этнокультурной педагогики [3]. 

В 2018 г. был издан сборник III Международного конгресса тра-
диционной художественной культуры, состоявшегося в г. Ханты-
Мансийске в 2017 г. Необходимо отметить, что ему предшествовали 
два Международных конгресса традиционной художественной культу-
ры, прошедших в г. Ханты-Мансийске в 2011 и 2014 гг. Эти конгрессы 
внесли большой вклад в развитие не только фундаментальных иссле-
дований народного искусства, но также теории, методики и практики 
этнокультурного образования как важного фактора трансляции ценно-
стей народного искусства в современное культурно-образовательное 
пространство [2, 4]. На них были обозначены не только достижения. но 
и проблемы данной сферы. Например, при подведении итогов работы 
сессии на II Международном конгрессе (2014 г.) руководителей секции 
этнокультурного образования Т.И. Баклановой было обращено внима-
ние на представительный состав выступавших, отмечено разнообразие 
отраженных в докладах научных подходов, методик, проектов и про-
грамм этнокультурной образовательной деятельности в вузах, школах, 
дошкольных учреждениях, центрах дополнительного образования де-
тей, других образовательных организациях. Высоко был оценен вклад 
Центра ремесел г. Ханты-Мансийска в развитие этнокультурного обра-
зования детей, в приобщение их к традиционным видам декоративно-
прикладного творчества коренного населения Югры, в распростране-
ние опыта народных мастеров на основе интеграции с образователь-
ными организациями региона. Среди дискуссионных вопросов этно-
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отечественных и зарубежных журналов, сборников научно-
методических трудов. 

В модернизации общественного сознания – самопознание есть 
первый и наиважнейший шаг. 
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Аннотация. В статье излагаются задачи, вытекающие из Кон-

цепции дошкольного образования; раскрывается первоначальный 
этап становления целостной личности ребенка, подчеркивается 
необходимость рассматривать его свободное время как социокуль-
турный и социально-педагогический феномен; показывается необхо-
димость постоянно активизировать проявление интереса к досуго-
вой деятельности и разумно сочетать индивидуальную и коллектив-
ную деятельности; а также обращается внимание на то, чтобы сам 
воспитатель или педагог был разносторонне развитым специали-
стом с широким спектром культурных потребностей. 
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пространство культуры, свободное время, проблемы, культурно-
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В контексте задач модернизации общественного сознания прио-
ритетным направлением развития казахстанской педагогической 
науки становится поиск и реализация концептуальных подходов в 
разработке воспитательных систем организаций образования, при-
званных обеспечить духовное возрождение человека. 

Воспитательная система – это совокупность взаимосвязанных 
смыслов, целей и принципов организации воспитательного процесса, 
методов и приемов их поэтапной реализации в рамках определенной 
социальной структуры (семьи, школы, вуза или государства в целом). 
Воспитательная система включает в себя целостный учебно-
воспитательный процесс, оказывает влияние на повышение воспита-
тельного потенциала обучения и эффективность воспитания. Именно 
в этом контексте функционирует Программа НДО «Самопознание»: 
через реализацию учебно-методического комплекса «Самопознание» 
(учебник, учебно-методическое пособие, Тетрадь ученика по самопо-
знанию), организацию внеучебной работы, дополнительного образо-
вания, сотрудничество с родителями и социумом. 

Организация учебной и внеучебной деятельности, различных 
других видов деятельности основывается на общечеловеческих цен-
ностях, способствуя развитию духовно-нравственных качеств: добро-
ты, честности, ответственности, заботливости, дисциплинированно-
сти и т.п. Причем, разработанные методы и методики нравственно-
духовного образования, содержание и формы организации деятельно-
сти детей и взрослых (родителей, педагогов и др.) показывают свою 
надежность и эффективность. Они нашли отражение в материалах 
мониторингового исследования по данной Программе. 

Интерес представляет сравнительный анализ уровней духовно-
нравственного развития детей детских садов и учащихся школ. К приме-
ру, у детей дошкольных учреждений результаты уровня духовно-
нравственного развития показывают положительную динамику по всем 
показателям, причем, все время наблюдается высокий рост уровня. Тогда 
как графическое изображение результатов исследования школьников по-
казывает стабильность уровня духовно-нравственного развития (ровное, 
равномерное состояние) по сравнению с детьми детского сада. 

Педагоги и научные сотрудники Центра «Бобек», разрабатываю-
щие и реализующие Программу НДО «Самопознание», делятся опы-
том, участвуя в работе семинаров, конференций, публикуя материалы 
практического и теоретического характера исследования на страницах 
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культурного образования оказалась неразработанность оснований вы-
бора педагогами – этнокультурологами среди около 200 традиционных 
культур народов России тех, которые включаются ими в содержание 
региональных этнокультурных образовательных программ. То, что в 
таких программах должны быть обязательно представлены культуры 
коренных этносов региона, не вызвало сомнений у участников дискус-
сии. Мнения разошлись лишь в вопросах о том, какое место в регио-
нальном содержании этнокультурного образования должны занимать 
местные традиции русского населения, а также традиционные культу-
ры народов других стран, носителями которых являются педагоги-
мигранты, разрабатывающие и внедряющие по собственной инициати-
ве в российских государственных образовательных организациях ав-
торские программы о своих родных культурах (например, молдавской, 
таджикской, узбекской и др.). Стихийное распространение таких про-
грамм требует, по мнению большинства участников сессии, внимания 
органов руководства образованием и нормативно–правового регулиро-
вания. Необходимо разработать и закрепить в нормативно-правовой 
базе российского образования, на федеральном и региональных уров-
нях, принципы выбора тех или иных этнических культур для изучения 
в условиях дошкольного, общего, дополнительного и профессиональ-
ного образования. 

На основе обзора научных источников можно сделать вывод о 
том, что дополнительное этнокультурное образование детей в насто-
ящее время не только недостаточно исследовано, но и слабо обеспе-
чено педагогическими кадрами. В вузах Российской Федерации до 
сих пор не ведется подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации педагогов-этнокультурологов, что существенно затрудняет 
решение актуальных государственных задач приобщения детей к тра-
диционным культурам народов России, их патриотического, духовно-
нравственного, этнокультурного воспитания на основе отечественно-
го культурного наследия. 

Исходя из результатов мониторинга авторы данной статьи счи-
тают необходимым обратиться в Министерство просвещения РФ и 
Министерство науки и высшего образования РФ со следующими 
предложениями: 

1. Внести дополнения, касающиеся этнокультурного образования, 
в содержание и целевые показатели национальных проектов «Образо-
вание» и «Культура». 
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2. Инициировать разработку и научное обоснование федеральной 
«Концепции этнокультурного образования» в контексте проблем 
культурного наследия, культурного разнообразия, целостности и 
национальной безопасности России. 

3. Открыть сеть ресурсных научно-образовательных центров раз-
вития дополнительного этнокультурного образования при следующих 
организациях: 

 Московский городской педагогический университет (Институт 
культуры и искусств) 

 НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных технологий» 
Данные центры необходимо создать для системного научного 

анализа, обобщения и распространения инновационного педагогиче-
ского опыта дополнительного образования детей, разработки его кон-
цептуальных, учебно-методических основ и проблем кадрового обес-
печения. 

4. Создать ресурсные центры дополнительного этнокультурного 
образования детей на базах следующих организаций:  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования Архангельской области «Детская школа 
народных ремесел» (г. Архангельск);  

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного об-
разования «Новгородская детская музыкальная школа русского фоль-
клора» (г. Великий Новгород);  

 Детская Академии русской культуры в Центре образования  
№ 1828 (г. Москва), и других. 

5. Организовать в 2020 г. Международный конгресс «Традицион-
ные культуры народов России – детям». 

6. Ввести в перечень научных специальностей ВАК специаль-
ность «Этнокультурная педагогика». 

7. Рекомендовать педагогическим вузам РФ введение профильной 
подготовки бакалавров и магистров по этнокультурной педагогике (в 
рамках направления ВО «Педагогическое образование»). 

8. В Федеральном государственном образовательном стандарте и 
Примерной основной образовательной программе дошкольного обра-
зования дополнить основные направления развития личности ребенка 
направлением «Этнокультурное развитие». 

9. В новых Федеральных государственных образовательных 
стандартах и Примерных основных образовательных программах 
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туального потенциала обучающихся, расширяет возможности для по-
знания человеком самого себя, для саморазвития. 

Как известно, главное назначение воспитательной системы – ста-
новление, воспитание в каждом учащемся личности с определенными 
качествами – мировоззрением, убеждениями, ценностями, являющи-
мися основой его практических действий и поведения. Воспитатель-
ная система, в основе которой лежит процесс обучения о том, как 
стать честным и добрым, как помочь человеку, который нуждается в 
заботе; система, способствующая развитию знаний о бескорыстном 
служении миру, формированию наилучших личностных качеств, 
определяет суть нравственно-духовного образования.  »Обучение 
только тогда хорошо, – писал Л.С. Выготский, – когда оно идет впе-
реди развития» [2]. Тогда оно пробуждает и вызывает к жизни много 
других функций, которые лежат в зоне ближайшего развития. Ученый 
глубоко прав в утверждении, что учение, обучение непосредственно 
влияет на развитие, а уже достигнутый уровень развития, в свою оче-
редь, существенно меняет протекание процессов учения. 

В современном обществе становится особо актуальной проблема 
модернизации общественного сознания. Пристального внимания заслу-
живают задачи, связанные с формированием ценностных установок, 
присущих детскому и молодежному массовому сознанию, которые сего-
дня еще во многом противоречат интересам развития личности, семьи и 
государства. Об этом свидетельствуют проблемы социального сиротства, 
факты ранней беременности и суицидального поведения и т.п., которые 
связаны с молодыми людьми, не знающими и не видящими выхода из 
сложившейся ситуации. К примеру, феномен суицида чаще связывают с 
особым эмоциональным поведением человека, которое вызвано какими-
то личностно значимыми психотравмирующими событиями. Человек те-
ряет веру в себя, он не способен преодолеть трудности, возникшие на 
жизненном пути, он не видит смысла в своей дальнейшей жизни, появля-
ется ощущение «внутреннего конфликта», «неприятия себя». 

Вне сомнения, Программа нравственно-духовного образования 
«Самопознание», обосновывая необходимость познания каждым че-
ловеком самого себя, своих возможностей, способностей, реализуя в 
педагогическом процессе школы и семьи идеи гармоничного развития 
человека, определяющегося единством интеллектуального и духовно-
нравственного образования, способствует эффективному воздействию 
на становление личности. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

84 

сти, представляется приоритетным направлением в сфере казахстан-
ской педагогической науки. Воспитательная система, основанная на 
идеях Программы НДО «Самопознание», включает нравственные 
критерии в оценку всех видов деятельности и проявлений субъектов 
педагогического процесса: учебной, внеучебной, игровой, досуговой, 
профессиональной и др. 

Согласно идеям Программы НДО «Самопознание» к общечело-
веческим ценностям относятся понятия: истина, праведной поведе-
ние, любовь, внутренний покой, ненасилие. Эти ценности определя-
ются, как изначально имеющиеся у каждого человека с самого рож-
дения. Но по мере взросления общечеловеческие ценности начинают 
куда-то исчезать, иначе говоря, становясь старше, некоторые люди 
начинают говорить неправду, ведут неправедный образ жизни, беско-
рыстная любовь сменяется отношениями «ты мне – я тебе». Многие 
не знают, как снять агрессию, простить обиду, выбрать правильную 
стратегию поведения при какой-либо нестандартной ситуации, сохра-
нить внутренний покой, когда это необходимо… 

На встрече с педагогами и учащимися автор Программы НДО 
«Самопознание» Сара Алпысовна Назарбаева неустанно повторя-
ет, что каждому надо понять свое истинное предназначение: он – Че-
ловек! А потому каждый должен стремиться жить в согласии со своей 
совестью, стараться честно и бескорыстно служить стране, всему че-
ловечеству, заботиться о том, чтобы на всей Земле был мир. В своей 
книге «Этика жизни» она пишет: «Я убеждена, что поиск этой дороги 
к роднику с хрустальным источником Духовности – задача из задач 
для каждого в отдельности человека и для всех нас вместе, ныне жи-
вущих и только вступающих в жизнь людей. Мы должны вернуть в 
наш повседневный «обиход» такие бесценные качества человеческой 
натуры, как Доброта, Бескорыстная Любовь, Милосердие, Терпе-
ние, Всепрощение. И мы их, конечно, вернем, потому что другого 
выхода у нас нет и быть не может! Поэтому и был разработан проект 
нравственно-духовного образования «Самопознание» [1]. 

Разработанный в Институте гармоничного развития человека учеб-
но-методический комплекс «Самопознание», организация учебных за-
нятий по предмету «Самопознание» в детском саду, школе, колледже и 
вузе, функционирование научно-образовательного портала «www. ozin–
ozi–tanu.kz», выпуск научно-методического журнала «Самопознание. 
kz» – все способствует повышению духовно-нравственного и интеллек-
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начального и основного общего образования предусмотреть учебную 
дисциплину «Культура России» (с разделами «Традиционные культу-
ры народов России», «Традиционные культуры народов зарубежных 
стран» и др.), интегрированную с этнокультурным дополнительным 
образованием детей. 

10. Оказывать государственную поддержку изданиям учебников, 
учебных пособий и программ по этнокультурной педагогике, народ-
ной культуре, различным видам народного художественного творче-
ства для общего, дополнительного, среднего профессионального и 
высшего педагогического образования. 

11. Стимулировать создание в вузах и научно-исследовательских 
организациях центров этнокультурных образовательных проектов и 
технологий, включать исследования проблем этнокультурного обра-
зования в приоритетные направления научно-исследовательской ра-
боты педагогических университетов и других вузов. 
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С 2014 года в системе образования Казахстана осуществляется ре-

ализация пилотного проекта «Интеграция программы «Самопознание» 
в учебно-воспитательный процесс», целью которого является создание 
единого нравственно-духовного пространства для развития личности, 
ориентированной на общечеловеческие ценности. В качестве базы 
определены пилотные организации образования (ПОО), это – детские 
сады, общеобразовательные школы, колледжи, расположенные во всех 
регионах страны. 

Среди них имеются малокомплектные школы, находящиеся в 
сельской местности, а также школы, имеющие детей, состоящих, как 
на внутришкольном учете, так и на профилактическом учете в органах 
внутренних дел.  Одной из актуальнейших задач пилотного проекта 
является изучение воздействия Программы нравственно-духовного об-
разования «Самопознание» на успешность профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних, на качественную организацию 
учебно-воспитательного процесса, на организацию содержательного 
досуга учащейся молодежи, а также на содружество педагогов и роди-
телей в духовно-нравственном воспитании детей и подростков. 

Педагоги пилотных организаций образования решают задачи обес-
печения духовно-нравственного развития личности через качественное 
обновление содержания интеллектуальной подготовки и творческой де-
ятельности учащихся; расширения ценностной основы всего педагоги-
ческого процесса, включая организацию внеклассной воспитательной 
работы, дополнительного образования и самостоятельной исследова-
тельской деятельности (социальное проектирование). Особого внима-
ния требует осуществление переподготовки учителей, формирование их 
готовности к реализации задач нравственно-духовного образования, 
ориентированного на общечеловеческие ценности. 

В высших учебных заведениях осуществляется профессиональная 
подготовка будущих учителей по специальности «Социальная педаго-
гика и самопознание», ведется подготовка кадров в магистратуре и док-
торантуре для осуществления успешной научно-исследовательской, ин-
новационной педагогической деятельности. 

Исследование проблемы развития воспитательной системы, 
нацеленной на формирование духовно-нравственных качеств лично-
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ним, а вид регуляції діяльності – довільним. Крім того, ми враховува-
ли механізми, які забезпечують динаміку власне мовленнєвої діяльно-
сті. Це передусім аттітюд, що обумовлює її сталий, стійкий харак-
тер і цілеспрямованість у постійно змінюваних навчальних ситуаціях 
мовленнєвої комунікації, тобто механізм цільового і смислового на-
становлення – усвідомлений рівень регулювання мовлення. Передба-
чено завдання і граматичні вправи на побудову речень і висловлю-
вань, які потребують прояву спрямованості і зосередженості на суті 
завдання, довільної уваги – свідомо регульованої. Така увага розвива-
ється спочатку під впливом тих, хто її формує, а пізніше – шляхом 
самоконтролю. Завдяки цьому мовний матеріал сприймається і пізна-
ється глибше, якісніше, повніше. Вправи і завдання передбачають ма-
ксимальну активність і самостійність у програмуванні висловлювань. 
З метою його полегшення внутрішні дії дітей з вичленування і розта-
шування ланцюгів сюжету замінюються їхніми самостійними зовніш-
ньомовленнєвими діями. Аналогічний алгоритм застосовується і при 
формуванні у дітей дій продукування описів і міркувань з урахуван-
ням моделі та специфіки мовного змісту цих типів мовлення. 
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ет метод проектов как технологию развития самостоятельной по-
знавательной деятельности, а также как способ формирования об-
щекультурных компетентностей воспитанников. 

Ключевые слова: социальные представления, информационная 
безопасность, стиль воспитания, информационные угрозы, компью-
терная зависимость, аддикции, акцентуации характера. 

 
Необходимость в получении информации является одной из ба-

зовых потребностей личности. Общаясь с окружающими людьми, 
осуществляя различные виды деятельности, человек оказывается во-
влеченным в постоянный обмен информацией. Благодаря обмену ин-
формацией мы усваиваем модели поведения, впитываем социальные 
нормы, изучаем специфику науки, искусства, устанавливаем основ-
ные ценности и приоритеты. 

Однако сегодняшнее общество характеризуется процессами гло-
бальной информатизации. Потоками меняющейся и расширяющейся 
информации ежедневно охвачены все слои населения и все сферы де-
ятельности. С одной стороны, наличие актуальной информации и 
свободный, быстрый доступ к ней является показателем и залогом 
успешного развития общества. С другой – выступает источником но-
вой угрозы: информационной. 

Особо уязвимыми в этом отношении являются дети, которые, в 
силу своих психологических особенностей, не способны противосто-
ять опасности или объективно оценить ее наличие. 

Основными опасными факторами информационных угроз явля-
ются доступность информации, невозможность четкого контроля, не-
ограниченный объем поступления новых сведений, наличие модифи-
цированных физических носителей информации и специфических 
элементов, воздействующих на физиологические системы ребенка, 
существование информации манипулятивного характера, дезориенти-
рующей детей, ограничивающей их адаптационные возможности. 

В современном мире поток информации возрастает стремительны-
ми темпами. И перед обществом и государством возникает проблема: 

С одной стороны, необходимо обеспечить населению, и, в 
первую очередь, детям максимальный доступ к объективной и об-
ширной информации. 

С другой стороны – необходимо оградить подрастающее поколе-
ние от угроз и опасностей, связанных с поступлением различного ро-
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і доречних для того чи іншого функціонально-смислового типу мов-
лення моделей речень; по-третє, використання оптимальних психотех-
нік, які гарантували б дітям оволодіння і володіння операціями мимо-
вільної, ненавмисної, неусвідомлюваної побудови дискурсу. Врахову-
валася ПЛДТ і необхідність впливу на механізми, що забезпечують 
операціоналізацію мовних одиниць: неусвідомлюваний мовленнєвий 
автоматизм, неусвідомлювані настановлення. Градація мовленнєвих 
завдань з поступовим їх ускладненням передбачає різну міру активно-
сті дошкільнят під час складання плану висловлювання, різний ступінь 
самостійності в доборі композиції висловлювання і його граматичного 
оформлення. У навчальній співпраці психолога і дитини відбуваються 
спільні з дитиною постановка мети, планування її висловлювання, до-
сягається вільний і ненапружений перебіг навчально-мовленнєвого 
процесу. В цьому виявляється суб’єкт-суб’єктний характер взаємин і 
розмежування функцій суб’єкта-психолога і суб’єкта-мовця (дитини). 
Одночасно реалізуються й особистісні аспекти мовленнєвого процесу. 
Беруться до уваги психологічні бар’єри, захисні механізми, ціннісні 
орієнтації дітей, рівень їх домагань, психологічна готовність до опану-
вання висловлювань, труднощі спілкування, внутрішні конфлікти та 
інші особистісні чинники. 

Технології формування мовленнєвих дій (металінгвопсиходидак-
тичні – надалі МЛПДТ) спрямовані на опанування дітьми пов’язаних 
з ними мовних понять, елементарних знань про мову й її 
об’єктивування та рефлексію над мовленням, започаткування елеме-
нтарної мовленнєвої діяльності. Металінгвопсиходидактичний мате-
ріал з української мови – це метамова для осмислення, усвідомлення 
та унормування мовлення, структурування набутих емпіричним шля-
хом мовно-мовленнєвої компетентності та операціоналізованих мов-
леннєвих структур. Психолінгвістичний сенс забезпечення трансфо-
рмації мовленнєвих операцій у мовленнєві дії, яка відбувається на ос-
нові механізму зміщення умови на мету, полягає в такому: якщо опе-
рації були одиницями неусвідомлюваного контролю, то при впрова-
дженні металінгвопсиходидактичних технологій вони переходять че-
рез ступінь актуального усвідомлення на рівень свідомо контрольова-
них. Відтак, у психіці дітей виникає інше співвідношення між «опера-
тивними мовленнєвими одиницями» й «одиницями контролю» (О.О. 
Леонтьєв). При цілеспрямованому формуванні у дітей мовленнєвих 
дій змінюється зміст психічного відображення: воно стає усвідомле-



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

80 

ті, розвивальної освіти, здоров’язбереження та інших принципах, реалі-
зація яких забезпечує гармонійний розвиток особистості дошкільника. 
Передбаченими напрямками конференції організаційний комітет нама-
гався врахувати можливість висловити своє бачення нових підходів у 
вихованні навчанні дітей дошкільного віку різним фахівцям дошкільної 
освіти: від науковців – до освічених вихователів і управлінців та майбу-
тніх педагогів. 

Технології формування мовленнєвих операцій (психолінгводидак-
тичні – надалі ПЛДТ) передбачають забезпечення їх розвитку у фор-
мах психокорекції і психотерапії. Одночасно з психологічними цілями 
ПЛДТ мають і цілі суто мовні: операціоналізацію мовних структур, які 
за критеріями вживання дітьми під час говоріння не відповідають ко-
дифікованим мовним зразкам і можливостям здійснення мовленнєвої 
діяльності. Психологічне обґрунтування вибору змісту оволодіння до-
шкільниками мовленнєвою діяльністю здійснене на підтвердження роз-
вивального характеру визначеного нами для формувального впливу 
мовного матеріалу. Психолінгводидактичний матеріал з української 
мови – це своєрідні операнти, вербальні ілюстрації. Вони розглядають-
ся в якості мовного знаряддя – одиниць мови (традиції використання 
для здійснення мовленнєвого спілкування), які в процесі опанування 
стають психолінгвістичними одиницями – кодами породження і 
сприймання мовлення. Це перший вид допомоги, розрахований на пре-
зентацію виокремленого розвивального мовного змісту у способах, що 
враховують специфіку опанування первинно автоматизованих мовлен-
нєвих операцій. Другий вид допомоги передбачає забезпечення психі-
чного здоров'я дітей, їх психологічної готовності до оволодіння мов-
леннєвою діяльністю та її реалізації, а також нівелювання у дошкільнят 
відчуття мовленнєвої неповноцінності, усунення труднощів і диском-
форту при говорінні, подолання психологічних бар’єрів перед публіч-
ним мовленням. Формування операцій з побудови речень і створення 
висловлювань ґрунтується на врахуванні внутрішньої динамічної схеми 
фрази і тексту, яка бере участь у їх розгортанні. Головний психокоре-
кційний принцип ПЛДТ – це, по-перше, усунення труднощів із реалі-
зації внутрішнього мовлення шляхом заміни ще не розвинених у дітей 
внутрішньомовленнєвих операцій психодидактично обґрунтованою 
системою розгорнутих зовнішніх дій; по-друге, ліквідація складнощів 
перебігу поверхневого (зовнішнього) мовлення шляхом спільного з ді-
тьми підбору композицій висловлювань, способів зв’язку речень у них 
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да информации, не всегда несущей образовательную или позитивную 
функцию. 

Однако сложности с обеспечением информационной безопасности 
во многом базируются на наличии различных представлений об угрозах 
у детей и родителей. Этот аспект проанализирован нами с позиций со-
циальных представлений. Социальные представления являются катего-
рией, выражающей мысли, образ или установку представителей опреде-
ленной части общества в отношении некоторого объекта. Доказано, что 
и особенности психики, стили воспитания, социальные факторы во 
многом обусловливают содержание представлений. 

Исследование социальных представлений об информационной 
безопасности детей проводилось по 2 основным направлениям: 

1. Изучение представлений об информационной безопасности де-
тей, родителей и взрослых, не имеющих детей, методами анкетирова-
ния и методики социальных представлений. 

2. Диагностика психологических особенностей детей, проводящих 
много времени в сети Интернет методами психодиагностики. В данном 
аспекте был использован ряд диагностических тестов, направленных на 
выявление наличия интернет-зависимости у детей (методика Янга); 
уровня развития личностной (опросник Р. Кеттелла) и коммуникатив-
ной сферы (методика Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. «Анализ се-
мейных взаимоотношений», методика исследования социального ин-
теллекта Д. Гилфорда). 

На основании проведенного исследования было выявлено суще-
ственное различие в представлениях детей и взрослых об информаци-
онной безопасности: 

Родители видят, что интернет и компьютер вызывают сильные 
эмоции у детей, причем 79% родителей отмечают наличие негатив-
ных факторов эмоционального плана. В среднем около 50% родите-
лей озабочены отрицательным влиянием интернета на детей. При 
этом к основным негативным влияниям они относят психологическое 
воздействие, нарушение эмоционального фона детей, появление раз-
дражительности и утрату интереса к быту, общению и учебе. 

В то же время 56% детей отметили, что часто сталкиваются с ин-
формацией, которая раздражает, пугает, вызывает негативные эмоции. 
Но на вопросы об опасности посещения сети Интернет в среднем толь-
ко 13% детей ответили утвердительно. Основными опасностями в сети 
дети считают мошенничество с личной информацией (35%), опасные 
сайты, склонение к суицидам (23%) и вирусные программы (21%). 
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64% опрошенных родителей уверены, что владеют информацией 
о том, чем занимается их ребенок в сети, полагая, что дети использу-
ют ресурсы Интернета с целью обучения, получения информации, 
общения. В то время, когда реальную информацию сообщают родите-
лям только 21% ребенок, ставя на первое место развлекательные воз-
можности компьютерных технологий. 

Среди взрослых, не имеющих детей фактор обеспокоенности 
негативным влиянием интернет-технологий на детей выражен не так 
явно. Только 21% взрослых указали на наличие серьезного вреда здо-
ровью, 16% отметили наличие эмоционального воздействия, 12% 
считают, что имеется угроза мошенничества и психологического воз-
действия на личность ребенка (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение представлений детей, родителей и взрослых, не 
имеющих детей об информационной безопасности. 
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Ключевые слова: педагогическая новация, педагогическая инно-
вация, психо-лингводидактика, речевые операции, речевые действия. 

 
Найважливішою проблематикою сьогодення є – інноваційні тех-

нології. Реалізація нових технологій і методик дошкільної освіти – це 
замовлення сучасності, адже стрімкі соціально-економічні зміни, які 
відбуваються в усіх країнах сучасного світу, закономірно зумовлюють 
докорінні зміни і в освіті, вимагають від освітян вияву творчості й 
креативності в педагогічній діяльності, яка по суті є інноваційною пе-
дагогічною діяльністю. Феномен «інноваційно-педагогічна діяль-
ність» розкривається через поняття «педагогічна інновація» й «педа-
гогічна новація». 

Педагогічна інновація – кінцевий результат інноваційної педаго-
гічної діяльності у формі удосконаленого, модернізованого або ново-
го освітнього процесу й продукту (в широкому значенні), який має 
якісні переваги порівняно з традиційним при проектуванні і впрова-
дженні в практику ЗВО та ЗДО, а головне – суспільне значення й ви-
користовується в освітній діяльності педагогів. 

Педагогічна новація – педагогічне нововведення, пов’язане з при-
пиненням використання старих педагогічних підходів, принципів, мето-
дик, технологій і заміною їх новими; вона може мати форму або якісно 
нового доповнення до освітнього процесу або повністю нової зміни, що 
відбуваються в ньому. Педагогічна новація обов’язково і завжди зупи-
няє дію попередніх педагогічних стратегій і тактах, а її автор – новатор, 
ініціатор і творець нового прогресивного й перспективного – отримує 
сертифікат про авторство та має право розглядати презентовану педаго-
гічній громадськості новацію як інтелектуальну власність. 

Інноваційні технології дошкільної освіти являють собою радика-
льно нову чи істотно удосконалену стратегічно й тактично систему 
реалізації освітнього процесу, яка містить мету, завдання, зміст, мето-
ди, форми і засоби й суттєво поліпшує умови й результати освіти. 
Здебільшого ці технології мають знижену собівартість, а за результа-
тами навчання, характеризуються більшою ефективністю й продукти-
вністю. Вони забезпечують психічне здоров’я і психічний розвиток 
тим, хто навчається, знижують їхні зайві психоенергетичні затрати. 

До інноваційних технологій відносяться такі технології, що побу-
довані на принципах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, особистісно-
орієнтованого навчання і виховання, толерантності, мультикультурнос-
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ми процессами в дошкольном образовании, а также специфика психо-
лингводидактических технологий, связанных с формированием рече-
вых умений, речевых навыков и речевой деятельности. 
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Таким образом, результаты исследования показали, что наиболь-
шую озабоченность информационной безопасностью детей проявля-
ют их родители, наименьшую – взрослые, не имеющие детей. Данные 
показатели обусловлены спецификой представлений разных социаль-
ных групп, на которые, в свою очередь, оказывают влияние убежде-
ния, психологические особенности, стиль жизни, ценностные ориен-
тации группы и др. 
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Петрашова И.В., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассматривается возможность исполь-

зования сенсорной комнаты для совершенствования познавательной 
и эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: сенсорная комната, развитие, инновационная 
модель, эмоциональная сфера детей. 

 
Дошкольное детство – короткий отрезок в жизни человека, кото-

рый имеет огромное значение для развития и становления личности. 
Это период, когда, бурно и стремительно идет сенсорное развитие как 
основа познавательных процессов (памяти, воображения, мышления, 
речи), формируются основы личности, развивается эмоциональная сфе-
ра. ФГОС дошкольного образования и уровень информации требуют 
все больше внимания уделять познавательному и эмоциональному раз-
витию ребенка, учитывая его индивидуальные особенности и интересы. 
Сенсорная комната является важным инструментом в работе педагогов 
с детьми, имеющими проблемы в развитии, обучении, поведении, соци-
альной адаптации, а также с детьми с ОВЗ. Наличие сенсорной комнаты 
в нашем учреждении является необходимой инновационной моделью 
для реализации комплексного подхода в воспитании и развитии до-
школьников для оказания им всесторонней помощи. 

Цель создания сенсорной комнаты – совершенствование познава-
тельной и эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 
− создать и оформить сенсорную комнату в детском саду;  
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Третий год жизни ребенка характеризуется широким диапазоном 
индивидуальных различий в речевом развитии. Ребенок понимает про-
исходящее, включается в него эмоционально, адекватно реагирует на 
слова взрослого, выполняя его просьбы, предложения. Это очень важ-
ный этап, для которого главным является налаживание эмоционального 
контакта и делового сотрудничества ребенка с взрослым, эмоциональ-
ное участие в совместной деятельности с другими детьми. На фоне 
формирования этого уровня общения происходит развитие понимания 
происходящего, его смысла, психологическое «вживание» в совмест-
ную деятельность. Развивается ситуативное понимание языковых 
средств (слова, фразы) и ответных действий (движений) с включением 
невербальных (неречевых) средств общения (жесты, мимика, взгляды). 
Ребенок вступает в общение через движения, действия, эмоции и смысл. 

Особенность данного возраста заключается в том, что речь, дви-
жения и поведение ребенка непроизвольны. На первый план выступа-
ет потребность в общении. На данном возрастном этапе крайне важна 
ритмическая организация деятельности ребенка: чередование игр, 
требующих положения сидя за столом и лежа на ковре, с подвижны-
ми играми; переходы от слушания литературного текста к игре-
драматизации, от организованной игры к свободной, от совместных 
игр к индивидуальным. 

Для того чтобы учитывать разный физический и коммуника-
тивный уровень детей, пришедших в детский сад из семьи, особое 
значение приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком, а 
также игровые формы обучения как на занятиях, так и (особенно) 
вне занятий. Воспитатель развивает у детей речевую и физическую 
активность, потребность двигаться, общаться, делиться друг с дру-
гом впечатлениями. 

Эмоциональное общение оказывает большое влияние на ребенка 
раннего возраста: происходят важнейшие изменения в развитии физи-
ческих способностей, во многом определяющие дальнейшее становле-
ние речевых, интеллектуальных и коммуникативных способностей. 

 
Литература: 
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М.Ю. Кистяковская писала, что положительное эмоциональное 
воздействие чрезвычайно значимо для ребенка, так как оно в даль-
нейшем предопределяет его неврологическое, психическое и интел-
лектуальное развитие. В общении с матерью формируется эмоцио-
нальное взаимопонимание. Сущность общения выражается в том, что 
ребенок и мать попеременно, а иногда и одновременно выражают 
своё эмоциональное состояние. 

Ф.А. Сохин подчеркивал роль эмоционального общения взрослого 
и ребенка именно в раннем возрасте. Поводом эмоционального обще-
ния является само общение, эмоциональный контакт, положительные 
эмоции. А поводом речевого общения могут быть предметы и действия 
самого ребенка. В эмоциональном общении взрослый и ребенок выра-
жают самые общие отношения друг к другу, свое удовольствие или не-
удовольствие, выражают чувства, а не мысли. Они говорят только на 
языке эмоций. В эмоциональном общении, как в зеркале, можно уви-
деть лишь самого себя. Этого становится совершенно недостаточно, ко-
гда расширяется мир ребенка, обогащаются его взаимоотношения с 
взрослым (а также с другими детьми), усложняются движения и дей-
ствия, расширяются возможности познания. Здесь уже нужен язык слов 
и речевое общение взрослого с ребенком. Для ребенка развитие этого 
общения начинается с понимания обращенной к нему речи взрослого. 

А.Н. Гвоздев считал, что овладение языком в детском возрасте 
является самым естественным способом приобщения новых поколе-
ний к своему национальному коллективу (А.Н. Гвоздев, 1961). Каж-
дый новый член общества усваивает язык, благодаря длительному 
общению с представителями этого языка. Это сложный процесс, 
начиная с использования отдельных языковых явлений до полного 
овладения языком, когда человек начинает осознавать систему языка 
во всем богатстве его выразительных средств. 

Проблему выявления путей проникновения слова в речь ребенка 
А.Н. Гвоздев связывает с постепенным освоением значения слова, 
определенной самостоятельностью в детском осмыслении лексиче-
ской семантики. 

Таким образом, в процессе общения с взрослыми у ребенка воз-
никают первичные обобщения и понимание значения слова, хотя по 
сравнению с языком взрослых, ребенок своеобразно понимает это 
значение, которое постепенно изменяется. Это изменение словаря во 
многом зависит от окружающей обстановки и языковой среды. 
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− разработать программу педагогического сопровождения воспи-
тательно-образовательного процесса в условиях сенсорной комнаты;  

− познакомить педагогов и родителей с работой сенсорной комнаты;  
− развивать навыки саморегуляции и релаксации для формирова-

ния способности управлять своим эмоциональным состоянием, сня-
тия мышечного и психоэмоционального напряжения в условиях сен-
сорной комнаты;  

− развивать психические процессы у детей посредствам стиму-
ляции мозговой активности; 

− изучение нормативно-правовой базы, методической литерату-
ры по созданию в ДОУ инновационной предметно-развивающей сре-
ды для различных категорий детей;  

− совершенствование накопительной базы профессионализма пе-
дагогов и форм работы с родителями; 

− создание и оборудование сенсорной комнаты;  
− разработка перспективного планирования, программы педаго-

гического процесса в условиях сенсорной комнаты;  
− совершенствование форм работы с родителями. 
Этапы работы над проектом: 
I этап: подготовительный; 
 изучение нормативно-правовой базы, методической литерату-

ры по созданию в ДОУ инновационной предметно-развивающей сре-
ды для различных категорий детей;  

 совершенствование накопительной базы профессионализма пе-
дагогов и форм работы с родителями. 

II этап: основной; 
 создание и оборудование сенсорной комнаты;  
 разработка перспективного планирования, программы педаго-

гического процесса в условиях сенсорной комнаты;  
 совершенствование форм работы с родителями. 
III этап: итоговый; 
 отчет о реализации проекта;  
 оформление материалов проекта. 
В ходе проекта с детьми от 3 до 7 лет были проведены интегриро-

ванные занятия: «На лесной полянке», «Куклы», «В лесу у медвежонка», 
«Играем с котенком», «В гостях у ёжика», «Веселая обезьянка», «За дву-
мя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь», «Кто в лес, кто по 
дрова», «Каждый кулик свое болото хвалит», «Слово не воробей, вылетит 
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– не поймаешь» и др. На занятиях решались задачи по укреплению здоро-
вья, такие как, создание положительного эмоционального настроя в груп-
пе; снятие эмоционального и мышечного напряжения; развитие наблюда-
тельности и внимания; развитие игровых навыков и произвольного пове-
дения; развитие тактильной чувствительности и зрительно-двигательной 
координации. Мы также большое внимание уделили образовательным 
задачам. Если у детей 3 лет такими задачами стали преодоление речевого 
негативизма; развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики; раз-
витие слухового и зрительного восприятия; расширение пассивного и ак-
тивного словарного запаса. То у детей старшего возраста решались дру-
гие образовательные задачи: развитие навыков логико-смысловой орга-
низации высказывания; развитие общей, мелкой и артикуляционной мо-
торики; развитие умения работать с информацией через установление 
причинно-следственных связей; формирование связной речи. 

Результат проектной деятельности: 
1. Создана современная инновационная предметно – развиваю-

щая среда в специально   подготовленном помещении (сенсорная 
комната со специальным оборудованием). 

2. Разработана система работы в сенсорной комнате, направлен-
ная на регуляцию эмоционального состояния и поведения детей, по-
вышение самооценки и уверенности в себе, на развитие коммуника-
тивных  способностей, регуляцию психоэмоционального состояния 
ребенка, развитие познавательной сферы. 

3. В ходе реализации проекта у воспитанников адаптация прошла 
быстрее и легче. 

4. Педагоги повысили свой профессиональный уровень. 
5. Укрепилась материально–техническая база. 
6. Повысилась конкурентоспособность ДОО. 
 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР В ПРОЦЕССЕ  
РАБОТЫ НАД МЫСЛИТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

 
Понаровская Т.Ю., 

учитель-дефектолог МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. Работа по коррекции словарного запаса у дошколь-

ников с ЗПР должна основываться на системе работы по исправле-
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преобразуется ребенком – так формируется практическая интерпрета-
ция, или обобщение полученного опыта. 

Развитие понимания речи детьми всегда считалось ведущей зада-
чей в раннем возрасте (Н.М. Аксарина, Е.А. Аркин, А.Н. Гвоздев, 
Е.И. Радина, Н.Х. Швачкин, Н.М. Щелованов). Исследователи под-
черкивали, что если  ребенок интересуется окружающими предмета-
ми и активно действует с ними, он будет проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий, а понимание речи будет спо-
собствовать развитию всех психических функций. При этом они пока-
зали, что решающую роль в становлении речи ребенка имеют факто-
ры коммуникативного характера, а задержка речевого развития явля-
ется следствием дефицита общения. 

В процессе общения, предметной деятельности и игры происхо-
дит дальнейшее развитие психических процессов – восприятия, памя-
ти, мышления. Исследования ученых убедительно показывают, что 
для развития психических процессов огромное значение имеет овла-
дение речью, огромную роль в этом играет обеспечивание ребенка 
эмоциональным комфортом, так как нарушение эмоционально-
личностной сферы оказывает отрицательное влияние на психическое 
здоровье ребенка Положительно-эмоциональный фон воспитания 
обеспечивает развитие у маленького ребенка активного отношения к 
миру. Одним из условий нормального психического развития ребенка 
является доброжелательное внимание взрослого, эмоциональная связь 
с ним, которая развивает потребность в получении позитивных эмо-
ций, интенсивность эмоциональных отношений (Л.И. Божович, А.В. 
Запорожец, А.А. Люблинская, М.И. Лисина, Ф.А. Сохин и др.). 

Психологическое единство с взрослым, эмоциональная насы-
щенность содержания общения оказывают большое влияние на раз-
витие познавательной деятельности ребенка на социальное взаимо-
действие с ним. 

М.И. Попова, исследуя деятельность общения взрослого с ребен-
ком, доказала, что на каждом этапе своего развития ребенок, благодаря 
эмоциональному общению с взрослым, осваивает окружающий мир и 
приобщается к принятым в обществе нормам поведения. Она показала, 
что развитие двигательной активности, особенно на втором году жизни, 
углубляет понимание речи и способствует активному поиску ребенком 
впечатлений из эмоционального общения с взрослым и развитию не 
только пассивной (понимаемой), но и инициативной речи. 
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помощью речи, которая открывает ему путь к освоению культурных 
ценностей. В процессе общения с окружающими людьми ребенок ак-
тивно усваивает речь как часть общечеловеческого опыта. 

Н.И. Жинкин считал, что в овладении языком главную роль игра-
ет не подражание, а потребность ребенка в речевой коммуникации и 
пробуждающийся у него интерес к окружающей действительности. И 
здесь огромную роль играет эмоциональное взаимопонимание. 

В Институте дошкольного воспитания, созданном А.В. Запорож-
цем, существовала лаборатория детей раннего возраста, которая под 
руководством Е.И. Радиной изучала все стороны развития ребенка 
раннего возраста. 

А.В. Запорожец подчеркивал, что ранний возраст имеет непрехо-
дящее значение для психического и физического развития человека, 
так как упущения в формировании мышления и языка ребенка почти 
невосполнимы в будущем. 

И психологи, и педагоги в своих исследованиях подчеркивали, 
что ранний возраст очень важен для физического, интеллектуально-
го и речевого развития ребенка. При этом все исследователи отме-
чали роль эмоционального общения в воспитании детей раннего 
возраста, в формировании разнообразных предметных действий, 
подчеркивая, что оно очень важно для интеллектуального и речево-
го развития ребенка. 

Рассматривая становление культуры мышления ребенка раннего 
возраста, С.Л. Новосёлова опиралась на исследования психологов 
(А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, Н.Н. Поддьяков, А.М. 
Фонарёв) и педагогов (А.П. Усова, Е.И. Радина, М.Ю. Кистяковская), 
проведенные в Институте дошкольного воспитания, и доказавшие, 
что общественный, исторически обобщенный опыт в ходе жизнедея-
тельности ребенка становится его личным опытом. 

Так, С.Н. Новосёлова показала, что действия с игрушкой, эмоци-
ональное общение с взрослым помогает обогащать произносимые ма-
лышом слова новым, более глубоким содержанием и делать словес-
ные обобщения, связанные с лицами, предметами, окружающими ре-
бенка, действиями, которые осуществляет он сам, и состояниями, ко-
торые он при этом чувствует. И когда ребенок соотносит произноси-
мое слово с собственным личным опытом, оно становится ёмким и 
обобщенным. Автор высказала очень важную мысль о том, что мно-
гообразный опыт взаимодействия с ребенком не просто копируется, а 
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нию недостаточности познавательной деятельности. Игры и 
упражнения по коррекции мышления, памяти, внимания, восприятия, 
воображения входят неотъемлемой частью в структуру системы 
коррекционной работы. 

Ключевые слова: задержка психического развития, мышление, 
анализ и синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, конкрети-
зация, особенности формирования словаря, нарушения лексики. 

 
Психолого-педагогическое понятие «задержка психического раз-

вития» (ЗПР) обозначает отставание в развитии психической деятель-
ности ребенка. Оно свидетельствует о наличии отставания от опреде-
ленного уровня развития при возможности преодоления данного нару-
шения. Задержка психического развития у детей встречается при мно-
гих болезненных состояниях, отрицательно влияющих на формирова-
ние сложных мозговых систем, на развитие свойств и качеств психики. 

Поскольку формирование словаря связано с развитием интеллекта, у 
детей с ЗПР достаточно частыми являются нарушения лексики. Особен-
ности мышления, внимания, восприятия дошкольников с ЗПР находят 
свое отражение в бедности и неточности их словаря: в нем редко встре-
чаются слова, обозначающие части предметов, их признаки (цвет, форму, 
величину, материал и др.), действия, состояния. Часто сходные предметы 
воспринимаются при сравнении как одинаковые и, следовательно, оди-
наково называются детьми. Одно и то же слово используется ими для 
называния всех сходных предметов (чашка – кружка, стакан). 

В силу особенностей умственного развития детям с ЗПР трудно 
дается выделение в предметах существенных признаков, различение 
существенных и малозначимых признаков, сравнение предметов и 
выделение признака общего для группы предметов. В результате в 
речи детей с ЗПР при подборе слова имеются множественные ошиб-
ки. Среди них – отсутствие слова, замены слов. Имеются следующие 
виды замен: замена слов, близких по смыслу (осел – лошадь); замена 
родового слова видовым (виноград – ягоды); замена слова называни-
ем части или целого (платье – юбка, кисть – рука); замена описанием 
ситуации (шофер – дядя в машине); замена словом, сходным по зву-
чанию (жираф – журавль), замена неологизмом (ладонь – «ладоша»). 

Дети с ЗПР склонны к расширению обобщающего понятия (ово-
щи – продукты), неправильному употреблению обобщающих понятий 
(насекомые – животные, домашние животные – добрые животные), 
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замене обобщающего понятия функциональным определением (фрук-
ты – их едят для здоровья), словом конкретного значения во множе-
ственном числе (цветы – розы). 

Имеются ошибки в употреблении имен прилагательных, свиде-
тельствующие о стремлении заменить слово неправильным или менее 
точным определением (розовый, коричневый – красный; низкий – ма-
ленький; сладкий – вкусный). Специфическими, свойственными лишь 
для контингента дошкольников с ЗПР, являются такие речевые реак-
ции при назывании предмета по картинке, как повтор ранее звучавше-
го слова, а также подбор неадекватного (не связанного ни по смыслу, 
ни по звуковому или грамматическому оформлению) ответа, случай-
ного слова. В словаре детей с ЗПР находит отражение ограниченность 
их представлений об окружающем мире. В значительном количестве 
случаев дошкольники 6 лет с ЗПР не знают профессии своих родите-
лей, не могут назвать свое имя, отчество, фамилию, а также имя и от-
чество родителей. Зачастую они не различают понятия «полное имя» 
и «отчество», «имя» и «отчество», воспринимают их как целое, не мо-
гут от полного имени образовать краткое и наоборот. 

Старшие дошкольники с ЗПР затрудняются в назывании, пере-
числении времен года, описании их признаков, смешивают понятия 
«время года» и «месяц». 

Выраженные особенности интеллектуальной деятельности, ограни-
ченность и поверхностность представлений об окружающей действи-
тельности обусловливают нарушения формирования словаря у детей с 
ЗПР. Работа по коррекции словарного запаса у дошкольников с ЗПР 
должна основываться на системе работы по исправлению недостаточ-
ности познавательной деятельности. Игры и упражнения по коррекции 
мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения входят неотъ-
емлемой частью в структуру системы коррекционной работы. 

Основные направления и наиболее эффективные приёмы ра-
боты учителя-дефектолога по развитию основных мыслительных 
операций у дошкольников с ЗПР. 

Мышление – опосредованное отражение действительности чело-
веком. Выявление связей, отношений, основных свойств и сущности 
явлений и объектов действительности осуществляется посредством 
мыслительных операций. Основными самостоятельными мыслитель-
ными операциями являются: 

 Анализ и синтез. Они включены во все процессы, способству-
ющие решению мыслительных задач. Формируются в деятельности и 
выступают как на чувственном, так и на логическом уровне отражения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологический и педа-

гогический аспект речевого воспитания детей раннего возраста, а 
также роль эмоционального общения в этом развитии. Вышеназванные 
проблемы анализируются в контексте исследований, проведенных в Ин-
ституте дошкольного воспитания под руководством А.В. Запорожца. 
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В федеральном образовательном стандарте по дошкольному вос-

питанию (ФГОС ДО) подчеркивается роль непосредственного эмоци-
онального общения взрослого с детьми раннего возраста (от 2 меся-
цев до 3 лет), необходимость развития речи во взаимодействии с раз-
витием познавательно-исследовательских действий ребенка. 

Представители разных наук – физиологи, психологи, лингвисты, 
психолингвисты, педагоги – изучали закономерности и сущность ста-
новления речи у детей раннего возраста во взаимосвязи с разными сто-
ронами их психического развития (Н.И. Красногорский, А.Г. Иванов-
Смоленский, Л.С. Выготский, Н.Х. Швачкин, Д.Б. Эльконин, А.А. Люб-
линская, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, А.М. Леушина, Е.И. Тихеева). 

В методологии отечественной психологии достаточно глубоко 
разработана проблема присвоения ребенком общественно-
исторического опыта как одного из главных факторов развития чело-
веческого интеллекта (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонть-
ев, А.Р. Лурия и др.). Взрослые передают ребенку социальный опыт с 
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 Сравнение – установление степени тождества или различия 
при сопоставлении двух или большего числа объектов. Это относи-
тельно элементарная форма познания. Важная роль сравнения опре-
деляется тем, что наряду с анализом и синтезом, включается во все 
мыслительные операции. С его помощью осуществляется классифи-
кация и систематизация объектов, т.е. объединение объектов по сход-
ным признакам, их мысленная группировка. 

 Абстрагирование – более сложная операция мышления, за-
ключающаяся в отвлечении от одних сторон объектов на основе об-
щих существенных признаков. 

 Обобщение – объединение объектов на основе общих суще-
ственных признаков. 

 Конкретизация – применение общих знаний к частным, кон-
кретным случаям. 

Целью развития операций анализа и синтеза является формиро-
вание и совершенствование умения мысленно расчленять объект на 
составные части, выделять характерные для него признаки, свойства, 
стороны; объединять составные части в единое целое, используя вы-
деленные характерные признаки. Наиболее часто для этого использу-
ются задания, связанные с развитием зрительно-пространственного 
анализа и синтеза. 

Например:  
 ориентировка в схеме собственного тела, называние его частей; 

задания на понимание сторон (левая рука, правая рука), определение 
их на листе бумаги (раскрась предметы, которые расположены слева, 
справа); задания на понимание направлений (раскрась птиц, летящих 
вправо, влево, вверх, вниз; поиск выхода из лабиринта, выполнение 
графических диктантов);  

 формирование устойчивых оптико-пространственных образов 
предметов (перекрещивающиеся изображения, зашумленные изобра-
жения, нелепицы, собирание изображений из частей, пазлы, мозаич-
ные изображения);  

 понимание значения пространственных предлогов (в – из, на – 
с, под – над, за – перед и др.). 

Целью развития операций сравнения является овладение детьми 
умением устанавливать сходство и различие предметов и объектов. До-
школьники, выделяя общее, обычно указывают на различие объектов, 
т.к. за этой операцией стоит наглядно-действенное и наглядно-образное 
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мышление. Дети с ЗПР часто указывают различия, бросающиеся в глаза, 
в то время как различия важные, но менее броские, остаются без внима-
ния. Именно на их выделение и направлены коррекционные и развива-
ющие задания, игры, такие как: «Найди отличия (2–10)»; «Кто из близ-
нецов оделся правильно?»; «Что изменилось? Чего не стало? Что появи-
лось?»; «Вагончики» (соединять «вагончики» – картинки по принципу 
противоположности: пушистый цыпленок – колючий еж и пр.) На поиск 
сходства: «Найди двух одинаковых жуков, солдат и т.д.»; «Найди тень, 
принадлежащую предмету, человеку»; «Найди фрагменты узора, части 
разбитой тарелки, кусочки ковра…»; «Вагончики» (соединять вагончики 
по принципу сходства: пушистый цыпленок, пушистое полотенце, пу-
шистый свитер и т.д.) Надо отметить, что за указанием на общее кроется 
операция введения в отвлеченную категорию, сравнение синтезируется с 
обобщением, вскрываются все более глубокие связи и отношения, выде-
ляют существенные признаки явлений одного класса. На основании 
сравнений делаются обобщения. Обобщение возникает уже при образо-
вании представлений, но в полной мере воплощается в понятии. 

Начинаем работу по развитию операции обобщения уже при срав-
нении объектов, выделяя общие признаки, закрепляя доступные для ре-
бенка понятия: цвет, форма, размер, т.е. на невербальном материале. 
Например, установление последовательности («Собери бусы», «Дорисуй 
недостающие флажки», «Продолжи узор» и др.) Далее, по мере накопле-
ния словаря по лексическим темам работаем с соответствующими поня-
тиями уже на вербальном уровне: продолжи ряд: гусеницы, бабочка, жук, 
…, назови общим словом; назови только овощи. Одно из полезных зада-
ний – это установление аналогий, как невербальных, так и вербальных, с 
целью развития операции сравнения и обобщения. Например: дорисовы-
вание или выбор из предложенных подходящей фигуры, аналогично паре 
данных; подбор слов, подходящих по смыслу, аналогично предложенной 
паре (ночь – луна, день-солнце; овощи – огород, фрукты – …; человек – 
ребенок, птица – …; мальчик – пьет, кошка – … и др.). Элементарное 
обобщение осуществляется на основе сравнений, а высшая форма обоб-
щения – на основе вычленения существенно-общего, раскрытия законо-
мерных связей и отношений, т.е. на основе абстракции. 

Развитию процессов обобщения и абстрагирования способ-
ствуют задания, основанные на классификации предметов. В основу 
заданий положены принципы классификации: Обучение классифика-
ции по ситуативному принципу (стол, стул, тарелка, ложка – когда 
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отношению к себе, другим предметам», «Различает и называет виды 
транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту», «Классифи-
цирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны», 
«Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года», 
«Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, рас-
тений» (образовательная область «Познавательное развитие» соответ-
ствует ФГОС [16]) следует дополнить показателями «Устанавливает 
элементарные причинно-следственные связи», «Устанавливает связи 
между событиями», «Способен на рациональное действие в типовых 
жизненных ситуациях». При этом крайне важно соотнести вновь вводи-
мые показатели с нормативно заданными сферами жизнедеятельности. 

Для мониторинга подсистемы «Образовательный ресурс» требуются 
показатели, которые дают полную информацию как о состоянии образо-
вательного ресурса в целом, так и по каждому мониторинговому направ-
лению и его отдельным элементам. Сказанное означает, что отбор и 
структурирование показателей для данной подсистемы должен произво-
диться с учетом согласования стратегических целей образовательной ор-
ганизации и тех реальных задач, которые ставятся и решаются в рамках 
данной подсистемы с учетом всех ее структурных составляющих. 

На наш взгляд, представленная методология построения системы 
мониторинговых показателей ДОО в целом создает необходимые 
предпосылки для обсуждения проблем комплексной оценки ее эффек-
тивности как объекта инновационного развития. 
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 для направления «Управленские кадры ДОО» – «Квалификаци-
онный состав», «Возраст управленческих кадров», «Стаж работы», 
«Удовлетворенность профессиональной деятельностью»; 

 для направления «Инфраструктура ДОО» – «Материально-
техническая база», «Санитарно-гигиенические условия», «Безопас-
ность образования». 

Пятый уровень – формирование системы показателей для оценки 
развития подсистемы «Обучающиеся» и подсистемы «Образователь-
ная инфраструктура» по каждому направлению мониторинга. Приме-
няемые показатели должны не просто охватывать все опорные эле-
менты мониторинга, но и создавать необходимую информационную 
базу для анализа их изменения. В этом случае мониторинговые пока-
затели используются и как значимые ориентиры для инновационного 
развития ДОО, и как некоторые ограничители для обозначения пре-
дельных границ, за которыми начинается падение нормативно уста-
новленного качества. 

Отбор показателей для подсистемы «Обучающиеся» (за исклю-
чением направления «Общие сведения») непосредственно основыва-
ется на взаимосвязи показателей опорных элементов по каждому от-
дельно взятому направлению мониторинга. Такая взаимосвязь показа-
телей должна устанавливаться в непосредственной привязке к содер-
жательным особенностям формируемой у детей деятельности. Пока-
затели, отображающие взаимосвязь опорных элементов мониторинга 
в привязке тому или иному виду деятельности, позволяют оценивать 
не только отдельные действия, но, что особо важно, – их типовые 
структуры, а значит готовность детей к ориентации в той или иной 
сфере жизнедеятельности. 

На наш взгляд, отобранные таким образом показатели являются 
более информативными в плане комплексного наблюдения за разви-
тием детей, нежели те, которые формируются сегодня на базе ФГОС. 
Отличительная особенность предлагаемых показателей заключается, 
прежде всего, в том, что они позволяют оценивать динамику развития 
опорных структур мышления ребенка, приближенного к реальной 
практике жизнедеятельности человека. 

В этой связи напрашивается вывод о целесообразности расширения 
состава и изменении структуры применяемых в настоящее время пока-
зателей. В частности, такие ранее принятые показатели развития детей 
старшей группы, как «Выражает словами местонахождение предмета по 
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обед) – наиболее элементарный способ классификации: выбери то, 
что нужно для игры, для работы швеи, что нужно для приготовления 
еды; «Поезд» (Собрать из вагончиков-слов поезд по принципу, что к 
чему подходит: туча, сапоги, лужа, цветок, кораблик и т.д.) Обучение 
классификации по функциональному признаку: отбери все то, что 
едят; отбери все то, чем едят; отбери то, чем копают; выбери то, что 
надевают и т.д.) «Ко мне подойдет тот…» (у кого есть крылья, кто 
умеет прыгать, у кого есть перья и т.д.). 

Обучение классификации по категориальному признаку (игруш-
ки, одежда) «Наведем порядок в шкафу»; «Разложи продукты по по-
лочкам холодильника»; «Помоги собрать портфель» Игровые задания 
на базе диагностической методики «4-й лишний» – так же направлены 
на развитие способности к обобщению и абстрагированию, умения 
выделять существенные признаки. «Найди лишнюю фигуру»; «Найди 
мяч (варежку, тарелку, чайник и др.), который не подходит к другим»; 
«Невнимательный огородник» (найти лишние пакетики с семенами: 
помидор, перец, клубника, капуста); «Найди заблудившийся звук, 
букву, слово» (при обучении грамоте); «Мешочек Перепуталки»; 
«Четвертый лишний» в стихах. 

Формирование и развитие одной из высших операций мышления 
конкретизации, заключается в применении ребенком обобщенных 
знаний к частным, конкретным случаям. Задания такого рода неиз-
бежно должны появиться, как только у ребенка накопится достаточ-
ный понятийный аппарат. Для этого как правило создается проблем-
ная ситуация с тем, чтобы ребенок вынужден был искать ее разреше-
ние, используя перенос опыта на новую ситуацию. Наша задача муд-
ро руководить этим процессом, направляя детей вопросами. 

Особо следует отметить место заданий на развитие психологиче-
ской базы речи, в частности мыслительных операций, в системе де-
фектологического воздействия. 

Прежде всего, это индивидуальные занятия, на которых всегда 
должно быть отведено время на игры, упражнения по формированию, 
развитию, коррекции познавательных процессов. На подгрупповых, 
фронтальных занятиях уместно использовать задания такого рода при 
повторении материала или при его закреплении. В отдельных случаях – 
вместо динамической паузы, если задание сопряжено с активными фи-
зическими движениями. Уместны они и как вариант домашнего зада-
ния, но в том случае, если материал хорошо отработан как дефектоло-
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гом, так и воспитателем. Эффективность упражнений зависит от того, 
насколько будут соблюдены следующие условия: систематичность про-
ведения; распределение в порядке возрастающей сложности; подчинен-
ность заданий поставленной цели; чередование и вариативность упраж-
нений. Процесс обучения, организованный с соблюдением данных 
условий в значительной мере устраняет основные причины замедленно-
го развития мышления у детей с задержкой психического развития. 

 
Литература: 
1. Бабкина Н.В. Особенности познавательной деятельности и ее 

саморегуляции у старших дошкольников с задержкой психического 
развития // Дефектология. – 2002. – № 5. – С. 40–45. 

2. Инденбаум Е.Л. Становление познавательной деятельности де-
тей с легким психическим недоразвитием в разных психолого-
педагогических условиях // Дефектология. – 2008. – № 5. – С. 4–10. 

3. Кондратьева С.Ю. Коррекционно-игровые занятия в работе с до-
школьниками с ЗПР // Дошкольная педагогика. – 2006. – № 5. – С. 40–45. 

4. Лалаева Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с за-
держкой психического развития. – М.: Гуманитарный центр ВЛА-
ДОС, 2004. – 303 с. 

5. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонени-
ями в развитии: Книга для педагога дефектолога / Е.А. Стребелева. – 
М., 2014. – 184 с. 

6. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / 
У.В. Ульенкова. – Н. Новгород. 1994. – 150 с. 

 
 

РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

И СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 
 

Рычкова Е.В., 
учитель-логопед МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Аннотация. Речевые упражнения и логопедические игры, позво-

ляющие достичь эффективности в коррекционной работе по форми-
рованию навыков словообразования и словоизменения и устранению 
аграмматизмов у детей с общим недоразвитием речи. 
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ное направление мониторинга включает в качестве основных сфер 
жизнедеятельности ребенка: 

 социосферу (познание общества и его культуры); 
 эгосферу (познание самого себя); 
 экономосферу (знакомство с азами экономических отношений);  
 техносферу (знакомство с назначением окружающих техниче-

ских устройств и правилами их использования);  
 инфосферу (знакомство с ролью информации в жизни общества); 
 экосферу (познание взаимодействия человека с природой и ее 

охраны). 
Виды и объекты деятельности, а также действия, производимые 

над объектами, конкретизируются с учетом названных сфер жизнеде-
ятельности и возрастных особенностей детей. Например, дети стар-
шей дошкольной группы выполняют в игровой форме поисковую 
(ориентировочную) деятельность с ролевыми функциями рассказчика 
(аналитика), писателя (изобретателя) или иных персонажей и в этой 
связи осуществляют элементарные действия на распознавание, оце-
нивание, сравнение, преобразование, контролирование и др. 

Выделение опорных элементов по мониторинговым направле-
ниям подсистемы «Образовательный ресурс» производится по схеме 
релевантной зависимости «Структура образовательного ресурса – 
эффективность образовательного процесса». Покажем, какие опор-
ные элементы необходимо отслеживать при комплексной оценке 
данной подсистемы: 

 для направления «Функции и виды деятельности ДОО» – «Ви-
ды деятельности», «Условия для социализации обучающихся», «Усло-
вия для самореализации обучающихся», «Взаимодействие с социо-
культурной средой», «Инновационный потенциал ДОО»; 

 для направления «Структура ДОО» – «Уровни и типы образо-
вания», «Уровень доступности», «Формы образования»; 

 для направления «Образовательный процесс ДОО» – «Содер-
жание образовательных областей», «Язык обучения», «Организация 
образовательного процесса», «Средства обучения», «Методическое 
обеспечение»; 

 для направления «Педагогические кадры ДОО» – «Кадровое 
обеспечение», «Квалификационный состав», «Возраст педагогов», 
«Стаж работы», «Повышение квалификации», «Заработная плата», 
«Удовлетворенность профессиональной деятельностью»; 
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мониторинг отражает общие сведения о контингенте обучающихся в 
ДОО и фокусируется на особенностях развития детей с учетом всех 
структурных составляющих личностного потенциала. Стало быть, клю-
чевыми направлениями мониторинга для данной подсистемы становятся: 

 общие сведения о контингенте обучающихся; 
 для когнитивной составляющей личного потенциала – когни-

тивное (познавательное) развитие детей; 
 для деятельностной составляющей личного потенциала – дея-

тельностное (практико-технологическое) развитие детей; 
 для социокультурной составляющей личного потенциала – со-

циокультурное развитие детей; 
 для коммуникативно-ролевой составляющей личного потенци-

ала – коммуникативно-ролевое (поведенческое) развитие детей; 
 для лингво-риторической составляющей личного потенциала – 

лингво-риторическое развитие детей;  
 для физкультурно-оздоровительной составляющей личного по-

тенциала – физкультурно-оздоровительное развитие детей. 
Подсистема «Образовательный ресурс» также имеет свою опре-

деленную структуру. Ее определяет комплекс ресурсных условий, ко-
торые необходимо создать в ДОО для всестороннего развития лич-
ностного потенциала детей. Главные направления мониторинга опре-
деляют следующие ресурсные условия: 

 функции и виды деятельности ДОО; 
 структура ДОО; 
 образовательный процесс ДОО; 
 педагогические кадры ДОО; 
 управленские кадры ДОО; 
 инфраструктура ДОО. 
Четвертый уровень – определение опорных элементов по каждому 

отдельно взятому направлению мониторинга. Опорные элементы кон-
кретизируют содержание каждого направления в главных его моментах. 

Выделение опорных элементов по мониторинговым направле-
ниям подсистемы «Обучающиеся» производится по схеме «Струк-
турная составляющая личностного потенциала – сфера жизнедея-
тельности – виды деятельности – объекты деятельности – дей-
ствия над объектами». 

Проиллюстрируем приведенную схему на примере тематического 
направления «Когнитивное (познавательное) развитие детей». Дан-
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Ключевые слова: дошкольники, общее недоразвитие речи, коррек-
ционная работа, словообразование, словоизменение, речевые упражне-
ния, игры. 

 
Формирование процессов словоизменения и словообразования у 

детей с общим недоразвитием речи происходит с большими трудно-
стями, чем овладение активным и пассивным словарем. Это обуслов-
лено тем, что грамматические значения всегда более абстрактны, чем 
лексические, а грамматическая система языка организована на основе 
большого количества языковых правил. 

Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы 
предложений появляются у детей с ОНР, как правило, в той же после-
довательности, что и нормальном речевом развитии. Своеобразие 
овладения грамматическим строем речи детей с ОНР проявляется в 
более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфоло-
гической систем языка, семантических и формально-языковых ком-
понентов, в искажении общей картины речевого развития. 

Овладение морфологической системой языка предполагает мно-
гообразную интеллектуальную деятельность ребенка: ребенок должен 
научиться сравнивать слова по значению и звучанию, определять их 
различия, осознавать изменения в значении, соотносить изменения в 
звучании с изменением его значения, выделять элементы, за счет ко-
торых происходит изменение значения, устанавливать связь между 
оттенком значения или различными грамматическими значениями и 
элементами слов (морфемами). 

Нарушение формирования грамматических операций приводит к 
большому числу морфологических аграмматизмов речи детей с ОНР. 
Основной механизм морфологических аграмматизмов заключается в 
трудностях делении морфемы, соотнесения значения морфемы с ее 
звуковым образом. При проведении коррекционной работы по фор-
мированию процессов словообразования и словоизменения у до-
школьников с общим недоразвитием речи необходимо специально со-
здавать ситуации, использовать режимные моменты, которые будут 
помогать в практическом плане усваивать значения предметов, разли-
чать окончания существительных множественного и единственного 
числа, правильно согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными. Вся работа по формированию грамматически 
правильной речи обязательно должна опираться на реальные пред-
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ставления ребенка и постоянно совершенствующееся слуховое вос-
приятие. Новая грамматическая форма закрепляется в упражнениях 
по словоизменению и словообразованию, по составлению словосоче-
таний и предложений. 

Учет психологических особенностей детей дошкольного возрас-
та, общих дидактических принципов, использования многообразных 
дидактических игр и приемов в сочетании с многократностью и вари-
ативностью предлагаемых речевых упражнений позволяют достичь 
эффективности в коррекционной работе по формированию навыков 
словообразования и словоизменения и устранению аграмматизмов у 
детей с общим недоразвитием речи. 

Речевые упражнения. 
Упражнение 1. 
Цель. Учить ребенка образовывать существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами. 
Содержание. Взрослый показывает ребенку кукольную посуду, 

мебель, одежду. Затем, сравнивая их с настоящими предметами, объ-
ясняет, что маленькие предметы мы называем по-другому – ласково: 
ложечка, шкафчик, пальтишко, бантик (утрированное произнесение 
последнего слога обязательно). Взрослый предлагает ребенку поиг-
рать. Он рассказывает: «Жил-был в лесу маленький гномик, и был у 
него маленький домик, и всё-всё у гномика было маленькое: у нас 
нос, а у гномика носик; у нас колпак, а у гномика – ?». 

В случае ошибочного образования ребенком уменьшительной 
формы существительного (например: туфлички, пальтичко, кресличко 
и пр.) взрослый сначала предлагает ребенку выбрать правильный ва-
риант: туфлички или туфельки? И только если ребенок не может сде-
лать выбор, взрослый сам произносит правильную форму, а затем 
просит ребенка несколько раз её повторить. 

Упражнение 2. 
Цели. Учить ребенка воспринимать на слух разницу в окончаниях 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени, подбирать 
существительное соответствующего рода к предложенной форме глагола. 

Содержание. Взрослый рассказывает малышу о том, что водном 
доме жили мальчик Саша и девочка Саша, и просит догадаться, про 
кого – мальчика или девочку – он сейчас скажет: «Ходила – ходил. 
Бегала – бегал. Играла – играл. Прыгала – прыгал. Плавала – плавал. 
Ел – ела. Рисовал – рисовала и т.п.». 
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Для представления предложений по разработке комплексной 
оценки ДОО нами проанализированы нормативные документы [1–4], 
работы, по данной и сходной проблематике [5–12], а также использо-
ваны результаты ранее выполненных нами исследований [13–15]. 

Дискретное моделирование ДОО как объекта инновационного 
развития выполняется последовательно по нескольким нисходя-
щим уровням. 

Первый уровень – разграничение в целостной образовательной 
системе «Дошкольная образовательная организация» ее главных под-
систем: подсистемы «Обучающиеся» и подсистемы «Образователь-
ный ресурс». В рамках дошкольной образовательной организации 
названные подсистемы находящихся в отношении взаимодетермина-
ции и взаимодействуют как ценностно-смысловое ядро и ресурсно-
обеспечивающая оболочка. 

Второй уровень – определение релевантных оснований мониторин-
га, охватывающие основные характеристики выделенных подсистем. 

При определении релевантного основания для комплексной 
оценки подсистемы «Обучающиеся» следует обратиться к понятию 
личностного потенциала обучающегося. Субъектный контекст обра-
зовательного процесса в ДОО непосредственно связан с поэтапным 
развитием личностного потенциала детей. Следует в этой связи особо 
подчеркнуть, что ценностно-смысловые ориентиры современного об-
разования не зависимо от его типа, вида и уровня в целом должны со-
ответствовать структуре личностного потенциала человека. Предпри-
нятый нами анализ психолого-педагогической литературы, посвя-
щенной проблемам развития личности, позволяет выделить в струк-
туре личностного потенциала следующие составляющие:  

 когнитивную; 
 деятельностную; 
 социокультурную; 
 коммуникативно-ролевую;  
 лингво-риторическую;  
 физкультурно-оздоровительную. 
Релевантным основанием для подсистемы «Образовательный ре-

сурс» служат ресурсные условия образовательного процесса, которые 
создаются в ДОО в целях развития всех структурных составляющих 
личностного потенциала детей. 

Третий уровень – определение тематических направлений монито-
ринга для каждой подсистемы. В рамках подсистемы «Обучающиеся» 
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эффективности ее функционирования. Вполне понятно, что применяе-
мые в этих целях показатели комплексной оценки должны отвечать 
требованиям необходимости и достаточности и формироваться в рамках 
некоторой нормативной методологии. Главное назначение такой мето-
дологии заключается в дискретном моделировании образовательной ор-
ганизации в наборе определенных показателей, с помощью которых по-
следовательно отслеживается ее инновационное развитие. Рассмотрим 
методологию дискретного моделирования образовательной организа-
ции на примере дошкольной образовательной организации (ДОО). 

При очевидных достоинствах действующего в настоящее время 
мониторинга ДОО [3; 16] структура его показателей требует опреде-
ленной корректировки. Так, например, тематический раздел 1.2 «Со-
держание образовательной деятельности и организация образователь-
ного процесса по образовательным программам дошкольного образо-
вания» в должной мере не соответствует своему наименованию, по-
скольку в нем представлен всего один показатель (1.2.1), который 
фиксирует удельный вес численности детей, посещающих группы 
различной направленности (компенсирующей, общеразвивающей, 
оздоровительной, комбинированной, группы по присмотру и уходу за 
детьми) [3, с. 4]. Тематический раздел 1.6. «Состояние здоровья лиц, 
обучающихся по программам дошкольного образования» также сво-
дится к единственному показателю (1.6.1), который фиксирует лишь 
удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровитель-
ными мероприятиями [3, с. 6]. 

Раздел 1.3 «Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 
организаций и оценка уровня заработной платы педагогических ра-
ботников» не позволяет сделать выводы относительно уровня квали-
фикации педагогических работников, их возрастного состава, повы-
шения квалификации, удовлетворенности профессиональной дея-
тельностью, что имеет определенное значение при организации как 
индивидуальной, так и коллективной инновационной деятельности. 

В целом можно заключить, что система мониторинговых показа-
телей ДОО не выстроена относительно горизонта инновационных со-
бытий. Прежде всего, таких, как «Эффективность инновационных об-
разовательных технологий, применяемых в ДОО», «Материально-
техническое обеспечение инновационной деятельности ДОО», «Кад-
ровое обеспечение инновационной деятельности ДОО в ближайшей и 
средней перспективе» и др. 
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Когда ребенок будет безошибочно показывать на нужную картинку 
(мальчик или девочка) и делать это сознательно, можно переходить к 
закреплению материала по картинкам о животных. Вначале название 
каждого животного уточняется и проговаривается с ребенком, затем 
следует игра. Нужно догадаться, про кого взрослый говорит: «Ползала – 
ползал. Прыгала – прыгал. Летала – летал. Плавал – плавала». 

После подбора существительного к глаголу правильное сочета-
ние слов повторяется ребенком несколько раз (прыгала лягушка; пры-
гал зайчик). 

Упражнение 3. 
Цели. Уточнить для ребенка пространственное расположение 

предметов, выраженное предлогом «НА»; учить выделять «маленькое 
слово НА» в предложении; развивать внимание и речевую память. 

Содержание. Взрослый предлагает ребенку поиграть: выставляет 
перед ним 5–6 предметов (игрушки, посуду, канцелярские принад-
лежности и т.п.) и объясняет, что задания будут трудные и их надо 
внимательно слушать. Затем внятно, четко, выделяя голосом предлог 
на, произносит примерно такие инструкции: «Положи тетрадку на те-
левизор, а листок бумаги на диван. Поставь кубик на стул, а пирамид-
ку на стол». 

Если малыш легко выполняет 2-ступенчатые инструкции, можно 
усложнить задание, сделав инструкцию 3-ступенчатой: «Поставь 
блюдце на кресло, кубик на стол, а чашку на телевизор». И т.п. 

Когда задания с «маленьким словом «на» будут выполняться ре-
бенком без ошибок, можно объяснить правило: «Маленькое слово 
«на» появляется тогда, когда предмет находится наверху». После объ-
яснения этого правила взрослый и за ним ребенок проговаривают со-
четания слов с предлогом «на», выделяя предлог голосом (наглядным 
материалом служат предметы, расставленные малышом во время иг-
ры): «Тарелка стоит на столе. Кукла сидит на диване». И т.п. 

Когда при составлении предложений ребенок каждый раз выделяет 
голосом предлог «на» и не ошибается, взрослый спрашивает: «Какое 
маленькое слово помогло нам выполнить все задания?» И если малыш 
скажет: «Маленькое слово «на» – цель упражнения достигнута. 

Упражнение 4. 
Цели. Уточнить для ребенка пространственное расположение 

предметов, выраженное предлогом «ПОД»; учить выделять предлог 
«ПОД» в предложении и составлять предложения с этим предлогом. 
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Примечание. Важно учесть, что ребенок, не владеющий письмен-
ной речью, ориентируется только на слуховое восприятие – ему слы-
шится слово пат (ведь мы говорим: [пат] столом, [пат] шкафом и пр.). 
В течение всего первого года обучения и вплоть до введения термина 
предлог на втором году обучения мы будем называть этот предлог как 
«маленькое слово пат». 

Содержание. Взрослый рассказывает малышу о том, что в одном 
загородном доме (в деревне) жил котенок Тимка. Тимка был шуст-
рым, непослушным котенком, целый день бегал по дому и по двору, 
всюду залезал, заползал. Взрослый просит малыша посмотреть во-
круг, подумать, представить и рассказать: «Под (произносим пат) что 
мог залезть котёнок Тимка?» При этом он просит «нажимать» на «ма-
ленькое слово «пат». 

Когда после самостоятельного подбора нескольких слов малышу 
потребуется помощь, желательно подсказывать ему существительные 
в именительном падеже, с тем чтобы ребенок сам образовывал пред-
ложно-падежные конструкции. Например: «А если это был забор? 
(Ответ ребенка: Тимка залезал [пат] забор.) В доме было крыльцо. 
(Ответ: Тимка залезал [пат] крыльцо.)» И т.п. 

После того как малыш правильно составит 10–12 предложений и 
в каждом из них выделит голосом «маленькое слово пат», можно по-
вторить и заучить правило: «Маленькое слово «пат» появляется тогда, 
когда предмет находится внизу». 

Упражнение 5. 
Цель. Учить ребенка составлять предложения с предлогами «В, 

НА, ПОД» по трем опорным словам. 
Содержание. Взрослый предлагает малышу смотреть на схемы 

предлогов и слушать отдельные слова. Например: Лена – идти – шко-
ла. Затем просит составить по этим словам предложение и обязатель-
но включить в него любое из трех «маленьких слов». Аналогично 
происходит составление предложений с включением предлогов по 
следующим опорным словам: Лиса – лезть – нора. Коля – сидеть – 
стул. Дедушка – спать – диван. Жук – спрятаться – лист. Лебеди – 
плавать – пруд. Студентка – идти – зонт. Котёнок – играть – ковёр. 
Гриб – расти – ёлка. Пловцы – соревноваться – бассейн. Все незнако-
мые ребенку слова, уточняются и проговариваются несколько раз. 
После составления каждого предложения ребенок обязательно назы-
вает то «маленькое слово», которое он использовал. 
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Аннотация. В статье представлены предложения по совершен-

ствованию комплексной оценки дошкольной образовательной органи-
зации. Обсуждаются вопросы идентификации дошкольной образо-
вательной организации в качестве объекта инновационного разви-
тия, определены логика и уровни построения такого объекта, выде-
лены тематические направления комплексной оценки по двум взаимо-
связанным подсистемам – «Обучающиеся» и «Образовательный ре-
сурс», сформулированы требования к построению системы показа-
телей для каждой подсистемы. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольная образо-
вательная организация как объект инновационного развития, ком-
плексная оценка, тематические направления комплексной оценки, си-
стема показателей комплексной оценки. 
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Управления инновационным развитием образовательной организа-

ции предполагает своевременное получение достоверных сведений об 
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и на развитие региональных систем образования [1]. Кроме того, при 
разработке целевых приоритетов образования следует учитывать при-
родные, географические и климатические условия регионов. Важным 
региональным факторов является этнокультурный, влияющий на осо-
бенности развития образовательных традиций. 

Мотивационные факторы. Исходя из анализа психологических 
теорий мотивации, можно выделить комплекс условий, необходимых 
для создания позитивной мотивации у участников разработки и реа-
лизации стратегии развития образования. 

1. Ожидаемые результаты должны быть четко определены и из-
вестны всем участникам. 

2. Должны существовать известные формы вознаграждения за 
достижение этих результатов. 

3. Эти вознаграждения должны быть такими, чтобы они были 
ценными для участников. 

4. Нужно, чтобы в образовательных коллективах существовали 
такие неформальные нормы, которые бы определяли статус работника 
в нем и отношение к нему со стороны коллег в зависимости от его от-
ношения к делу. 

5. Система контроля должна обеспечивать объективную оценку 
достигаемых результатов. 

6. Получаемые вознаграждения должны соответствовать этим ре-
зультатам и распределяться справедливо. 

7. Задания должны соответствовать индивидуальным способно-
стям участников и нужно, чтобы они не сомневались в этом. 

8. Выполнение задания не должно требовать от исполнителей 
чрезмерного напряжения. 

9. Нужно, чтобы участники были уверены, что существуют мате-
риально-технические, организационные и другие условия, достаточ-
ные для выполнения задания. 

От того, в какой мере выполняются перечисленные условия, за-
висит степень благоприятности мотивационной среды для участников 
совместной деятельности. 
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Упражнение 6. 
Цель. Учить ребенка составлять предложения с предлогами «В, 

НА, ПОД» по двум опорным картинкам и схемам предлогов. Содер-
жание. Взрослый просит ребенка посмотреть на схемы предлогов, 
вспомнить пространственное значение каждого из них и по двум кар-
тинкам, соединенным стрелкой, составить предложения с каждым из 
«маленьких слов» по очереди. Пример: Берёзовый лист упал на кор-
зинку. Лена нашла в корзинке жёлтый лист берёзы. Под корзинкой 
лежал красивый маленький лист. 

Упражнение 7. 
Цель. Учить ребенка определять пропущенный предлог «В, НА, 

ПОД» в предложении. Содержание. Взрослый показывает малышу 
схемы предлогов, просит внимательно слушать предложения и дога-
даться, какое из трех «маленьких слов» пропустил Незнайка: «в, на 
или под». Дети отправились… лес. – Соседи торопятся… театр. – Ле-
на любит детский сад («провокационное» задание). – Катя спешит… 
школу. – … столе стоит сервиз. – … ветках набухли почки. – Петух 
уселся… забор. – Коровы пасутся… лугу. – Земляника выросла… бе-
рёзой. – Марина идёт… зонтом. 

Задания на закрепление словообразования имен существительных. 
1. Игра «Назови ласково». Логопед предлагает детям пригласить 

в гости куклу. Кукла маленькая, и ее можно назвать «куколка». Все 
предметы для куколки тоже маленькие и поэтому их надо называть 
ласково. В процессе игры дети воспроизводят уменьшительно-
ласкательные формы существительных (столик, шкафчик, стульчик, 
вазочка, салфеточка, тарелочка, ложечка, вилочка, огурчик, поми-
дорчик, яблочко и др.). 

2. Игра «Что для чего?». Логопед предлагает детям назвать предме-
ты, которые лежат на столе (хлеб, сахар, конфеты, мыло). Затем задает 
вопросы, где хранятся эти предметы (хлеб – в хлебнице, сахар – в са-
харнице, мыло – в мыльнице). После называния предмета дети кладут 
его в ту емкость, в которой он хранится. Далее логопед предлагает де-
тям еще раз прослушать эти слова и определить общую часть. При этом 
логопед подчеркивает голосом (интонирует) суффикс «-ниц». 

3. Игра с мячом «Правильно назови детенышей животных». На 
доске картинка «Лиса и лисята». Сначала дети вспоминают название 
одного детеныша. – Посмотрите, дети, на картинку. У лисы один ли-
сенок или много? (Много.) Лисенок – это один. А как сказать одним 
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словом, если их много? (Лисята.) – А теперь поиграем с мячом. Лого-
пед называет одного детеныша и бросает мяч, а дети называют мно-
жественное число и бросают мяч обратно логопеду. 

Задания на закрепление словообразования глаголов. 
1. Дифференциация глаголов с приставками (по картинкам). Ло-

гопед называет слова, обозначающие действия, дети должны показать 
соответствующую картинку. Речевой материал: входит – выходит, 
подлетает – отлетает, подходит – отходит, влетает – вылетает, налива-
ет – выливает, залезает – слезает. Аналогичным образом проводится 
игра в лото. У детей карточки с картинками, изображающими дей-
ствия. Логопед называет слова, обозначающие действия, дети закры-
вают соответствующую картинку фишкой. 

2. Добавить слово, обозначающее действие, по картинкам: В клетку 
… (влетает), из клетки…(вылетает), через дорогу… (переходит), от де-
рева… (отходит), из стакана… (выливает), с дерева… (слезает). 

Задания на закрепление словообразования прилагательных. 
1. Игра «Чьи хвосты?». Логопед рассказывает сказку «Хвосты». 
«Однажды проснулись животные в лесу и не нашли у себя хво-

стов. Они решили, что ночью ветер оторвал хвосты и разнес их по 
лесу. Вот и пошли звери по лесу искать свои хвосты. (Давайте мы 
поможем им.) Но хвосты спрятались в лесу, и, чтобы найти их, надо 
уметь их правильно называть и отвечать на вопрос: «Чей это 
хвост?» Например, хвост зайца надо назвать «заячий хвост». Вот на 
дереве, на сосне, висит серенький, пушистенький хвост белки. Чей 
это хвост? (Беличий.) Белка нашла свой хвост. А под дубом лежит 
коричневый хвост медведя. Чей это хвост? (Медвежий.) Дадим мед-
ведю его хвост. В чаще леса нашелся хвост волка. Чей это хвост? 
(Волчий.) А вот во мху виднеется рыжий, пушистый хвост лисы. 
Чей это хвост? Лисий. А на пенечке – тоненький, маленький хво-
стик мышки. Чей это хвостик? (Мышиный.) Все животные нашли 
свои хвосты и были очень рады. – А теперь вспомните, как называ-
ются хвосты у домашних животных. Хвост собаки – собачий. Хвост 
кошки – кошачий. Хвост коровы – коровий. Хвост лошади – лоша-
диный. Хвост быка – бычий. Хвост козы – козий. Хвост барана – 
бараний. Хвост овцы – овечий». 

2. Игра «Ералаш». Используются картинки с изображением жи-
вотных, разрезанные на три части. Детям раздаются части разрезан-
ных картинок. На доску выставляется одна из частей какой-либо кар-
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самореализации работников образования; нормальный психологиче-
ский климат в трудовом коллективе. 

Региональные факторы. Российская Федерация относится к асим-
метричному типу федерации. А это означает. Что субъекты не равны как 
по размерам, так по уровню экономического развития и по принципу об-
разования: территориальному, национальному и смешанному. 

Наша страна состоит из 83 субъекта (21 республику; 9 краёв; 46 
областей; 2 города федерального значения (Москва и Санкт-
Петербург); 1 автономная область (Еврейская); 4 автономных округа). 
Регионы резко различаются по территории, численности населения, 
экономическому потенциалу, но тем не менее, принадлежат одному 
уровню государственного районирования, поскольку имеют одинако-
вый политико-административный статус субъекта федерации. 

Развитие региональных систем образования и разработка страте-
гий напрямую зависит от влияния региональных факторов. Регио-
нальные факторы подразделяются на экономические, социо- и этно-
культурные, демографические и природные, правовые и отраслевые. 
Однако, следует отметить, что ключевым региональным фактором 
является экономическая ситуация в регионе, динамика и перспективы 
развития. Анализ развития экономик регионов страны показывает, 
что сегодня 70 субъектов РФ из 83 (т.е. 84%) вот уже более 10 лет яв-
ляются хронически убыточными. В них проживает 74,2% населения 
страны. Так? регионы по развитию экономики делятся на: 1) регионы, 
ориентированные на импорт технологий (Липецкая область, Красно-
дарский край, Ленинградская область); 2) стабильно развивающиеся 
регионы (Тюменская, Томская области, Красноярский край, Иркут-
ская область, Республика Саха (Якутия), Кемеровская, Белгородская, 
Архангельская, Вологодская области, Республика Хакасия, Оренбург-
ская, Костромская области, Удмуртская республика, Ивановская об-
ласть и др.); 3) регионы, ориентированные на социальное развитие 
(Чукотский автономный округ, Псковская, Кировская и Магаданская 
области); 4) регионы-инноваторы (Ростовская, Ярославская области, 
Алтайский край, Республика Башкортостан, Челябинская, Свердлов-
ская, Ульяновская, Новгородская, Новосибирская, Самарская, Ниже-
городская области и др.). 5) регионы с развитым институциональным 
и исследовательским потенциалом (г. Москва, Санкт-Петербург). 6) 
регионы-аутсайдеры (Карачаево-Черкесская Республика, Камчатская 
область, Республика Адыгея и др.) Такая ориентация регионов влияет 
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ностных характеристик, которые будут востребованы в жизни, исходя 
из меняющихся социальных ролей человека в обществе и сохраняю-
щих человека, как творческую индивидуальность и высоконравствен-
ную гражданскую личность. Отсутствие таких эталонов ставит чело-
века в положение культурной неопределенности, когда он не осваива-
ет основных культурных норм общества. Образование является ин-
ститутом социализации человека. 

Отраслевые факторы. Для разработки и реализации стратегии 
развития системы образования следует учитывать отраслевые факто-
ры, т.е. условия, проблемы, ресурсы, потребности и возможности са-
мой системы образования на всех ее ступенях. К таким факторам сле-
дует отнести нормативно-правовое обеспечение, кадровый потенциал, 
материально-техническое, финансовое обеспечение, научное, учебно-
методическое обеспечение, управленческий и организационный по-
тенциал, структура, содержание образовательного процесса, культура 
планирования и обучения работников образования. Следует отметить, 
что предпосылками, необходимыми для разработки стратегии образо-
вательной организации являются: повышение уровня требовательно-
сти граждан к качеству образования; увеличение количества техниче-
ских средств; обеспечение высокого качества обслуживания потреби-
телей, оперативно реагируя на появление новых или изменение преж-
них условий; расширение спроса на виды и уровни образовательных 
услуг; нарастание разнообразия потребностей населения, обусловлен-
ных значительным увеличением ассортимента образовательных 
услуг; конкуренция в образовании; изменение спроса потребителей 
рынка образовательных услуг; 

рост полной и частичной безработицы населения и увеличение 
континента с низким уровнем дохода; международная конкуренция 
крупных зарубежных университетов и др. 

В системе образования существуют определенные ценности, 
нормы, правила, традиции, обычаи, разделяемые и принимаемые все-
ми или большинством ее членов, и выступающие в функции регуля-
торов их совместной деятельности и отношений. Эту совокупность 
регуляторов называют организационной культурой, и она очень важ-
на при реализации стратегии развития образования. Организационная 
культура определяется уровнем компетентности руководства и работ-
ников образования; системой социальной поддержки работников об-
разования; наличие системы поощрений; обеспечение возможности 
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тинки, например, изображение туловища животного. Дети находят у 
себя изображения других частей (головы, хвоста). Они должны пра-
вильно назвать, чья это голова, хвост или ноги: «У меня на картинке 
заячья голова», «У меня на картинке лисий хвост». Затем из частей 
дети составляют целое изображение животного. 

3. Игра в лото «Что из чего сделано?». У детей карточки лото с 
изображением различных предметов. Логопед называет предмет и тот 
материал, из которого он сделан. Например: стакан из стекла. Дети 
ищут изображение этого предмета на карточках. Тот, кто его находит 
у себя на карточке, должен назвать словосочетание прилагательного и 
существительного, т.е. ответить на вопрос: «Какой?», «Какая?» или 
«Какое?» (стеклянный стакан) и закрыть картинку фишкой. Выигры-
вает тот, кто не ошибался и раньше других закрыл все картинки. Ста-
кан из стекла – стеклянный, сковорода из чугуна – чугунная, ложка из 
дерева – деревянная и т.д. 

Задания на закрепление словоизменения существительных, гла-
голов, прилагательных 

1. Игра «Что в магазине?» (на дифференциацию существитель-
ных единственного и множественного числа). У взрослого один 
предмет, у ребенка («на прилавке магазина») – несколько предметов. 
Логопед: «У меня яблоко, а в магазине?». Ребенок: «А в магазине – 
яблоки». Логопед: «У меня огурец, а в магазине?». Ребенок: «А в ма-
газине – огурцы» и т.д. Вариант игры: «Логопед: У меня яблоко, а в 
магазине много…(?)». Ребенок: «А в магазине много яблок». 

2. Игра «Убираем урожай» (закрепление формы винительного 
падежа существительных). Логопед объясняет детям, что овощи уби-
рают по-разному. Морковь, свеклу, репу, редис выдергивают. Огур-
цы, помидоры, горох срывают. Картофель выкапывают. Затем лого-
пед показывает картинки овощей и просит детей ответить на вопрос: 
«Как убирают данный овощ?» Дети составляют предложения типа: 
«Морковь выдергивают. Картофель копают. Капусту срезают. Горох 
срывают. Свеклу выдергивают». И т.д. 

3. Игра «Кто подберет больше слов?» (закрепление формы вини-
тельного падежа). Логопед предлагает детям назвать как можно больше 
слов, отвечая на вопросы. При этом можно использовать предметы или 
картинки. «Что можно сшить?» (Платье, пальто, сарафан, рубашку, шу-
бу, сапоги, панаму, юбку, блузку и т.д.) «Что можно связать?» (Шапоч-
ку, варежки, шарф, кофту, жилетку, платье, скатерть, салфетку и т.д.) 
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«Что можно штопать?» (Носки, чулки, варежки, шарф и т.д.) «Что мож-
но завязывать?» (Шапку, шарф, ботинки, платок, косынку и т.д.) «Что 
можно надеть?» (Пальто, платье, кофту, шубу, плащ, юбку, колготки и 
т.д.) «Что можно обуть?» (Тапки, туфли, ботинки, сапоги и т.д.) «Что 
можно надеть на голову?» (Шапку, фуражку, панаму, кепку и т.д.) По-
беждает тот, кто подобрал больше слов. 

4. Игра «Что без чего?» (закрепление формы родительного паде-
жа существительных по теме «Мебель, посуда, транспорт, одежда»). 
На доске картинки с изображением предметов, которые надо почи-
нить. Логопед задает вопрос: «Что без чего?» – «Машина без колеса. 
Шуба без воротника. Чайник без носика. Расческа без зубчиков. Гру-
зовик без фары» и т.д. 

5. Игра «Кому что дадим?» (закрепление формы дательного падежа 
существительных по теме «Домашние и дикие животные»). На доске 
расставлены картинки с изображением корма для животных (сено, яб-
локо, орехи, грибы, малина, мед, косточка, овощи, молоко и др.). На 
столе – игрушечные животные (корова, лошадь, еж, белка, медведь, 
кошка, собака, свинья). В процессе игры дети берут по одной картинке с 
изображением корма для животных, кладут ее около соответствующей 
игрушки и отвечают на вопрос: «Кому это дадим?» – «Сено дадим ко-
рове, лошади. Грибы дадим белке. Орехи тоже дадим белке». 
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– светский характер образования, получаемого в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях; 

– свобода и плюрализм; 
– демократический, государственно-общественный характер уп-

равления образованием; автономность образовательных учреждений; 
– толерантность по отношению к социально незащищенным 

группам населения. 
Одним из политических принципов развития образования являет-

ся его демократизация, что означает:  
– установление строгой преемственности ступеней образования, 

ликвидация тупиковых направлений; 
– первостепенная важность повышения качества обучения во 

всех типах учебных заведений; 
– упрочение связи обучения с жизнью; 
– воспитание у учащихся высоких гражданских, нравственных и 

эстетических качеств. 
Социокультурные факторы. Развитие системы образования в 

Российской Федерации связано с мощным влиянием социокультур-
ных факторов. Это движущая сила развития общества и, конечно же, 
человека. По версии К. Маркса сущность человека представляет ан-
самбль общественных отношений. Следует признать, что этот фактор 
можно считать основным в процессе формирования личностных ка-
честв индивида. К таким факторам следует отнести демографические, 
структурные изменения семьи, старение населения и увеличение де-
тей с особенностями развития, духовно-нравственные, исторические, 
этнокультурные, религиозные ценности народов нашей страны. 

Состояние развития культуры в стране, отношение к культурным 
ценностям народов, сохранение и развитие языков, культур коренных 
народов страны, адаптация мигрантов к общероссийским культурным 
ценностям, эффективное использование нравственного потенциала 
традиционных религий, умение культурного сотрудничества, диалога 
культур является основой для формирования стратегического проекта 
развития системы образования. Получение образования есть культур-
ный процесс не только приобретения определенных предметных зна-
ний, но и развитие личности, где культура страны является мировоз-
зренческой и жизнереализующей позицией человека. Поэтому при 
разработке стратегии развития системы образования необходимо чет-
ко представлять портрет россиянина с набором определенных лич-
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Политические факторы. Российская Федерация провозглашает 
область образования приоритетной. Гражданам Российской Федерации 
гарантируется возможность получения образования независимо от по-
ла, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям, возраста, состояния здоровья, социального, имуще-
ственного и должностного положения. Как и в любом государстве, в 
России характер системы образования определяется социально-
экономическим и политическим строем, а также культурно-
историческими и национальными особенностями. Требования обще-
ства к образованию формулируются системой принципов государ-
ственной образовательной политики. Ее целью является создание для 
граждан благоприятных условий по реализации прав на образование, 
соответствующего потребностям экономики и гражданского общества. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует: 
1) право каждого жителя РФ на образование; 
2) общедоступность, бесплатность дошкольного, основного об-

щего и среднего профессионального образования в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, на предприятиях; 

3) право бесплатно получить на конкурсной основе высшее обра-
зование в государственном или муниципальном образовательном 
учреждении или на предприятии; 

4) обязательность основного общего образования; родители или 
лица, их заменяющие, обеспечивают его получение детьми; 

5) установление Российской Федерацией федеральных государ-
ственных стандартов, поддержку основных форм образования и само-
образования. 

На сегодняшний день образовательная политика в России строится 
на принципах, сформулированных в ФЗ «Об образовании» от 2012 года: 

– гуманистический характер образования с приоритетом таких 
общечеловеческих ценностей, как жизнь и здоровье человека, сво-
бодное развитие личности; привитие черт трудолюбия, граждан-
ственности, уважения прав и свобод человека, патриотизма, любви к 
природе, семье; 

– единство федерального образовательного и культурного про-
странства; защита и развитие национальных, региональных культур-
ных традиций и особенностей в многонациональном государстве; 

– общедоступность образования, соответствие его системы уров-
ню и особенностям развития и подготовки учащихся, воспитанников; 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Сазанова Н.С., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
 
Аннотация. Данная статья посвящена воздействию компьюте-

ра на здоровье детей. Рассмотрены основные моменты взаимодей-
ствия «ребенок и компьютер», а также нарушения здоровья детей. 
Выявлены положительные и отрицательные стороны компьютера 
на здоровье детей. Показано, что основой процесса воспитания и 
развития детей является умение договариваться с ребенком и пони-
мать его желания. 

Ключевые слова: компьютер, развитие логического мышления, 
рисование мышкой, видеоигры, физическое здоровье, психическое здо-
ровье, компьютерная зависимость. 

 
Без компьютеров современный мир представить невозможно, они 

сопровождают людей повсюду: на работе, дома, в автомобилях и ма-
газинах. Взаимодействие с ними человека, причем не только взросло-
го, но и ребенка, стало привычным явлением. Компьютер – полезное, 
а в некоторых случаях незаменимое устройство. 

Наверное, большинство родителей сталкиваются сейчас с тем 
компьютерным бумом, которому подвержены почти все дети. Какую 
картину мы наблюдаем почти во всех семьях, где есть компьютер? 
Ребенок, придя домой, бросается к компьютеру, вяло отбрыкиваясь от 
наших настойчивых попыток накормить свое современное чадо обе-
дом. И бесконечные игры до вечера. Знакомо? Информационный про-
гресс не обошел стороной и детей, и на сегодняшний день большин-
ство малышей и школьников не могут представить свою жизнь без 
компьютера. Некоторые родители наоборот радуются тому, что ком-
пьютер так увлекает их чадо, поскольку у них самих отпадает необхо-
димость думать, чем развлечь ребенка и появляется свободное время, 
которое можно потратить на домашние дела. Однако так ли полезны 
компьютеры для детей или все-таки вреда от них больше, чем поль-
зы? Давайте разберемся. 

Магия компьютерных игр охватила сейчас все или почти все 
юное поколение во всем мире. 
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Мы живём в XXI веке и нам никуда не деться от научно-
технического прогресса. Многие мучаются угрызениями совести, глядя 
на увлечённо играющего в стрелялки малыша, потому что все слышали 
о вреде компьютерных игр на здоровье детей. Но мы не можем утвер-
ждать, что компьютер – это вредно для детей и несет только негатив. 
Надо во всем разобраться. Большинство детей старшего дошкольного 
возраста интересуются головоломками, если, конечно, они доступны для 
них. Полезность логических игр в том, что они развивают навыки логи-
ческого мышления. Чаще всего такая игра представляет собой одну за-
дачу или набор нескольких головоломок, которые необходимо решить. 
Типичными представителями этого жанра являются разнообразные за-
дачи на перестановку фигур или составление рисунка. В последнее вре-
мя российские фирмы-производители выпускают много качественных 
разнообразных логических игр, рассчитанных на дошкольный возраст, с 
целью обучения детей счёту, чтению, письму и другим предметам. 

Несмотря на то, что большинство мам и пап пользуются старыми 
известными методами для развития ребенка (кубики с буквами, 
настольные обучающие игры, книги, карточки с картинками, выре-
занные из картона цифры), тем меньше находится сторонников более 
современных способов обучения малыша – с помощью развивающих 
компьютерных игр. 

Развивающие компьютерные игры действительно имеют ряд пре-
имуществ: их легко можно найти в интернете или купить на дисках, 
для их хранения не нужно много свободного места, а их разнообразие 
позволяет удовлетворить нужды любого родителя. Существуют ком-
пьютерные игры, развивающие память и внимание ребенка, обучаю-
щие его логическому и образному мышлению, способствующие фор-
мированию творческих навыков. 

Действительно, обучающие игры помогают малышу знакомиться 
с окружающим миром, узнавать новое, получать знания в интересной 
игровой форме и весело проводить время. Детские психологи утвер-
ждают, что особые категории игр работают над улучшением таких 
навыков, как развитие чувства стиля – в этом помогают специальные 
игры для девочек, в которых им предлагается подбирать наряды, при-
чески и косметику для кукол. А игры, в которых ребенку предлагает-
ся сочинять собственные мелодии или рисовать с помощью компью-
терной мыши, помогают малышу найти свое призвание в каком-либо 
виде творчества. 
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Российской Федерации до 2025 г.; Государственная программа «Раз-
витие образования»; Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года; Концепция развития дополнительного обра-
зования детей; План мероприятий по реализации Указа Президента о 
Десятилетии детства; Концепция Федеральной целевой программы 
развития образования; Стратегия аграрного образования, Стратегия 
инженерного образования и другие. 

При разработке региональной стратегии развития образования 
следует учитывать региональные нормативно-правовые акты и доку-
менты мирового значения, такие как: Всеобщая декларация прав че-
ловека (1948 г.), Декларация прав ребенка (1959 г.), Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод (1950 г.), Конвенция о правах 
ребенка (1989 г.) и другие. 

Экономические факторы. Состояние экономики страны, ее фи-
нансовой системы влияют на уровень благосостояния в российском об-
ществе, на образовательные потребности населения в целом по стране и 
отдельных ее регионов, обусловливают возможности развития системы 
образования. Высокий уровень общего экономического развития в 
стране и некоторых регионах, высокоразвитые рыночные отношения 
создают благоприятные условия для развития секторов экономики, спе-
циально ориентированных на обслуживание и обеспечение системы об-
разования (строительство новых образовательных организаций, ремонт 
образовательных организаций, открытие новых инновационных школ, 
оснащение образовательного процесса материально-технической базой, 
создание специальных образовательных центров по профилям, повы-
шение оплаты труда работникам системы образования, финансирование 
проектов, творческих научных исследований, подготовка высококвали-
фицированных специалистов по определенным программам, расшире-
ние сети дошкольных образовательных организаций, индивидуальное 
образование, международное сотрудничество, развитие перспективных 
направлений, разработка учебно-методического обеспечения, создание 
ресурсной, информационной, цифровой базы развития системы образо-
вания и др.). Многие крупные предприятия, госкорпорации, компании 
создают профильные образовательные организации, образовательные 
центры, финансируют образование студентов, организуют отдых для 
субъектов образовательного процесса, шефство и др. Также учет эконо-
мических факторов влияет на прогноз подготовки будущих кадров для 
различных отраслей экономики. 
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Современный темп изменения в обществе и увеличения знаний 
является настолько большим, что стратегическое планирование пред-
ставляется единственным способом формального прогнозирования бу-
дущих проблем и возможностей в образовании. Стратегическое плани-
рование дает также основу для принятия решения, а знания того, чего 
система образования хочет достичь, помогает уточнить наиболее под-
ходящие пути действий [2, 3, 4]. На разработку и применение страте-
гий развития образования влияют факторы, которые сложились и 
должны быть учтены при проведении анализа практик применения от-
раслевых, межотраслевых и региональных документов стратегическо-
го планирования, содержащих вопросы развития системы образования. 
Под факторами мы понимаем условия, оказывающие влияние, воздей-
ствие как на деятельность по разработке и применению стратегий раз-
вития образования, так и на развитие системы образования в целом. В 
этой связи, можно выделить следующие факторы: нормативно-
правовые, экономические, политические, социальные, отраслевые, ре-
гиональные, мотивационные. Раскроем содержательно каждый фактор. 

Нормативно-правовые факторы. Современное образование яв-
ляется важнейшим компонентом социального-экономического разви-
тия страны и развивается в рамках нормативно-правовой системы рос-
сийского государства. По этому, при разработке стратегии развития 
образования как основополагающего документа включающего систему 
определенных целей и способов их достижения, необходимо учиты-
вать нормативно-правовую базу развития российского государства и 
общества. Обозначим основные документы: Конституция Российской 
Федерации; Законы РФ, касающиеся развития экономики, науки, тех-
ники, социальной сферы; ежегодное послание президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ; Стратегия социально-экономического разви-
тия РФ; Стратегия национальной безопасности РФ; Стратегия про-
странственного развития Российской Федерации; Прогноз научно-
технологического развития РФ; Стратегический прогноз РФ; Прогноз 
социально-экономического развития РФ на долгосрочный период; 
Бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период; прогноз социально-
экономического развития РФ на среднесрочный период; Основные 
направления деятельности правительства РФ и другие. 

Кроме того, система образования развивается в рамках отрасле-
вой правовой базы. Это: Федеральный Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 2012 г.; Национальная Доктрина образования в 
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Компьютер сейчас повсеместно используется и во время школьных 
занятий, поэтому наличие его дома помогает ребенку получать новые 
знания, искать информацию для выполнения домашних заданий, а так-
же быть в курсе мировых событий, благодаря интернету. К тому же иг-
ра на компьютере помогает ребенку отвлечься, снять стресс и даже пе-
ребороть боль, ведь всем известно, что стоит только увлечься чем-то 
интересным, как мы тут же забываем, что у нас что-то болит. 

Итак, можно сделать следующий вывод: использование компьютера 
в качестве помощника в подготовке дошкольника к обучению в школе не 
только возможно, но и необходимо: оно способствует повышению инте-
реса к учёбе, её эффективности и развивает ребёнка всесторонне. 

Используя стандартный редактор Paint (или другие интересные 
программы для детей) можно обучиться рисованию. Ведь рисовать 
мышкой, гораздо сложнее, чем кистью. Это в свою очередь будет раз-
вивать моторику рук. 

Игры, где происходит сбор картинок (по принципу паззлов), раз-
вивают логическое мышление. Видеоигры, где предметы нужно скла-
дывать определённым образом или дорисовывать недостающие части 
развивают фантазию. Компьютером теперь никого не удивишь. 

Современная система образования обязывает уже в малом воз-
расте иметь навыки владения компьютером и определенным про-
граммным обеспечением. Школьникам гораздо проще находить ин-
формацию в сети, чем пойти в библиотеку. Обучающимся старшего 
звена периодически дают задания по выполнению различных рефера-
тов и докладов, оформление которых требуется производить в печат-
ной форме. Объем информации, которую должен усваивать школь-
ник, с каждым днем увеличивается и полностью исключить влияние 
компьютера на ребенка и его нахождение за ним, невозможно. 

Сегодня компьютерные классы открываются в начальной школе, 
в группах дошкольного развития, в детских садах. С помощью ком-
пьютерных программ осуществляется обучение и развитие детей. А 
детям это очень нравится и с большим удовольствием занимаются. Да 
и нам самим взрослым, согласитесь, доставляет огромное удоволь-
ствие поиграть в какие-то игры или посидеть в одноклассниках, в 
контакте и т.д. Поэтому мы должны не запрещать, а правильно объяс-
нить ребенку, когда и сколько он должен сидеть за компьютером. 

Ограничиваем время компьютерных игр до одного часа в день 
максимум. 
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Договариваемся с ребенком о том, что реальный мир и его жизнь 
намного важнее, чем виртуальный. Вводим обязательные прогулки в 
режим дня ребенка. По возможности стараемся делать зарядку с ре-
бенком вместе. Постепенно ребенок привыкнет к этому, так как тело 
само будет просить физической активности. 

Основой процесса воспитания и развития детей является то, что 
ребенка мы воспитываем без угроз, подкупов. Критиковать, не уни-
жая; хвалить, не оценивая. Научить ребенка принимать решения и от-
вечать за свои поступки. Стать своему ребенку лучшим другом. Дого-
воритесь с ребенком, чтобы после каждого часа занятий за столом или 
за компьютером он сознательно делал перерыв. Во время перерыва 
надо сделать несколько упражнений, потянуться, приседать, выпить 
воды или сока. Заведите будильник. Будьте настойчивы. Это важно. 
Мы, взрослые, должны помочь ребенку вырасти и стать достойным 
человеком – то есть личностью, способной сопереживать, нести от-
ветственность и проявлять заботу. 

Несмотря на большое количество плюсов, постоянное нахожде-
ние у компьютера может и навредить малышу. Дело в том, что в пер-
вые годы жизни, когда идет активное развитие ребенка, для него ока-
зываются особенно важными тактильные ощущения. Он познает 
окружающий мир, беря в руки предметы, ощупывая их, знакомясь с 
их свойствами. Вот почему до трех лет строго не рекомендуется пока-
зывать малышу компьютер, лучше всего начинать постепенное зна-
комство с ним тогда, когда ребенку уже исполнится 4–5 лет. 

Также постоянное сидение у компьютера отрицательно сказыва-
ется на физическом здоровье малыша. От долгой работы за монито-
ром у ребенка может возникнуть головная боль, ухудшение зрения и 
даже остеохондроз. Длительное времяпрепровождение за компьютер-
ными играми делает малыша раздражительным и капризным, особен-
но если у него что-то не получается. А развлекательные игры в стиле 
ужастиков, содержащие в себе элементы жестокости и насилия, нега-
тивно влияют на психику ребенка – это давно доказано специалиста-
ми в области детской психологии. 

Вред компьютера для ребенка заключается в снижении двига-
тельной активности. Для нормального развития растущему организму 
необходимо движение. А долгое пребывание перед монитором в не-
правильном положении способно привести к проблемам с опорно-
двигательным аппаратом, повышенной утомляемости и раздражи-
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глядит явно недостаточным. Количество детских садов, оказываю-
щих дополнительные необразовательные услуги (например, меди-
цинские), постепенно сокращается и составляет не более одной де-
сятой от общей выборки. Снижается и среднее количество такого 
рода услуг на один детский сад – примерно 0,5 услуги. Пользуются 
такого рода услугами около семи процентов детей, практически 
столько же пользуется ими бесплатно. 
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лишь 27248 (9%) дошкольников бесплатно воспользовались данного 
рода услугами. В 2013 году из 533505 дошкольников, посещающих 
3536 детских садов, бесплатно дополнительные не образовательные 
услуги получили 88714 (16,6%). Максимум показателя пришелся на 
исследование 2014 года, когда из 599543 детей, посещающих 3997 
детских садов, бесплатно такими услугами воспользовались 112460 
(18,8%). В 2015 году показатель несколько снижается – на 1148412 
детей, посещающих 7187 детских садов, приходится 169330 (14,7%) 
дошкольников, пользующихся данными услугами бесплатно. Мини-
мум выраженности показателя зафиксирован в исследовании 2017 го-
да, когда на 1604524 детей, обучающихся в 8970 детских садах, при-
шлось лишь 114433 (7,1%) детей, бесплатно пользующихся дополни-
тельными не образовательными услугами. 

 

 
 

Рис. 8. Значения показателя «количество детей, пользующихся  
дополнительными необразовательными услугами  

(например, медицинскими) бесплатно» в исследованиях различных лет 
 

Таким образом, можно выделить ряд тенденций развития до-
полнительных услуг в дошкольных образовательных организациях 
Российской Федерации. Количество детей, пользующихся дополни-
тельными образовательными услугами в детских садах в настоящее 
время, составляет примерно сорок процентов, при этом бесплатно 
ими пользуются менее трети всех детей. Дополнительные услуги 
предлагают около половины детских садов, при этом в среднем ко-
личество таких услуг не более четырех на один детский сад, что вы-
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тельности. Ребенок должен достаточно времени проводить на свежем 
воздухе и двигаться. Компьютер не должен полностью заменять дет-
ские игры и занятия, например, рисование, лепку и езду на велосипе-
де. Время, проводимое за ним, должно быть лимитированным. Для 
детей дошкольного возраста оно должно составлять не более 25 ми-
нут, для младших школьников – не более 1 часа, а для старших – не 
более 2-х часов. 

Не менее велико и влияние компьютера на психику ребенка, ко-
торое может быть и негативным: 

 Компьютерная зависимость. Это явление стало распространен-
ным, особенно от него страдают подростки. Пребывание в сети позволя-
ет им уйти от повседневных проблем, забот и окунутся в другую реаль-
ность, которая со временем становится заменителем настоящей жизни. 

 Нарушение восприятия. Чрезмерно увлеченный компьютер-
ными играми ребенок плохо сопоставляет виртуальные и реальные 
события. Он может переносить в жизнь то, что видит в мониторе. 
Например, если его любимый герой с легкостью перепрыгивает с 
крыши на крышу, ребенок может попытаться это повторить. 

 Отсутствие коммуникативных навыков. Общение в сети не 
сможет заменить реальное. Основная часть коммуникативных навы-
ков у ребенка формируется с помощью общения и игр со сверстника-
ми. В виртуальном мире нет необходимости ни под кого подстраи-
ваться, здесь можно вести себя как угодно и никто не осудит за пло-
хое поведение. Со временем такая модель поведения может перейти в 
реальную жизнь, вследствие чего у ребенка могут возникнуть серьез-
ные проблемы в общении с другими людьми. 

 Излишняя агрессия. Многие компьютерные игры имеют же-
стокие сюжеты, которые внедряют в сознание детей установку, что в 
жизни всего можно добиться с помощью насилия. 

Чтобы избежать этих проблем, мы должны создать для ребенка 
комфортную эмоциональную среду, чтобы у него не возникло жела-
ния уходить от реальности. Необходимо больше общаться, интересо-
ваться его увлечениями, установить доверительные отношения и 
воздерживаться от критики. Пусть он всегда чувствует нашу любовь 
и поддержку. 

Надо постарайтесь привить ребенку любовь к спорту и активным 
играм, эти занятия должны доставлять ему удовольствие. Можно за-
писать его в какую-нибудь секцию, на танцы, купить ролики или ве-
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лосипед. Не стоит полностью ограждать ребенка от компьютера, про-
сто контролировать, чем он занимается, сидя у монитора. 

Ведь мы, взрослые, сами не прочь посидеть часик, другой в одно-
классниках, контакте и других социальных сетях. А наши дети полно-
стью копируют наши действия. Поэтому только мы, взрослые, долж-
ны подавать достойный пример своим детям. 

 
Литература: 
1. Фабер А., Мазлиш Э. «Родитель – ребенок: мир отношений». – 

Москва: Издательство «Эксмо», 2012. 
2. Белецкая С. «Ваш ребенок и его успех». – Москва: Издатель-

ство «Эксмо», 2013. 
3. Калинина О.С., Шаталова Е.В. Научно-методический журнал 

«Концепт». – 2017. 
4. Коган И. Журнал «Виноград». – № 2. – 2012. 
 
 
РОЛЬ СЕМЬИ И ДОУ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ РЕБЕНКА 
 

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

 
Аннотация. Статья направлена на формирование у детей и ро-

дителей привычки к здоровому образу жизни. 
Ключевые слова: воздушные ванны, нарушение осанки, закалива-

ние, плоскостопие, режим дня, ортопед, массажист, здоровый образ 
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Человек – совершенство природы. Но для того, чтобы он мог 

пользоваться благами жизни, наслаждаться ее красотой, очень важно 
иметь здоровье. «Здоровье – не все, но без здоровья – ничто», – гово-
рил мудрый Сократ. 

Задача детского сада – это охрана и укрепление физического и пси-
хического здоровья детей, их физическое развитие. Для того чтобы ребе-
нок был здоров, нам необходимо привить ему этот здоровый образ жиз-
ни. А сделать это могут только родители, а мы педагоги можем в этом 
лишь помочь. Детский сад предлагает родителям сотрудничество в вос-
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В 2012 году из 302043 детей обучающихся в 2001 детском саду, 
задействованном в исследовании, дополнительными не образователь-
ными услугами воспользовались только 31367 (10,4%). 

 

 
 

Рис. 7. Значения показателя «количество детей, пользующихся  
дополнительными необразовательными услугами 

(например, медицинскими)» в исследованиях различных лет 
 
В 2013 году 3536 дошкольных образовательных организаций посе-

щали 533505 детей, из которых данными услугами пользовались 88810 
(16,6%). В 2014 году выраженность данного показателя достигает свое-
го максимального значения за все время проведения исследований – из 
599543 детей, посещающих 3997 детских садов, дополнительными не-
образовательными услугами воспользовались 116773 (19,5%). 

В 2015 году показатель немного снизился – на 1148412 детей, по-
сещающих 7187 детских садов, пришлось 214495 (18,7%) воспитан-
ников, пользующихся данными услугами. В 2017 году был отмечен 
минимум по данному показателю – всего в 8970 детских садах, участ-
вующих в исследовании, обучалось 1604524 ребенка, из которых 
только 118235 (7,4%) пользовались услугами такого рода. 

Общая динамика и выраженность показателя «количество детей, 
пользующихся дополнительными не образовательными услугами 
(например, медицинскими) бесплатно» (см. рисунок 8) в исследова-
ниях разных лет схожа с динамикой и значениями предыдущего пока-
зателя. В 2012 году из 302043 детей, посещающих 2001 детский сад 
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предоставляющих данные услуги, никогда не превышало одной пятой 
части от общей выборки. Так, в 2012 году, из 2001 детского сада, 
участвующего в исследовании, дополнительные не образовательные 
услуги своим воспитанникам оказывали лишь 285 (14,2%). В 2013 го-
ду услуги данного рода оказывали 629 детских садов из 3536 охва-
ченных исследованием, что составило 17,8%. 

 

 
 

Рис. 6. Количество детских садов, оказывающих дополнительные  
необразовательные услуги в исследованиях различных лет 

 
В исследовании, проведенном в 2014 году, был отмечен макси-

мум выраженности рассматриваемого показателя – из 3997 дошколь-
ных образовательных организаций, не образовательные услуги оказы-
вали 744 (18,6%). В 2015 году показатель снизился – из 7187 детских 
садов, лишь 996 (13,9%) оказывали дополнительные не образователь-
ные услуги. 

Минимальное значение по рассматриваемому показателю было 
зафиксировано в исследовании 2017 года – из принимавших в нем 
участие 8970 детских садов, подобного рода услуги своим воспитан-
никам могли предложить лишь 965 (10,8%). 

Общая динамика изменения показателя «количество детей, поль-
зующихся дополнительными не образовательными услугами» (см. ри-
сунок 7) характеризуется сначала постепенным повышением значи-
мости показателя, а после этого – снижением. Пи этом общее количе-
ство детей, пользующихся данными услугами, во всех случаях не 
превышает одной пятой их части. 
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питании ребенка. Мы – детский сад, педагоги – тоже крайне заинтересо-
ваны в том, чтобы каждый ребенок стал полноценным человеком, куль-
турной, высоконравственной, творчески активной и социально зрелой 
личностью. Для этого мы работаем, отдаем детям свои души и сердца, 
свой опыт и знания. Но только семья является материальной и духовной 
ячейкой для воспитания детей, для супружеского счастья и радости. 

Ни для кого не секрет, что важным условием для здорового обра-
за жизни ребенка является режим дня. Режим дня – это на самом деле 
режим суток; все 24 часа должны быть спланированы определенным 
образом, и план этот, как всякий план, имеет смысл лишь в том слу-
чае, если он выдерживается. Это рациональное чередование работы и 
отдыха. Известный ученый И. Павлов отмечал: «Всякая живая рабо-
тающая система должна отдыхать, восстанавливаться». Большое зна-
чение уделяется режиму дня в ДОУ. Продолжительность занятий 
учитывается с возрастными возможностями. Обеспечивается доста-
точный отдых (с максимальным пребыванием на свежем воздухе). 
Так же необходимое время отведено на сон. Очень важно приучать 
ребенка просыпаться и засыпать, кушать, играть, гулять, трудиться в 
одно и то же время. Следует уделять особое внимание полноценному 
сну (своевременное засыпание и просыпание). Необходимо регламен-
тировать просмотр телепередач как по времени (не более 40 минут), 
так и по содержанию (вечером следует избегать возбуждающей тема-
тики). Все это вселяет чувство безопасности, уверенности и устойчи-
вости. Это учит ребенка распределять и сохранять физические и пси-
хические силы в течение дня, делает его более спокойным и позитив-
ным. Другими словами, жить под девизом «Делу время – потехе час». 

Нужно внимательно следить за поведением ребенка. При этом 
необходимо ориентироваться на его состояние. Потеря внимания, ка-
призы, истерики, отказ от деятельности, расторможенность являются 
сигналом перегрузок. При первых признаках этих проявлений следует 
прекратить или снизить интенсивность деятельности или общения. 
При первой возможности необходимо дать ребенку отдохнуть. Луч-
ший отдых – двигательная активность на свежем воздухе. Но и здесь 
тоже должна быть мера. Превышение даже эмоционально-
положительных нагрузок (увлекательные игры, радостное общение) 
может привести к перегрузкам. Если мы, взрослые, вовремя не при-
мем меры, не снизим нагрузки ребенка, за этим состоянием могут по-
следовать истощение, недомогание, истерика. 
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Ежедневные прогулки – эффективный метод закаливания ребен-
ка. Под влиянием воздушных ванн повышается тонус всего организ-
ма. Летом в детском саду проводится ряд закаливающих процедур: 
обливание ног с последующим понижением температуры воды, обти-
рание мокрым полотенцем, хождение босиком по траве. Все эти про-
цедуры детям очень нравятся и с большим удовольствием делают. 
Пребывание детей на воздухе – это использование естественных фак-
торов природы для оздоровления и закаливания организма. Значение 
водных процедур для здоровья человека известноиздавна и подтвер-
жденомноговековым опытом. Они очень полезны для здоровья, хо-
рошего самочувствия, прекрасного настроения. Всем нам с детства 
известны строки К. Чуковского: 

Давайте же мыться, плескаться, 
Купаться, нырять, кувыркаться 
В ушате, в корыте, в лохани. 
В реке, в ручейке, в океане, - 
И в ванне, и в бане, 
Всегда и везде –  
Вечная слава воде! 
 
Движение – это естественное состояние ребенка. Задача взрослых – 

создать условия для двигательной активности – пространство и свежий 
воздух. Систематические занятия физкультурой очень полезны для здо-
ровья. В группе ежедневно проводится утренняя гимнастика, на всех 
занятиях есть физкультминутки, на музыкальных занятиях дети также 
много двигаются. Движение укрепляет не только физическое здоровье, 
но и психику ребенка, позитивно влияет на его характер, способствует 
развитию волевых качеств, уверенности в себе, ответственности, уме-
ния дружить. Занятия физическими упражнениями с мамой и папой 
доставляют детям большое удовольствие, а для родителей это пре-
красная возможность пообщаться с ребенком, получить необходимую 
физическую нагрузку. 

Особое внимание в ДОУ уделяется на самые распространенные 
нарушения здоровья детей – нарушение осанки, плоскостопие. Говорят, 
когда-то благородных девиц их наставники били по спине, если те суту-
лились, привязывали косу к поясу. Оказывается, наставники благород-
ных девиц были хоть и суровы, но прозорливы и честно отрабатывали 
свой хлеб. Правильная осанка не дается нам от рождения. Это условный 
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метическое значение не превышало 1,5 услуги такого рода на один дет-
ский сад. В 2012 году на 2001 детский сад, участвующий в исследова-
нии, пришлось 574 оказываемых дополнительных необразовательных 
услуг (среднее арифметическое значение составило 0,29 – что явилось 
минимальным зафиксированным значением данного показателя за все 
время проведения подобных исследований). В 2013 году количество 
детских садов и количество оказываемых ими подобных услуг практи-
чески сравнялось – на 3536 детских садов пришлось 3443 оказываемые 
услуги подобного рода (среднее значение равно 0,97). 

 

 
 

Рис. 5. Значения показателя «количество дополнительных  
необразовательных услуг (например, медицинских)»  

в исследованиях различных лет 
 
В 2014 году выраженность показателя немного снизилась – на 3997 

задействованных в исследовании детских садов пришлось 3467 оказы-
ваемых ими дополнительных не образовательных услуг, что в среднем 
составило 0,87 услуги на один детский сад. В исследовании 2015 года 
был зафиксирован максимум значения показателя – на 7187 детских са-
дов пришлось 9123 услуги такого рода (в среднем 1,28 услуги на один 
детский сад). В 2017 году показатель снизился – на 8970 детских садов 
пришлось 4554 таких услуг (среднее значение равно 0,51). 

Динамика изменений количества детских садов, оказывающих 
дополнительные не образовательные услуги, имеет параболический 
вид – постепенное повышение значимости показателя, а потом плав-
ное снижение (см. рисунок 6). В целом же, количество детских садов, 
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Рис. 4. Значения показателя «количество детей, пользующихся  
дополнительными образовательными услугами бесплатно»  

в исследованиях различных лет 
 
Динамика показателя «количество детей, пользующихся данного 

рода услугами на бесплатной основе» (см. рисунок 4) свидетельствует о 
постепенном снижении количества детей, которые бесплатно пользуют-
ся дополнительными образовательными услугами в детских садах. 

Так, в исследовании 2012 года был зафиксирован максимум выра-
женности данного показателя – из 302043 детей, посещающих 2001 дет-
ский сад, бесплатно данными услугами воспользовались 115656 (38,3%) 
детей. В 2013 году из 533505 детей, обучающихся в 3536 детских садах, 
бесплатно дополнительными образовательными услугами воспользова-
лись 199677 (37,4%) детей. В 2014 году значение показателя почти 
сравнялось со значением 2012 года – из 599543 детей, посещающих 
3997 детских садов, 228442 (38,1%) воспользовались данными услугами 
бесплатно. В 2015 году показатель снизился – из 1148412 детей посе-
щающих 7187 детских садов, бесплатно дополнительными образова-
тельными услугами воспользовались 373189 (32,5%). 

Минимум значения данного показателя был зафиксирован в  
2017 году, когда из 1604524 детей, посещающих 8970 детских садов, за-
действованных в исследовании, бесплатно данного рода услугами поль-
зовались 469313 (29,3%). 

Общее количество дополнительных не образовательных услуг, 
предоставляемых детскими садами своим воспитанникам, очень мало 
(см. рисунок 5) – за все время проведения исследований, среднее ариф-
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двигательный рефлекс, и его надо вырабатывать. Чтобы наши дети бе-
гали, ходили, стояли и сидели красиво, нам, взрослым придется прило-
жить усилия. На занятиях мы следим, чтобы дети не сидели ссутулив-
шись, не стояли перекосившись, и добиваемся, чтобы навык держать 
спину ровно стал естественной потребностью. Ведь правильная осанка 
не только красива, но еще и функциональна, потому что при ней поло-
жение тела наиболее устойчиво: вертикальная поза сохраняется при 
наименьшем напряжении мышц. Значит, когда ребенок стоит ровно, 
расправив плечи, он меньше устает. А если он идет, бежит или прыгает, 
сохраняя при этом хорошую осанку, позвоночник лучшим образом 
справляется с нагрузками. В ортопедических группах работает масса-
жист, который помогает не допустить до серьезных проблем осанки де-
тей, дает полезные консультации родителям. В группах проводится це-
лый комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. Плоская 
стопа нарушает правильную опорную функцию ног, ноги быстро уста-
ют, ось таза наклоняется и осанка нарушается. Вовремя обнаруженное 
плоскостопие можно исправить. За этим в ортопедических группах сле-
дит ортопед, который проводит индивидуальные консультации для ро-
дителей, и дает рекомендации воспитателям, по которым мы работаем 
уже в группах с детьми. Даже самые простые приемы массажа рук, 
ступней, ушных раковин, лица и других биологически активных точек 
благотворно влияют на здоровье ребенка. 

О развитии здорового образа жизни можно говорить бесконечно. Я 
озвучила только самую малость. Какой же вывод можно сделать из все-
го сказанного? Развитие ребенка – это развитие его самостоятельности. 
Поэтому не опекайте его, не делайте за него то, что он может и должен 
сделать сам. Помогайте ему в приобретении умений и навыков, пусть он 
научится делать все то, что умеете вы. Не страшно, если он сделает что-
то не так, как надо: ему полезен опыт ошибок и неудач. Разъясняйте ему 
его ошибки, обсуждайте их вместе с ним, но не наказывайте за них. Ос-
нова поведения ребенка – это его привычки. Следите за тем, чтобы у не-
го образовались добрые, хорошие привычки и не возникли дурные. 
Научите его различать добро и зло. Выработайте вместе с ним разум-
ный режим дня и строго следите за его выполнением. 
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОСТРАНСТВА «ДЕТСКИЙ САД – СЕМЬЯ» 
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Судакова Л.Н., 

заместитель заведующего по ВМР МБДОУ детский сад № 70  
«Журавлик» 

 
Аннотация. Статья посвящена взаимодействию ДОУ и семьи. 

Взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников является 
одним из важнейших условий формирования личности ребёнка, по-
ложительных результатов, в воспитании которого можно достичь 
при согласованности действий и при условии развития интереса ро-
дителей к вопросам воспитания и обучения. В статье представлен 
практический опыт по взаимодействию с родителями воспитанни-
ков через совместную проектную деятельность. 

Ключевые слова: проектная деятельность, сотрудничество, вза-
имодействие и партнерство образовательной организации и семьи. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (ФГОС) потребовал от нас пересмотра со-
держания дошкольного образования. 

ФГОС направлен на: 
• Социализацию детей;  
• Индивидуализацию в развитии детей;  
• Сотрудничество образовательной организации и семьи. 
Семья и детский сад – два самых важных института социализа-

ции дошкольников. 
В свете реализации ФГОС ДО отношения детского сада и семьи 

определяется понятиями: 
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Минимум данного показателя был зафиксирован в исследовании 
2015 года, когда из участвующих в нем 7187 дошкольных образова-
тельных организаций, данного рода услуги оказывали 4183 (58,2%). В 
2017 году из 8970 детских садов, такие услуги предоставляли своим 
воспитанникам 5593 (62,4%). 

 

 
 

Рис. 3. Значения показателя «количество детей, пользующихся  
дополнительными образовательными услугами» 

в исследованиях различных лет 
 
Выраженность показателя «количество детей, пользующихся до-

полнительными образовательными услугами», (см. рисунок 3) в разные 
годы, за исключением результатов 2013 года, держится в диапазоне 40–
46%. Так, в 2012 году из 302043 детей, обучающихся в 2001 детском са-
ду, охваченном исследованием, 131864 (43,7%) пользовались данного 
рода услугами. На 2013 год приходится минимум выраженности данно-
го показателя – из 533505 детей, обучающихся в 3536 детских садах, 
дополнительными образовательными услугами пользовались лишь 
129146 (24,2%). В 2014 году, напротив, зафиксирован максимум выра-
женности показателя – из 599543 детей, посещающих 3997 детских са-
дов, данными услугами пользовались 275527 (46%) воспитанников. 

В 2015 году показатель немного снизился – из 1148412 детей, по-
сещающих 7187 дошкольных образовательных организаций, допол-
нительными услугами воспользовались 476720 (41,5%). В 2017 году, 
из 1604524 детей, обучающихся в 8970 детских садах, участвующих в 
исследовании, 666694 (41,6%) пользовались данного рода услугами. 
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Рис. 1. Значения показателя «количество дополнительных  
образовательных услуг, реализуемых в детском саду» в исследованиях 

различных лет 
 
Общая динамика изменения доли детских садов, оказывающих 

дополнительные образовательные услуги (см. рисунок 2) характери-
зуется варьированием их количества в исследованиях разных лет око-
ло отметки в 60% (за исключением первого исследования). В 2012 го-
ду зафиксировано максимальное количество детских садов, оказыва-
ющих данные услуги – из 2001 детского сада, охваченного исследо-
ванием, 1430 (71,5%) оказывали дополнительные образовательные 
услуги. В 2013 году из 3536 детских садов дополнительные образова-
тельные услуги оказывали 2267 (64,1%), в 2014 году – из 3997 дет-
ских садов – 2618 (65,5%). 

 

 
 

Рис. 2. Количество детских садов, оказывающих дополнительные  
образовательные услуги в исследованиях различных лет 
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 «сотрудничество»; 
 «взаимодействие»; 
 «партнерство». 
В современных условиях обновления образовательного процесса 

важную роль играют партнерские отношения педагогов и родителей в 
вопросах воспитания и развития дошкольников, включенность роди-
телей в образовательный процесс 

Опыт показывает: на мероприятиях информационного характера 
родителей увидишь не часто, больше родителей привлекают меро-
приятия развлекательные. 

Встает вопрос: 
 как заинтересовать родителей привлечь их к совместной работе?  
 Как сделать их участниками воспитательного процесса?  
С этих позиций технология организации образовательных проек-

тов, как формы включения детей, педагогов, родителей в совместную 
деятельность, наиболее результативна и отвечает современным тре-
бованиям построения образовательного процесса. 

Веракса Н.Е. выделяет три основных вида проектной деятельности:  
 творческую; 
 исследовательскую; 
 нормативную. 
Каждый из них обладает своими особенностями, структурой и 

характерными этапами реализации. 
В детских садах чаще планируется и организуется исследователь-

ские и творческие проекты, направленные на развитие познаватель-
ных и коммуникативных способностей дошкольников. 

Педагоги дошкольных организаций знают, что замысел дошколь-
ника опережает его возможности и ребенку необходимо помощь 
взрослого, поэтому к реализации проектной деятельности привлека-
ются родители. Совместное выполнение замысла ребенком и его ро-
дителями укрепляет детско-родительские отношения. 

Особенность детского-родительского проекта заключается в том, 
что в проекте принимают участие дети, родители, педагоги. Совместный 
сбор материалов, изготовление атрибутов, игры, конкурсы, презентации 
раскрывают творческие способности детей, вовлекают родителей в вос-
питательный процесс, что, естественно, сказывается на результатах. 

Таким образом, цель проектной деятельности – и создание едино-
го образовательного пространства «Детский сад – семья»   
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Задачи 
1. Способствовать активному вовлечению семей воспитанников в 

образовательное пространство детского сада и привлечению их к со-
трудничеству в вопросах развития. (Проект «Береги свое здоровье»). 

2. Создавать условия для обмена опыта традиций и обычаев в се-
мье. (Проект «Играем вместе»). 

3. Создавать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной взаи-
моподдержки, интересов педагогов, родителей и детей. (Проекты: 
«Роль самодельной куклы в развитии ребенка», «Играем вместе»). 

4. «Перестроить» родителей из пассивных наблюдателей в актив-
ных участников образовательных отношений. (Проекты «Театрализо-
ванная деятельность детей 4-5 лет», «Пушкино – моя малая Родина»). 

В совместных проектах происходит обогащение предметной про-
странственной среды. В нашем учреждении совместно с родителями 
был оборудован физкультурный уголок из бросового материала, со-
зданы куклы «Времена года» для уголка природы, изготовлены атри-
буты для настольного театра по сказкам, альбомы для образова-
тельной деятельности: «Игры, которые объединяют мир», «Загадки 
о видах спорта», «Мир птиц» и др. 

Так день за днём выстраивается наша взаимосвязь с семьей, ко-
торая строится на взаимопонимании, доверии взаимопомощи. 

Ценным является и тот факт, что проектная деятельность создает 
условия для включения в образовательную работу с детьми их родителей, 
что наилучшим образом влияет на результаты воспитательной работы. 

Организация взаимодействия детского сада и родителей через про-
ектную деятельность может осуществляться наиболее эффективно, если:  

- разработать модель взаимодействия детского сада и семьи, ос-
нованную на идее единства воспитательного воздействия;  

- реализовать систему активного включения во взаимодействие 
всех субъектов педагогического процесса;  

- использовать интерактивные формы взаимодействия участни-
ков педагогического процесса. 

Для достижения высокой результативности нами была разрабо-
тана модель взаимодействия детского сада и родителей через проект-
ную деятельность. Концептуальная идея модели основана на совре-
менном понимании взаимодействия как совместной, взаимодополня-
ющей деятельности субъектов, каждый из которых в полной мере ис-
пользует потенциал детского сада и семьи. Можно выделить три ос-
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Изменения по направлению исследования «дополнительные 
услуги для детей, посещающих детский сад», произошедшие за время 
проведения исследований, фиксировались по следующим критериям: 

количество дополнительных образовательных услуг, реализуе-
мых в детском саду (среднее значение); 

количество детских садов, оказывающих дополнительные обра-
зовательные услуги в исследованиях различных лет; 

количество детей, пользующихся дополнительными образова-
тельными услугами (среднее значение); 

количество детей, пользующихся дополнительными образова-
тельными услугами бесплатно; 

количество дополнительных не образовательных услуг (напри-
мер, медицинских) (среднее значение); 

количество детских садов, оказывающих дополнительные не об-
разовательные услуги в исследованиях; 

количество детей, пользующихся дополнительными не образова-
тельными услугами (например, медицинскими); 

количество детей, пользующихся дополнительными не образова-
тельными услугами (например, медицинскими) бесплатно. 

По показателю «количество дополнительных образовательных 
услуг, реализуемых детскими садами», как видно на рисунке 1, сред-
нее арифметическое значение колеблется в диапазоне от трех до че-
тырех услуг. В 2012 году на 2001 детский сад, участвующий в иссле-
довании, пришлось 6620 таких услуг (среднее арифметическое значе-
ние составило 3,31). 

В 2013 году 3536 детских садов, участвующих в исследовании, 
оказывали в общей сложности 11608 дополнительных услуг образова-
тельного характера, что в среднем составило 3,3 услуги на детский 
сад, что является минимумом данного показателя за все время осу-
ществления исследований. В 2014 году количество данных услуг уве-
личилось – на 3997 детских садов пришлось в целом 14850 такого рода 
услуг (среднее значение равно 3,71). В 2015 году на 7187 детских садов 
охваченных исследованием пришлось 23983 дополнительные услуги 
образовательного характера (среднее значение равно 3,4). В 2017 году 
зафиксирован максимум выраженности данного показателя – на 8970 
детских садов в общей сложности пришлось 34647 дополнительных 
услуг образовательного характера, что в среднем составило 3,87 услуги 
на один детский сад. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы изменения в сфе-

ре дополнительных услуг в детских садах Российской Федерации, 
обобщены данные мониторингов государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, проведенных в 2012-2015 гг. 
и 2017 г., определены основные тенденции развития дополнительных 
(образовательных и необразовательных) услуг в дошкольных образова-
тельных организациях субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольная образо-
вательная организация, дополнительные образовательные услуги, до-
полнительные необразовательные услуги. 

 
Дошкольные образовательные организации в субъектах Россий-

ской Федерации в настоящее время представляют широкий спектр 
дополнительных услуг как образовательного, так и необразовательно-
го характера, которые были проанализированы нами с опорой на ре-
зультаты исследований качества дошкольного образования, прове-
денных федеральным государственным бюджетным научным учре-
ждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания Россий-
ской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИИДСВ РАО») в со-
трудничестве с другими организациями, в частности с ФГАУ «Феде-
ральный институт развития образования» и при информационной 
поддержке МИА «Россия сегодня» в 2013–2015 годы. В 2013 году ис-
следованием было охвачено 3 536 дошкольных образовательных ор-
ганизаций из 16 субъектов Российской Федерации, в 2014 году – 3 969 
дошкольных образовательных организаций из 21 субъекта Россий-
ской Федерации, в 2015 году в проекте участвовало 7 182 дошколь-
ных образовательных организации из 24 субъектов Российской Феде-
рации, в 2017 году в исследовании, проведенном ФГБНУ «ИИДСВ 
РАО» в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 
России, приняли участие 8970 дошкольных образовательных органи-
заций из 57 регионов Российской Федерации [1, 2, 3]. 
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новных направления во взаимодействии детского сада и родителей 
при реализации модели:  

Мероприятия детского сада с родителями с целью повышения их 
компетенции в вопросах воспитания и развития: консультации, роди-
тельские собрания, информационные буклеты, папки передвижки, 
брошюры, практические занятия для родителей. 

Мероприятия детского сада, объединяющие родителей и детей с 
целью лучше узнать ребенка, определить средства эффективного обще-
ния: открытые занятия для родителей с включением их в образователь-
ный процесс, совместные праздники и досуги с участием родителей. 

Мероприятия, с целью повышения инициативности и заинтересо-
ванности родителей в жизнедеятельности детского сада: выставки сов-
местного творчества по заданной тематике; фотоальбомы, совместное со-
здание предметно-развивающего пространства (создание рукотворных 
игрушек и др.) Например: выставка к проекту «Страна Витаминия», вы-
ставка рисунков «Первоцветы» к проекту «Экологический калейдоскоп», 
фотогазеты: «Моя спортивная семья» к проекту «Береги свое здоровье», 
«Папа, мама и я – книжные друзья» к проекту «Книга в развитии ребен-
ка», фотогазета об играх прошлого к проекту «Играем вместе». 

В ходе реализации проекта «Родители и воспитатели – два берега 
у одной реки» совместно с родителями были проведены мастер-
классы: «Изготовление новогодних украшений для группы», «Цве-
точная фантазия» (по изготовлению цветов к празднику 8 марта). В 
ходе проекта «Самый лучший праздник» родителями проведен ма-
стер-класс по вязанию снежинок. 

Проектирование меняет роль родителей в управлении педагогиче-
ским процессом дошкольной организации, они выступают активными 
участниками процесса, а не исполнителями воли отдельных специали-
стов. Деятельность в творческих группах помогает им научиться рабо-
тать в команде. У родителей вырабатывается аналитический взгляд на 
практику воспитания и обучения детей, они свободны в выборе спосо-
бов и видов деятельности для достижения поставленной цели. 

Подвести итоги работы над проектной деятельностью можно ре-
комендациями по организации  взаимодействия с родителями через 
проектную деятельность:  

 Глубоко изучить тематику проекта, подготовить предметно-
пространственную развивающую среду. 

 При составлении совместного плана работы с детьми над про-
ектом поддерживать детскую инициативу. 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

526 

 Соблюдать принцип последовательности и регулярности в ра-
боте над проектом. 

 В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества 
с ребенком, используя индивидуальный подход. 

 Развивать творческое воображение и фантазию детей. 
 Творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей 

на использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений. 
 Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проек-

том, создавая радостную атмосферу совместного с ребенком творчества. 
 Заключительный этап проекта тщательно готовить и проводить 

его презентацию всеми участниками. 
Таким образом, проектную деятельность можно считать эффек-

тивной формой взаимодействия ДОО и семьи, поскольку благодаря 
реализации детско-родительских проектов родители становятся непо-
средственными участниками образовательного процесса. 

Детско-родительские педагогические проекты способствуют и 
установлению партнерских взаимоотношений с семьями дошкольни-
ков, решению актуальных проблем воспитания детей в союзе родите-
лей и педагогов. 

Изменяется позиция родителей в педагогическом процессе, в ор-
ганизации детско-родительского взаимодействия, в трансляции педа-
гогического опыта. 
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вания, содержание которого остается связанным с фундаментальными 
ценностями культуры человечества: семья как ценность, дети как 
ценность, природа как ценность и многие другие, значение которых в 
наступившей постмодернистской эпохе, к сожалению, утрачивается. 
Эти ценности выступают аксиологическим ядром устойчивого разви-
тия цивилизации. Как сделать традиции и язык народа, его нрав-
ственные представления, обычаи и опыт предметом интереса подрас-
тающего поколения, чтобы это было ненавязчиво, недирективно, не-
формально? Только творческий педагог способен увлечь детей, пове-
сти за собой, найти новые способы приобщения к культуре, стать 
проводником, медиатором-посредником между поколениями [10]. 

Подготовка педагогов дошкольного образования как фактора устой-
чивого развития в значительной степени сегодня направлена на развитие 
гибкости и креативности мышления, понимание и принятие природы 
детства, способность воспринимать и реализовывать различные педаго-
гические технологии, в том числе цифровые, обладание коммуникатив-
ными компетенциями и навыками культурной медиации и мягкого воз-
действия на учащихся (soft-skils), умение применить фундаментальные 
знания психологии и педагогики детства в ситуациях профессиональной 
деятельности. Воспитатель – уже не ремесленник, вооруженный раз и 
навсегда заданными алгоритмами деятельности, но носитель культуры, 
мастер-творец, развивающийся вместе с эпохой. Главным средством до-
стижения мастерства является непрерывное образование и развитие лич-
ности педагога дошкольного образования в течение всей жизни, дуаль-
ное образование, предполагающее сочетание фундаментальных знаний и 
универсальных компетенций с приобретением опыта практической дея-
тельности на этапах предпрофильной (старшие классы) и профильной 
педагогической подготовки (в ходе обучения в вузе). 
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ленное обучение дошкольников, и наиболее эффективным способом 
развития у детей склонности к техническому творчеству. В насто-
ящее время Лего-конструирование приобретает большую популяр-
ность в работе дошкольных учреждениях. Оно представляет самые 
передовые направления науки и техники, является относительно но-
вым междисциплинарным направлением обучения, воспитания и раз-
вития детей, объединяет знания о физике, механике, технологии, 
математике. Лего-педагогика – одна из известных и распространен-
ных педагогических систем, использующая трехмерные модели ре-
ального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребен-
ка. Материал Лего является универсальным и многофункциональным. 
Его можно классифицировать по возрасту, полу ребенка, тематике, 
виду материала, а робототехника Лего позволяет освоить ребенку 
азы программирования. Лего-конструирование дает возможность 
педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольни-
ков в режиме игры, ребенку  возможность экспериментировать и 
созидать свой собственный мир. 

Ключевые слова: Лего-конструирование, дошкольные учрежде-
ния, дети дошкольного возраста, обучение и развитие ребенка. 

 
Творческие занятия детей в детском саду многообразны. Одним из 

них является конструирование. Конструирование  вид продуктивной 
деятельности, в процессе которой происходит целенаправленное обуче-
ние дошкольников. Наряду с техническими навыками, развивается уме-
ние анализировать предметы, формируются обобщённые представления 
о создаваемых объектах, развиваются самостоятельность мышления, ху-
дожественный вкус, формируются ценные качества личности (аккурат-
ность, целеустремлённость, настойчивость в достижении цели и т.д.). 

Всё это позволяет рассматривать конструирование как эффектив-
ное средство подготовки детей к обучению в школе. Психолого-
педагогические исследования [1, 2, 5, 6 и др.] показывают, что практи-
ческое изучение, проектирование и изготовление объектов техники, са-
мостоятельное создание детьми технических объектов, обладающих 
признаками полезности или субъективной новизны, является наиболее 
эффективным способом развития склонности у детей к техническому 
творчеству, зарождения творческой личности в технической сфере. 

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольни-
ками приобретает такой продуктивный вид деятельности как Лего-
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конструирование. Эта педагогическая технология представляет самые 
передовые направления науки и техники, является относительно новым 
междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития 
детей, объединяет знания о физике, механике, технологии, математике. 
Лего-педагогика – одна из известных и распространенных сегодня педа-
гогических систем, использующая трехмерные модели реального мира 
и предметно-игровую среду обучения и развития ребенка [3]. 

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследова-
тель. Эти заложенные природой задачи особенно быстро реализуются и 
совершенствуются в конструировании, ведь ребёнок имеет неограни-
ченную возможность придумывать и создавать свои постройки, кон-
струкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и 
творчество. Ребёнок на опыте познаёт конструктивные свойства дета-
лей, возможности их скрепления, комбинирования, оформления. При 
этом он как дизайнер творит, познавая законы гармонии и красоты. 

Детей, увлекающихся Лего-конструированием, отличают богатые 
фантазия и воображение, активное стремление к созидательной дея-
тельности, желание экспериментировать, изобретать; у них развиты 
пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мыш-
ление, память [7]. Именно это является основой интеллектуального 
развития и показателем готовности ребенка к школе. 

Материал Лего является универсальным и многофункциональным. 
Виды ЛЕГО-конструктора классифицируются следующим образом [4]. 

По возрасту. Для малышей в возрасте от 1 года до 3 лет идеаль-
ный конструктор  Лего сери «Дупло». Здесь содержатся детали для 
строительства домиков или конструирования машинок, крупные 
цельные фигурки известных героев или животных. Для детей 3-6 лет 
конструкторы Лего серии «Даста» представлены одиночными ком-
плектами для конструирования транспортных средств и сооружений 
домов, а также тематическими наборами специальной техника (по-
жарные, полицейские машины, машины для уборки улиц, автоподъ-
емники и др.). Конструкторы для детей старше 6–7 лет отличаются 
количеством деталей и сложностью сборки. 

По половому различию. Наборы Лего имеют «стиль» игры, что 
позволяет сделать её интересной как для мальчиков, так и для дево-
чек. Так, в наборы для девочек входят конструкторы для сборки жи-
вотных, домов, магазинов, салонов, тематические наборы о принцес-
сах, куклах и др., а для мальчиков  машины, самолеты, роботы. 
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ным внедрением новых, в том числе нейрокогнитивных технологий, 
неизбежной заменой воспитателя, учителя, наставника, исчезновени-
ем книги, процесса письма и даже компьютерного набора текста [2, c. 
671]. Как отметил заместитель директора Европейского фонда разви-
тия менеджмента Мартин Мерле, глобализация, умные устройства и 
новые медийные технологии – это лишь несколько факторов, стиму-
лирующих пересмотр наших представлений об обучении и подготов-
ке к жизни, о навыках, которые будут необходимы нашим детям для 
того, чтобы быть продуктивными в будущем [3]. 

Однако, с нашей точки зрения устойчивое развитие достигается 
не только успешным освоением новых технологий, хотя это без-
условно важно. Существенным фактором обеспечения устойчивости 
выступает культурная связь поколений и этносов, их преемствен-
ность, достигаемая за счет гармоничного воспитания и образования. В 
этом аспекте передача функций педагога компьютеру или роботу 
представляется невозможной, поскольку меняет саму природу чело-
века, чье познание мира в период дошкольного детства носит эйдети-
ческий, эмоционально-чувственный характер, что пока не воспроиз-
водимо никаким компьютером. Данную точку зрения разделяют ве-
дущие отечественные и зарубежные эксперты в области социальных 
проблем и образования – Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, Гуссей-
нов, У. Бек, Р. Инглхарт, К. Робинсон и др. [4, 5, 6, 7, 8]. 

Вместе с тем, ряд характеристик нашей эпохи выдвигает новые 
требования к детям и их воспитателям. Современные дети, в отличие от 
предшествующих поколений, должны быть готовы к мощному инфор-
мационному потоку, проливающемуся на них в обход традиционных 
медиаторов (учитель, книга, школа, музей, СМИ) посредством Интерне-
та, к быстрым динамическим изменениям среды, необходимости адап-
тироваться к постоянно меняющимся условиям существования, делать 
собственный выбор в условиях свободы и разнообразия предлагаемых 
социумом вариантов [9]. Дети к любым изменениям приспосабливаются 
более быстро, чем взрослые и, на первый взгляд, это дается им легко. 

Что касается взрослых, то воспитатель и учитель сегодня не яв-
ляются единственными источниками информации. Будущим педаго-
гам важно научиться не столько конкурировать с другими медийными 
источниками, сколько использовать их в процессе своей работы и 
воздействия на детей. Однако новые технологии лишь представляют 
модное и интересное для детей инструментальное оснащение образо-
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Анализ состояния и возможных путей развития цивилизации де-

монстрирует сосуществование в современном мире тенденций различ-
ной полярности: от глобализации до ее противоположности, от полной 
свободы до авторитаризма и автократии, от технологических инноваци-
онных прорывов до примитивных и архаичных способов хозяйствова-
ния. В условиях перенаселения и борьбы за истощающиеся ресурсы 
фактором предотвращения природных, социальных, экономических ка-
тастроф становится концепция устойчивого развития, рассматриваемая 
мировым сообществом и нашим государством как программный доку-
мент развития [1]. Достижение ориентиров устойчивого развития в 
борьбе с основными проблемами человечества (нищета, экологические 
и климатические катастрофы, болезни, войны, источники энергии и др.) 
связано с ведущей ролью образования, которое должно готовить под-
растающее поколение к жизни в меняющемся мире. В еще более пре-
дельном рассмотрении ключ к устойчивому развитию лежит в образо-
вании самих педагогов детства, поскольку дети выступают стратегиче-
ским ресурсом будущего устойчивого развития. Личность взрослого в 
период дошкольного детства играет исключительно важную роль в ста-
новлении растущего и развивающегося человека. 

Прогнозы философов и футурологов связывают будущее с 
трансформацией современных институтов образования, повсемест-
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По тематике. Большинство наборов Лего посвящено определен-
ной тематике. Например, транспортной, для собирания дорог и ма-
шин, строительной, о растениях, о животных. 

По виду материала. Среди игрушек Лего есть твердые и мягкие 
детали, а также твердые игрушки с шершавостью для развития так-
тильных ощущений для детей. 

В настоящее время большую популярность в работе с дошколь-
никами приобретает робототехника. Занятия по робототехнике зна-
комят детей с законами реального мира, учат применять теоретиче-
ские знания на практике, развивают наблюдательность, мышление, 
сообразительность, креативность. 

Робототехника Лего делится на два модуля: готовые мини-
роботы и роботы, собираемые из Лего. Электронный комплект мини-
роботов «Умная пчелка» (Bee bot) относится к классу образователь-
ной робототехники с возможностью программирования. Это позволя-
ет ребенку заниматься разработкой заданий для устройства и назна-
чать ему график различных манипуляций, что способствует развитию 
воображения и учит планированию. 

Собираемые роботы из Лего представлены моделью LEGO 
Education WeDo. Это эффективное образовательное решение для 
изучения технических дисциплин в начальной школе. Оно предна-
значено для сборки и программирования простых ЛЕГО-моделей, 
которые подключаются к компьютеру. В состав решения входят 
электромоторы, датчики движения и наклона, мультиплексор LEGO 
USB Hub, а также специальное программное обеспечение и комплект 
проектных работ. 

Задачи, связанные с ранним игровым обучением программирова-
нию будет решать новый набор LEGO Education «Экспресс «Юный 
программист». [8]. Это новейшее учебное решение для дошкольников 
представляет собой набор, позволяющий детям окунуться в любимую 
игру с железной дорогой. При этом они могут оживлять поезд, ис-
пользуя пять разноцветных активных кубиков, каждый из которых 
отвечает за определенное действие, производимое поездом. Подобные 
занятия помогут получить начальные представления о таких поняти-
ях, как последовательность и циклы, освоить азы программирования и 
научиться сотрудничать и совместно решать задачи. «Экспресс 
«Юный программист» дополнено методическим пособием, в котором 
представлены восемь проектных работ для группы дошкольников. 
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В скором будущем в России набор станет доступен в составе об-
разовательного комплекта для учреждений дошкольного образования 
«Моя Москва», разработанного совместно компанией LEGO 
Education и издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний». В сво-
бодной продаже набор появится весной 2019 года. 

Таким образом, актуальность Лего-конструирования значима в све-
те внедрения ФГОС, так как является великолепным средством для ин-
теллектуального развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 
образовательных областей, предусмотренных программой. Данный вид 
деятельности позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и 
развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре). 
Лего-конструирование формирует познавательную активность, способ-
ствует воспитанию социально-активной личности, формирует навыки 
общения и сотворчества. Объединение игры с исследовательской и экс-
периментальной деятельностью предоставляют ребенку возможность 
экспериментировать и созидать свой собственный мир. 
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разработанной нами концепции развития одарённости и способностей 
наиболее эффективными методами и приёмами формирования художе-
ственно-творческих способностей нам представляется система методов и 
приёмов, созданная отечественными дидактами И.Я. Лернером и М.Н. 
Скаткиным. Данная система основана на содержании образования и 
направлена на его усвоение и соответствует интеллектуально-
художественному и эмоциональному развитию ребёнка. Учёные исходи-
ли из положения о том, что ребёнок развивается путём усвоения отече-
ственно-исторического опыта многих поколений людей, включающее 
такое содержание как знания, навыки и умения, творчество, опыт эмоци-
онального отношения к окружающему миру. Каждому содержанию 
определяются свои методы. Подчеркнём, что детей от рождения до шко-
лы необходимо учить и развивать системно. Счастье детей дошкольного 
возраста в том, что они любят учиться, им нравится овладевать разнооб-
разными умениями [11]. 

В основе развития любых способностей детей дошкольного и 
младшего школьного возраста лежит опыт непосредственного позна-
ния предметов и явлений. Необходимо развивать все виды восприя-
тия, включать в процесс освоения формы и величины предметом, их 
частей, движения кистей обеих рук и проч. [12-13]. 

Таким образом, развитие художественно-творческих способностей 
у детей в условиях интеграции разнообразных видов деятельности явля-
ется системообразующим ядром комплексного развития личности ре-
бёнка и требует концептуализации данной проблематике в контексте 
новых педагогических парадигм и концепций современности. 
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ПРОЕКТ ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  
ВОСПИТАНИЮ «ГОРОД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

 
Танкова Е.П., 

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассказывается о формировании у детей 

представлений о родном городе, его истории, символах, достоприме-
чательностях, создании условий для становления основ нравственно-
патриотического сознания. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, 
патриотические чувства, гражданская позиция. 

 
«Где прошло детство, там и начинается Родина…». 

 
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных. Общество столкнулось с тем, что 
у большого количества молодых людей отсутствуют такие нравственно-
патриотические качества, как любовь и уважение к своей малой Родине, 
Отечеству, интерес к истории и культуре своего народа. 

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким 
людям – отцу, матери, бабушке, дедушке. И детский сад, где он получа-
ет радость от общения со сверстниками, и родная природа, и родной 
дом, двор, где он не раз гулял, и вид из окна квартиры – все это Родина. 

Чтобы воспитать гражданина и патриота, развить у детей чувство 
верности своему Отечеству, гордость за свою страну и народ необходи-
мо сформировать интерес, любовь и уважение к своей малой Родине. 

А чтобы воспитывать патриотов своей малой Родины, нужно хотя 
бы знать свой город. 

Задача нравственно-патриотического воспитания в нашем учре-
ждении является приоритетной. Задача дошкольных учреждений, ко-
торые являются первой ступенью общего образования – дать досто-
верные знания об истории своего города, своей страны. 

У нас умные дети, и поэтому есть надежда, что знание истории 
убережет их от ошибок в будущем, «подмены» исторических фактов 
и ее героев. 

Мы должны воспитывать у маленьких детей с первых лет жизни 
любовь к своей Родине, понимание, что иметь свой дом большое бла-
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го, и всё хорошее и доброе начинается с родного дома, семьи и мате-
ри – хранительницы очага! 

Нами был проведен опрос детей и родителей по теме «Мой го-
род». Были заданы следующие вопросы: 

1. Почему наш город так называется? 
2. Кто прославил наш город? 
3. Символ нашего города? 
4. Как называется главная улица города? 
5. Какие достопримечательности есть в нашем городе? 
6. Какие места в городе самые любимые? 
Родители сами не обладают необходимыми знаниями в этом во-

просе и степень их участие в ознакомлении детей с родным городом 
можно оценить как низкую и недостаточную. У нас возникла потреб-
ность в разработке и реализации проекта по ознакомлению детей с 
родным городом – Пушкино. 

В ходе работы над проектом были проведены следующие меро-
приятия: игровая викторина «Знатоки нашего города», беседы и заня-
тия на тему: «Знаешь ли ты свой город?», «Чем славен г. Пушкино?», 
«Улицы, по которым мы ходим», «Достопримечательности», «Моя 
родина», «Символика города», «Известные люди», «Природа родного 
края», «Боевая слава города». Рисовали, рассматривали открытки, 
альбомы о родном городе, совершали виртуальные экскурсии,  

Провели праздники: «День защитника Отечества», «Этих дней не 
смолкнет Слава». 

Участвовали в международной общественной акции «Бессмерт-
ный полк», который проходил в нашем городе. 

Семьям воспитанников дали «домашнее задание»: посетить с 
детьми достопримечательности родного города. 

Проведенная работа с педагогами и родителями дала следующий 
результат: 

- у детей сформировалось представление о родном городе, о его 
прошлом и настоящем; дети знают название улиц, символику города, 
достопримечательности, природу родного края;  

- у родителей проявился интерес к изучению родного города, его 
истории; стали чаще совершать совместные прогулки с детьми, экс-
курсии по историческим местам. 

Данный проект послужил определенным фундаментом, толчком 
для дальнейшей систематической и целенаправленной совместной де-
ятельности с детьми. 
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здают элементы декораций и детали костюмов для игр-драматизаций, 
инсценировок. 

Учёт индивидуальных и психологических особенностей детей, их 
интересов. Системность и последовательность в решении задач вос-
питания и обучения детей. По мнению Л.С. Выготского, «обучение 
всегда ведёт за собой развитие». 

Взаимосвязь педагогов и родителей как главных институтов 
обучения, воспитания и развития детей и осуществление их подготов-
ки к последующему обучению в школе и к жизни. 

Интеграция всех образовательных областей как средства проч-
ного и целостного знания о мире. 

Уважение к детям, к их деятельности, её результатам [7–9]. 
Разрабатывая целостную систему формирования у детей художе-

ственно-творческих способностей, мы опирались на следующие по-
ложения, обоснованные на результатах опытно-экспериментальных 
исследований: 

 в основе формирования художественно-творческих способно-
стей лежит сенсорное развитие детей, развитие образного восприятия, 
образных представлений, сенсомоторное развитие; 

 овладение изобразительной деятельностью основывается на 
развитии психических процессов, необходимых для создания образа в 
рисунке, лепке, аппликации, игре-драматизации и проч., объектов и 
явлений, вызвавших у детей интерес, желание передать свои впечат-
ления в значимых для них деятельностях; 

 основываясь на работы отечественных и зарубежных учёных, а 
также на наши лонгитюдные исследования, мы выделили в качестве 
ведущих психических процессов, без формирования которых ребёнок 
не сможет успешно овладеть художественно-творческой деятельно-
стью и без развития которых не удастся сформировать способности 
детей следующие: восприятие, образные представления и мышление, 
воображение, эмоционально положительное отношение к искусству, 
окружающему миру и деятельности, овладение способами художе-
ственной деятельности, а также внимание, память и волю. Данные 
психические процессы формируются в разнообразных видах художе-
ственной деятельности, но при условии руководства педагога [10]. 

Опытно-экспериментальная работа с детьми по подготовленной 
научно-исследовательской программе, которая осуществлялась не от-
дельными педагогами, а в ней был задействован весь коллектив до-
школьной образовательной организации показала следующее. Согласно 
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психологами) с учётом возрастных психофизиологических особенно-
стей детей, общественно-исторический опыт человечества, включаю-
щий, по мнению отечественных учёных – И.Я. Лернера и М.Н. Скат-
кина – четыре компонента: знания, навыки, умения и опыт творческой 
деятельности, базирующийся на знаниях, навыках и умениях, но не 
идентичным им и не сливающийся с ними, а также опыт эмоциональ-
ного отношения к миру [3–5]. 

Применительно к содержанию художественно-творческих дея-
тельностей все вышеназванные компоненты являются важными и не-
обходимыми и исключать из освоения ребёнком мира нельзя ни один 
компонент. 

Однако в последние десятилетия всё большему сомнению, а то 
просто и отрицанию, подвергается два компонента опыта: знания, 
науки и умения. Высказывается мнение, что технике изображения де-
тей учить не надо, якобы они сами найдут необходимые способы 
изображения в соответствии с замыслом. Тезис «главное – развивать 
детское творчество» основан на исследованиях Э. Меймана, Б.Ф. Ло-
мова, Е. А, Флёриной, Н.П. Сакулиной и Т.С. Комаровой [6]. 

Не соглашаясь с подобной точной зрения, не разделяя мнения о том, 
что дети сами найдут нужные способы создания образа предмета и явле-
ния, мы в своей концепции формирования художественно-творческих 
способностей детей основываемся на позициях тех учёных, которые вы-
деляя в общественно-историческом опыте, подлежащем освоению в про-
цессе обучения и развития детей, придают значение таким важным ком-
понентам как знания, умения и навыки. Усвоение знаний, умений и 
навыков оказывает огромное влияние на совершенствование образного 
сохранения действительности, развитие детского творчества. Без приоб-
ретения знаний не может развиваться мышление, а без постоянно разви-
вающегося мышления невозможно формирование творчества. И.Я. Лер-
нер подчёркивает, что творческая деятельность возможна только на базе 
знаний и умений. Она не пропорциональна знаниям и умениям, но про-
явление творчества в различных видах деятельности, его масштаб и об-
ласти, прямым образом зависят от знаний, умений и навыков. 

Создание художественно-эстетической обстановки в детском 
саду. При этом в оформлении помещения активное участие должны 
принимать сами дети, которые вместе с педагогами украшают зал для 
проведения праздников, досуга, народных обрядовых действий, со-
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Мы уверены, что знания, которые мы заложили в детей, окрепнут 
и дадут положительные результаты. Ведь главная наша задача – вос-
питать достойного гражданина России, научить детей видеть красоту 
и богатство нашей Родины, прививать любовь к ней. 
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ства, в том числе в художественно-творческих деятельностях, в про-
цессе которых передаются образы окружающей жизни, что позволяет 
детям доступными средствами создавать красоту вокруг себя. Эстети-
ческое воспитание способно пронизывать всю жизнь ребёнка. Именно 
оно связано со всей воспитательно-образовательной работой с детьми. 

Особое внимание стоит уделять восприятию, которое включает в 
себя движение рук, охватывающих предметы, сопровождающих дви-
жением кистей рук, проводя ими по направлению частей предметов. 
О необходимости познания форма и строения частей предметов по-
средством движения рук, сопровождаемых движением глаз, писал ве-
личайший педагог мира в XVII веке Ян Амос Коменский [1]. 

Важнейший путь к гуманизации и демократизации педагогиче-
ского процесса, создающего эмоционально благополучную обстанов-
ку для каждого ребёнка и обеспечивающего его духовное развитие – 
усиление внимания к проявлению способностей у всех детей, эстети-
ческому воспитанию и к формированию художественно-творческих 
способностей у детей, воспитывающихся в дошкольных образова-
тельных организациях, посещающих художественные и театральные 
студии в условиях дополнительного образования. 

Стоит сказать, что любая художественная деятельность, отражаю-
щая впечатления, полученные из окружающей жизни, аккумулирует всё 
содержание знаний, представлений, приобретённых детьми в процессе 
всей жизнедеятельности в семье, в детском саду на прогулке, в активной 
художественной деятельности в системе дополнительного образования, 
является необходимым сегментом становления личности ребёнка [2]. 

Полноценное эстетическое воспитание ребёнка и формирование 
его художественных способностей происходит с учётом следующих 
условий: 

 акцентирование приоритетного внимания к специфическим 
детским деятельностям: игре, изобразительной, театрализованной, 
конструктивной, музыкальной, которые могут при условии их опти-
мальной организации обеспечить всестороннее развитие ребёнка и 
наполнить его жизнь интересным содержанием; 

 актуализация творческого подхода педагогических работников 
к отбору содержания образования, построенного на основе интегра-
ции, а также организации занятий с детьми к использованию разнооб-
разных форм, методов и приёмов работы в этом направлении. Содер-
жание составляет и трансформированный учёными (педагогами и 
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ского развития ребёнка. Большое внимание уделено положениям, на 
которых зиждется целостная система художественно-творческого 
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димость в обсуждении подобных вопросов и консолидации усилий раз-
личных субъектов образовательно-воспитательной деятельности на 
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Всестороннее воспитание детей, включающее умственное, нрав-

ственное, трудовое, художественное, физическое и проч., основывает-
ся на явлениях окружающей жизни, произведениях искусства, народ-
ного творчества. Иными словами, воспитание детей основывается на 
всём приобретаемом ребёнком опыте, аккумулирует этот опыт и при-
даёт ему новое звучание. Благодаря специфике эстетического воспита-
ния, которая заключается в средствах и опоре на разные виды искус-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

535 

Ключевые слова: педагоги, дети дошкольного возраста, проект, 
природа родного края. 

 
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологиче-

ской культуры личности. В этом возрасте ребёнок начинает выделять 
себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему, формируются основы нравственно-
экологических позиций личности. И на этом этапе педагоги ДОО об-
ратили внимание на недостаточную осведомленность детей о природе 
и заповедных местах родного края, на низкий уровень экологической 
культуры воспитанников. Эту проблему необходимо было решить. 

В первую очередь решили повысить экологическую грамотность и 
компетентность педагогов: прошли курсы повышения квалификации по 
теме «Технология проектной деятельности в процессе ознакомления де-
тей дошкольного возраста с природой (виртуальная стажировка), «Ме-
тодика экологического воспитания дошкольников», а также приняли 
участие в эколого-просветительской акции Приокско-Террасного запо-
ведника «Прикоснись к живой природе!»), изучали методическую лите-
ратуру; пришли к выводу, что проектная деятельность самая эффектив-
ная технология для решения нашей проблемы. На этапе разработки и 
реализации проекта педагоги были хорошо подкованы в вопросах эко-
логического воспитания и образования дошкольников. 

Нам близка позиция доктора биологических наук Т.В. Потаповой: 
«Предназначение дошкольного экологического образования состоит не 
столько в присвоении детьми знаний о предметах и явлениях, сколько в 
присвоении навыков бережного и неразрушающего обращения с ними и 
активного желания поступать именно так: щадящим и сберегающим об-
разом». Тогда мы поняли, что именно такую направленность носит 
ознакомление детей с заповедными местами родного края, и в нашем 
районе расположен как раз такой заповедник. 

Природные заповедники, являющиеся резерватами дикой природы, 
формируют уникальную образовательную среду, обладающую боль-
шими возможностями в плане экологического воспитания дошкольни-
ков. Ведь экскурсоводы не просто рассказывают о флоре и фауне запо-
ведника, но и подчеркивают важность и значимость каждого обитателя, 
всех животных и растений для сохранения природной среды. 

Кроме того, экскурсия в Приокско-Террасный заповедник в полной 
мере реализует региональный компонент основной образовательной 
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программы, который особо отмечен в ФГОС дошкольного образования. 
Ценностно-ориентированная деятельность поможет детям осознать 
многостороннее значение природы, получить практикум просветитель-
ской и природоохранной деятельности. Участники проекта получат не 
только новые знания, но и приобретут навыки бережного, созидатель-
ного отношения к окружающему миру и природе родного края. 

Именно поэтому педагогами ДОО был разработан проект «Приок-
ско-Террасный заповедник – жемчужина Подмосковья». Тип проекта 
выбрали – познавательный, практико-ориентированный. По срокам реа-
лизации – среднесрочный проект (сроки реализации апрель-май). Пред-
метная область – Познавательное развитие, раздел «Ознакомление с 
природой». Участниками проекта стали воспитанники подготовитель-
ной к школе группы, педагоги, родители. Основание для разработки: 
проблема, выявленная из наблюдений – недостаточно сформированы 
знания детей о природе и заповедных местах родного края, низкий уро-
вень экологической культуры дошкольников. Цель: формирование эко-
логической культуры у детей старшего дошкольного возраста. Задачи: 
формировать представления о разнообразии растений и животного мира 
Приокско-Террасного заповедника; расширять познавательную любо-
знательность и активность; развивать эстетическое восприятие окружа-
ющего мира, творческое воображение; воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе родного края. Новизна реализуемой идеи пред-
ставлена познавательной и исследовательской деятельностью детей, ре-
ализующейся в уникальной образовательной среде природного запо-
ведника. Стратегия и механизмы реализации (этапы): 

1. Организационный этап (изучение литературных и Интернет-
источников, информирование и консультирование родителей, предва-
рительная работа с детьми). 

2. Содержательный этап (выездная экскурсия в Приокско-
Террасный заповедник) 

3. Результативный этап (рефлексия, создание продуктов проекта, 
подготовка и проведение итогового мероприятия). 

Ожидаемые результаты: Формирование экологической грамотно-
сти и экологической культуры у детей; формирование знаний о флоре и 
фауне Приокско-Террасного заповедника; развитие познавательного 
интереса и познавательной активности; формирование бережного и от-
ветственного отношения к природе родного края. Форма презентации 
проекта: Результаты проекта презентованы воспитанникам других 
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цификой тех конкретных условий, где они будут внедряться. Вместе с 
тем конкретные меры по созданию подобных моделей требуют серьез-
ного научного обоснования, проведения пилотажных исследований в 
границах образовательного пространства российских регионов. Необ-
ходимо детально проработать различные аспекты этой комплексной 
проблемы: социокультурные, финансово-экономические, нормативно-
правовые, психолого-педагогические, физиолого-гигиенические, орга-
низационно-управленческие и др. Благодаря этому ДОО нового типа 
смогут уже в обозримой исторической перспективе стать реальным ин-
струментом поддержки социальной сферы в целом. 

На программно-методическом уровне – это формирование и 
широкое использование новых вариантов программного и методиче-
ского обеспечения деятельности ДОО, включение в учебный план 
(«сетку») ДОО новых занятий («Экология», «Иностранный язык». 
«Плавание» и др.), разработка интегрированных программ и «здоро-
вьесберегающих» образовательных технологий, интенсификация пси-
хологического сопровождения образовательного процесса. Этот со-
циально-психологический эффект нельзя не принимать во внимание. 
В результате конкретная ДОО пытается любой ценой подстраивать 
«свой» педагогический процесс под формулировки «официальной» 
программы в ущерб его специфической логике и технологии. Помимо 
всего прочего, это парализует инициативу и творчество методистов и 
воспитателей, сдерживает развитие ДОО. 

Мы считаем, что в новых социальных условиях, с изменением 
социального статуса дошкольного детства, успешная социализация 
зависит от взрослых, в стенах детского сада, где дети получают пер-
вый опыт широкого эмоционального и практического взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками, который способствует раскрытию дет-
ской индивидуальности и одаренности, развитию социальных, интел-
лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-
сти, успешной подготовки к обучению к школе, а в дальнейшем и к 
взрослой жизни. 
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групп, а также родительской и педагогической общественности на ито-
говом мероприятии – развлечении «Юные экологи на страже природы 
родного Подмосковья». Продукты проекта: фотовыставка «Приокско-
Террасный заповедник»; Красная книга Подмосковья (дети вместе с ро-
дителями изготовили раскраски, рисунки, аппликации животных и рас-
тений заповедника, а также совместно с педагогами подготовили крат-
кий доклад о том или ином виде исчезающих растений и животных); 
настольная дидактическая игра «Приокско-Террасный заповедник». 

Основные мероприятия проекта: 
- НОД «Красная книга Подмосковья» с целью ознакомления де-

тей с понятием «Красная книга», флорой и фауной Красной книги 
Подмосковья. Задачи: познакомить детей с историей и целью созда-
ния Красной книги; познакомить детей с растениями и животными, 
занесенными в Красную книгу Подмосковья; воспитывать бережное и 
ответственное отношение к природе. 

- Беседа с детьми «Заповедные места Подмосковья» с целью 
ознакомления детей с понятием «Заповедник» и заповедными места-
ми Подмосковья. Задачи: дать представление о понятии «Заповед-
ник»; познакомить с заповедными местами родного Подмосковья; 
воспитывать бережное и ответственное отношение к природе. 

- НОД «Заповедник Южного Подмосковья» с целью формирова-
ния интереса к родной природе и желания сохранять и оберегать ее. 
Задачи: познакомить детей с историей и целью организации Приок-
ско-Террасного заповедника; познакомить с флорой и фауной запо-
ведника; закреплять правила поведения в лесу и в заповеднике; вос-
питывать бережное и ответственное отношение к природе. 

- Консультация для родителей «Приокско-Террасный заповедник как 
уникальный источник экологических знаний для детей старшего до-
школьного возраста» с целью помочь родителям сформировать педагоги-
ческую компетентность в вопросах экологического воспитания детей. За-
дачи: объяснить родителям актуальность, цели и задачи экологического 
воспитания дошкольников; предоставить родителям информацию о При-
окско-Террасном заповеднике и его роли в экологическом образовании 
детей; обсудить нюансы экскурсии в Приокско-Террасный заповедник. 

- Выездная экскурсия в Приокско-Террасный заповедник с целью 
ознакомления с разнообразием флоры и фауны заповедника в есте-
ственных условиях. Задачи: пройти по маршруту экологической тро-
пы «Вместе с природой»; посетить Музей природы; посетить дом ле-
шего Терраса Террасовича; обсудить полученные впечатления. 
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Итоговое мероприятие было организовано со всеми участниками 
проектной деятельности в форме развлечения на тему «Юные экологи 
на страже природы родного Подмосковья». Целью было презентовать 
результаты проекта для родителей, воспитанников и педагогов других 
групп. Задачи: поддерживать детскую инициативу в процессе пред-
ставления продуктов проекта; закреплять навыки бережного и ответ-
ственного отношения к природе; способствовать творческой самореа-
лизации воспитанников. 

Подчеркнем, что проведение данного вида деятельности со всеми 
участниками образовательного процесса будет эффективно в том слу-
чае, если педагог ДОО будет компетентен в вопросах ознакомления с 
родным краем. В своей статье Иванова Н.Н. именно это выделяет, как 
технологию развития личности педагога ДОО [3; 774]. Это дает детям 
дошкольного возраста не только определенную систему знаний, уме-
ний, навыков, но и позволяет сформировать у них познавательный 
интерес к миру природы, воспитывать элементы экологического со-
знания, ответственное и гуманное отношение к окружающей среде, 
бережное и заботливое отношение к природе, нетерпимость к случаям 
нарушения правил общения с природой. 
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мостью предоставляемых ими образовательных и прочих услуг. Зна-
чительное повышение родительской оплаты содержания ребенка в 
ДОО, которое позволило бы окупить эти затраты, по целому ряду из-
вестных причин не представляется возможным. На фоне сокращения 
финансирования системы ДОО по всему объему статей это ставит под 
угрозу само ее существование. 

В экономически развитых странах Европы и США примерно с 
60-х – 70-х гг. сложилась система вариативных организационных 
форм – детских центров, игровых и иных групп, где дети дошкольно-
го возраста проводят неполный день. Аналогами этих форм в России 
являются так называемые «группы развития», «группы подготовки к 
школе» и т.д. Однако, как показывает опыт, такие формы чаще всего 
ориентированы на решение достаточно узкого круга образовательных 
задач и не обеспечивают поддержки основных линий психического 
развития дошкольников. 

Возникает необходимость разработки моделей целостного образо-
вательного пространства, которое и должно быть организовано в ДОО с 
краткосрочным пребыванием детей. В рамках этого пространства – при 
его рациональном структурировании – могут быть созданы условия для 
осуществления полноценной развивающей работы с детьми (а не только 
для предоставления отдельных «дополнительных» образовательных 
услуг). Краткосрочное пребывание в ДОО нового типа должно позво-
лить ребенку достичь такого уровня развития, который соответствовал 
бы современным психолого-педагогическим нормативам. Непосред-
ственная образовательная работа с детьми в этих ДОО должна сочетать-
ся с оказанием оперативной консультативной, методической, диагно-
стической и коррекционно-педагогической помощи семье, что позволит 
существенно повысить ее эффективность. 

ДОО нового типа не будут составлять альтернативы уже имею-
щимся. Они могут существовать наряду с ними, предоставляя родите-
лям новые возможности для выбора доступных и качественных образо-
вательных услуг – как «дополнительных», так и оказываемых в ходе ра-
боты по специальной базисной программе (программам). Отсюда – 
представляется целесообразной отработка вариативных моделей ДОО 
нового типа, которые могут различаться по разным параметрам (основ-
ной профиль, время пребывания детей, соотношение базисного и внеба-
зисного образовательного компонента в программном обеспечении, 
приоритеты и источники финансирования и т.д.) в соответствии со спе-
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го роста, консервация негативных проявлений возрастного кризиса 
6–7 лет и др.). 

Инновационные процессы в дошкольном образовании разворачива-
ются по преимуществу стихийно. Они тесно переплетаются и зачастую 
не выделяются на фоне изменений, носящих внешнюю форму иннова-
ций. Перечислим самые общие типы этих процессов (изменений) приме-
нительно к разным уровням организации образовательной системы. 

На социальном уровне – это, прежде всего, трансформация ста-
туса некогда единого «общественного дошкольного воспитания» в 
весьма неоднородный институт, избирательно удовлетворяющий об-
разовательные (и внеобразовательные) потребности разных слоев об-
щества, развитие сети негосударственных дошкольных образователь-
ных организаций, превращение дошкольного воспитания в открытую 
систему, которая оперативно реагирует на запросы родителей и об-
щеобразовательной школы. 

На финансово-экономическом уровне – это фактическое сверты-
вание поддержки системы дошкольного образования на уровне феде-
рального бюджета, нарастающая тенденция к использованию в целях 
этой поддержки возможностей региональных и местных бюджетов, а 
также введение многоканального финансирования данной системы 
дошкольного образования в условиях постепенного сокращения ее 
бюджетного финансирования. 

На организационном уровне – это появление новых категорий и 
видов дошкольных организаций, попытки обеспечить преемствен-
ность дошкольного и общего среднего образования путем открытия 
дошкольных групп на базе школ, создания учебно-воспитательных 
комплексов «Школа – детский сад» (эта организационная форма, про-
существовав более 10 лет, оказалась юридически «не легитимной») и 
др., для чего, в частности, были разработаны специальные «сквозные» 
программы. Так, например, была выдвинута и экспериментально реа-
лизована новая модель дошкольных образовательных организаций с 
краткосрочным пребыванием детей. Актуальность этой задачи опре-
делена реалиями кризисной социально-экономической ситуации в 
России. Прогрессирующий рост цен на энергоносители, транспорт, 
питание, оборудование и др. при незащищенности соответствующих 
затратных статей приводит к фактическому разрушению инфраструк-
туры ДОО. При этом все более увеличивается диспропорция между 
реальными затратами на поддержание инфраструктуры ДОО и стои-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАБОТЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Феоктистова Э.Н., 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 
г. Пушкино 

 
Аннотация. Применение компьютерной техники позволяет сде-

лать музыкальное занятие привлекательным и по-настоящему со-
временным. Компьютер позволяет педагогу создавать наглядные по-
собия, вести документацию, а также обрабатывать и хранить му-
зыкальный материал. 

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии 
(ИКТ), компьютер, музыкальное восприятие, музыкальное воспита-
ние дошкольников, музыкальное занятие. 

 
В настоящее время информационно-коммуникационные техноло-

гии активно внедряются в образовательный процесс дошкольных об-
разовательных организаций. Интерактивное оборудование активно 
входит в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом 
не только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения де-
тей. Использование современных компьютеров в работе с детьми до-
школьного возраста только начинается. В настоящее время это обу-
словлено необходимостью значительных перемен в системе до-
школьного образования. Успех этих перемен связан с обновлением 
научной, методической и материальной базы дошкольного учрежде-
ния. Существуют различные интерактивные средства, направленные 
на развитие всех видов восприятия у детей, таких как зрительное и 
слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое мыш-
ление и др., которые можно с успехом применять при обучении детей 
дошкольного возраста. 

Музыкальные занятия с применением ИКТ усиливают познава-
тельный интерес дошкольников к музыке, активизируют детское 
внимание. Ребёнок из пассивного слушателя превращается в активно-
го участника образовательного процесса. Отечественные и зарубеж-
ные исследования компьютера в дошкольных образовательных учре-
ждениях убедительно доказывают не только возможность и целесооб-
разность этих технологий, но и особую роль компьютера в развитии 
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интеллекта и в целом личности ребёнка (исследования С.Л. Новосё-
ловой, И. Пашелите, Г.П. Петку, Б. Хантер). Красочные познаватель-
ные презентации, видеофильмы помогают разнообразить процесс 
знакомства детей с музыкальным искусством, сделать встречу с му-
зыкой более яркой и интересной.  

 
Использование мультимедиа-технологий  
в работе музыкального руководителя 

Процесс информатизации образования, происходящий в настоя-
щее время, затронул не только школы, но и дошкольные образователь-
ные организации. В условиях современного общества информационная 
компетентность педагога, его способность решать профессиональные 
педагогические задачи с привлечением ИКТ, становится важной со-
ставляющей профессионализма. В своей педагогической деятельности 
в качестве музыкального руководителя детского сада я активно осваи-
ваю и внедряю информационно-коммуникационные технологии, со-
ставной частью которых являются и мультимедиа-технологии. Муль-
тимедиа в музыкальном образовании дошкольников – это средство, ко-
торое позволяет значительно расширять возможности предъявления и 
закрепления учебной информации, усиливать мотивацию ребенка, поз-
воляет моделировать различные ситуации и среды, развивая при этом 
творческие и познавательные способности детей. Использование со-
временных мультимедийных технологий в сочетании с традиционны-
ми методами обучения в процессе музыкального развития дошкольни-
ков позволяют организовать процесс обучения так, чтобы ребёнок ак-
тивно, с увлечением и интересом развивался в разнообразных видах 
музыкальной деятельности. 

В данной статье я остановлюсь на рассмотрении возможностей 
использования мультимедийных презентаций в музыкальном образо-
вании дошкольников. В своей работе я использую презентации, 
прежде всего, как средство наглядности. Помимо того, что мультиме-
дийные презентации помогают превратить учебную наглядность из 
статической в динамическую, использование презентаций активно 
способствует развитию аудиовизуального восприятия. Музыкальный 
образ воспринимается детьми более полно и ярко в сочетании со зри-
тельным восприятием изучаемых объектов, что позволяет быстрее и 
глубже усваивать предлагаемый материал. Например, несколько лет 
назад мы знакомили детей с жанрами оперы и балета, инструментами 
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Во-первых, начальной школой, как правило, остаются невостребо-
ванными достижения дошкольного образования в сфере художествен-
но-эстетического, социально-эмоционального развития детей, а также в 
области оздоровления и психолого-педагогической коррекции. 

Во-вторых, отсутствует преемственность в сфере взаимодействия 
педагогов с детьми: ориентация на гуманистические ценности и лич-
ностно-ориентированное взаимодействие, которая принципиально 
значима для дошкольного образования, приходит в противоречие с 
традиционной педагогикой, характерной для большинства современ-
ных школ. Это является важнейшей причиной широкого распростра-
нения школьной дезадаптации среди учащихся начальных классов. 

В-третьих, навязываемая многими школами, лицеями, гимназиями 
система тестирования и отбора детей дошкольного возраста, способ-
ствует массовой тенденции к переносу задач и содержания школьного 
образования в дошкольные учреждения. Современный детский сад все 
чаще становится мини-школой, где дети обучаются математике, навы-
кам чтения, письма и пр. Подмена целей развития ребенка в дошколь-
ном возрасте целями школьного обучения приводит к тому, что преем-
ственность выстраивается в предметной логике. Адекватная модель 
преемственности должна опираться на личностные, психофизиологиче-
ские и социально-образовательные характеристики ребенка на этапе пе-
рехода от дошкольного к начальному школьному образованию. 

В-четвертых, сложившиеся подходы к преемственности не обес-
печивают полноценного психического развития детей. С одной сто-
роны, они определяют путь искусственного ускорения темпов разви-
тия дошкольников в направлении скорейшего достижения школьной 
готовности. На этом фоне отсутствует должная педагогическая под-
держка специфических для данного возраста линий развития и соот-
ветствующих им видов деятельности ребенка (игра, художественное 
творчество, общение и т.д.). С другой стороны, в начальной школе 
фактически происходит «доразвитие» дошкольных знаний, умений и 
навыков, которые лишь дидактически упорядочиваются при обуче-
нии младших школьников чтению, письму, счету и т.п. Возникает 
противоречие: форсированная подготовка к школе в ДОО сменяется 
в начальной школе своеобразным возвратом к уже освоенному на 
предшествующей возрастной ступени. Это приводит к дисбалансам в 
детском развитии со всеми вытекающими отсюда негативными по-
следствиями (задержки умственного развития, проблемы личностно-
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ми с особенностями психофизического развития и оказание им кор-
рекционно-педагогической помощи; охрана здоровья воспитанников, 
формирование основ здорового образа жизни. 

Функции организации дошкольного образования: реализация об-
разовательных программ дошкольного образования; создание условий 
для воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного 
возраста, их социализации; а также для формирования основ патрио-
тизма и национального самосознания, приобщения к общечеловече-
ским ценностям; обеспечение безопасных условий при организации 
образовательного процесса; охрана здоровья воспитанников, защита 
их прав; создание условий для полноценного физического развития 
воспитанников на основе привития навыков здорового образа жизни; 
обеспечение социально-педагогической поддержки и оказание психо-
логической помощи; обеспечение возможности своевременного и 
полноценного перехода на следующую ступень образования; созда-
ние условий для повышения квалификации и проявления творческой 
инициативы педагогических работников, для обеспечения качества 
предоставляемых образовательных услуг (в т. ч. На платной основе). 

Организации дошкольного образования обязаны осуществлять 
образовательный процесс в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов дошкольного образования, учебно-программной 
документации, образовательной программы дошкольного образова-
ния; обеспечивать качество дошкольного образования; создавать без-
опасные условия при организации образовательного процесса; обес-
печивать разработку и принятие правил внутреннего распорядка; со-
здавать необходимые условия для организации питания и оказания 
медицинской помощи воспитанникам; оказывать содействие уполно-
моченным государственным органам в проведении контроля за обес-
печением качества дошкольного образования в русле преемственно-
сти с начальным общим образованием. 

В «Концепции преемственности образования: дошкольное и 
начальное звено» отмечалось, что в настоящее время в системе непре-
рывного образования отсутствуют единые требования (подходы), кото-
рые могли бы стать основой преемственности между дошкольной и 
начальной школьной ступенями. Это является причиной того, что в 
условиях разнообразия и вариативности дошкольного и школьного об-
разования на практике реализуются самые разные модели преемствен-
ности. При этом наблюдается ряд следующих негативных тенденций. 
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симфонического оркестра только с помощью аудиоматериала в соче-
тании со статичной наглядностью (иллюстрации, фотографии и т.п.). 
На данном этапе разработанные мною презентации «Оперный театр» 
и «Волшебный мир балета» помогают мне более наглядно и полно 
давать детям представление об этих жанрах. Знакомство с различны-
ми музыкальными инструментами и видами оркестров также более 
эффективно осуществляется с помощью разработанных видеороликов 
«Симфонический оркестр» и «Русские народные инструменты». Дан-
ные видеоролики позволяют наглядно представить музыкальные ин-
струменты, звучание любого из них как соло, так и в оркестре. Кроме 
видеороликов в формате презентаций разработан дидактический ма-
териал и творческие задания для более полного представления о му-
зыкальном инструменте: иллюстрации, познавательная информация о 
том, как устроен инструмент. С помощью мультимедиа-технологий 
детям можно не только рассказать и показать историю инструмента, 
как он используется, но и организовать дидактическую викторину на 
развитие тембрового слуха в необычной, сказочной обстановке. Такие 
презентации, как «П. И. Чайковский», «М. П. Мусоргский», «Великий 
Моцарт» и другие, помогают знакомить детей с великими композито-
рами и их творчеством. Например, в презентации по теме «П. И. Чай-
ковский. «Детский альбом» демонстрируется слайд с портретом ком-
позитора, а далее идёт представление пьес сборника с демонстрацией 
соответствующих иллюстраций или видеоряда. Работа с презентаций 
подразумевает обязательное использование дидактических и разви-
вающих заданий: «определите жанр пьесы, расскажите о герое пьесы, 
придумайте движения к музыке и т.п.». Заключительный слайд пре-
зентации можно оставить пустым, предложив ребятам дома нарисо-
вать рисунок к понравившейся пьесе, который будет позже включен в 
содержание презентации. На следующем занятии структура презента-
ции меняется: дети слушают произведения, вспоминают их названия 
и представляют свои изобразительные работы, которые уже включе-
ны в презентацию. Цикл презентаций «Музыкальное путешествие», 
посвященный музыкальному искусству разных стран и народов, спо-
собствует познавательной активности ребенка-дошкольника, воспи-
танию толерантности и осознанию того, что язык музыки понятен 
всем жителям планеты. 

Для развития музыкально-сенсорных способностей неоценимую 
помощь оказывают музыкально-дидактические игры и задания, со-
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зданные, например, в программе Power Point. В ходе таких игр и зада-
ний дети развивается чувство ритма, мелодический слух, способность 
различать характер и настроение музыки; развивают способность раз-
личать и воспроизводить звуки различной высоты, длительности, си-
лы и тембра. Презентации-сказки «Путешествие в Королевство Му-
зыки», «Карандаш и кисточка», «Песня-танец-марш», «Веселые мат-
решки» и другие надолго привлекают внимание дошколят и позволя-
ют более эффективно решать задачи музыкального развития детей. 
Рассмотрим для примера методику работы над презентацией – ритми-
ческой сказкой «Снежинки». Данная презентация рассчитана на детей 
старшего дошкольного возраста. На предварительном этапе работы 
идет освоение дошкольниками понятий длинный (ТА) и короткий 
(ТИ) звуки, знакомство с паузой. На ознакомительном этапе дети про-
сматривают сказку в режиме «стоп-кадр»: дети располагаются перед 
экраном. Педагог говорит, что Царевна Снежинка прислала в детский 
сад видеописьмо с ритмическими загадками, которые нужно отгадать. 
Дети смотрят вступительную часть – видеоряд под соответствующую 
музыку. Далее появляются ритмоформулы из снежинок. Дети сначала 
произносят их (ТА – большие снежинки, ТИ – маленькие снежинки), 
а затем прохлопывают ритм (сначала ритм воспроизводят более раз-
витые дети, остальные учатся и запоминают). После нескольких 
удачных воспроизведений ритма сольно, детям предлагается сыграть 
ритмоформулы тутти на детских музыкальных инструментах. Затем 
педагог предлагает ребятам пройти на «зимнюю полянку» (нужно за-
ранее разложить снежинки по ковру) и сочинить свой, непохожий ни 
на чей другой, танец со снежинками. Заключительный этап – повтор-
ные просмотры с включением мнемокарточек и звучащих жестов: де-
ти играют ритмофомулы по цепочке, по подгруппам; все воспроизво-
дят метр, а солист (сначала педагог, затем ребенок) воспроизводит за-
данный ритм (ритмическое двухголосье); дети воспроизводят ритм, 
чередуя и комбинируя звучащие жесты и т.д. 

Очень любят дошкольники и так называемые сказки-шумелки. 
Сказки-шумелки и подражалки – это забавные упражнения для слухо-
вого восприятия, а также развития мелкой моторики, слуховой памяти 
и фантазии у детей. Это материал, позволяющий педагогу побуждать 
детей к импровизации на шумовых инструментах, имитируя те или 
иные звуки, издаваемые в природе и жизни человека. Использование 
презентаций к данным сказкам делает этот вид деятельности еще бо-
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вание качественного труда педагогических работников, внедрение со-
временных стандартов дошкольного образования, совершенствование 
содержания, технологий и материальной среды дошкольного образо-
вания, в том числе развитие информационных технологий дошколь-
ного образования. 

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

Четвертая задача – создание современной системы оценки ка-
чества дошкольного образования на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, общественно-профессионального уча-
стия. Реализация данной задачи предусматривает разработку и внед-
рение современной системы оценки качества дошкольного образова-
ния, мониторинговых исследований в дошкольном образовании, раз-
витие участия в международных сопоставительных исследованиях 
качества образования и создание инфраструктуры по выработке ре-
шений по повышению качества дошкольного образования на основе 
результатов расширения участия работодателей и общественности в 
оценке качества дошкольного образования. 

Пятая задача – обновление состава и компетенций педагогиче-
ских кадров дошкольного образования, создание механизмов мотива-
ции педагогов к повышению качества работы и непрерывному про-
фессиональному развитию. Реализация данной задачи является одной 
из предпосылок решения всех предыдущих задач. 

Стратегические задачи дошкольного образования реализуются, 
главным образом, в организациях (учреждениях) дошкольного обра-
зования, в связи с чем перед ними ставятся конкретные задачи, опре-
деляются их функции и обязанности. 

Важнейшие задачи организации дошкольного образования: обес-
печение дошкольного образования в соответствии с образовательны-
ми стандартами дошкольного образования; приобщение воспитанни-
ков к общечеловеческим и национальным ценностям; выявление и 
развитие индивидуальных склонностей и интеллектуально-
творческого потенциала воспитанников; обеспечение преемственно-
сти дошкольного и І ступени общего среднего образования; формиро-
вание культуры семейных отношений, ценностного отношения к се-
мье; создание специальных условий для получения образования деть-
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педагогического заказа на образовательные услуги; здоровьесберегае-
мость педагога и ребенка, медико-психолого-педагогическое сопровож-
дение каждого воспитанника на основе паритетного взаимодействия с 
семьей и социумом; реализацию и оценку управления базовым процес-
сом по единым критериям и показателям адаптивного управления. 

Перечисленные приоритеты дошкольного образования обуслов-
ливают его цели и задачи развития. 

Целями развития дошкольного образования в условиях становле-
ния информационного общества является обеспечение соответствия ка-
чества дошкольного образования меняющимся запросам населения; со-
здание в системе дошкольного образования равных возможностей для 
современного качественного образования и позитивной социализации 
детей; формирование соответствующих финансово-экономических ме-
ханизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам до-
школьного образования. 

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

Первая задача – формирование гибкой, подотчетной обществу 
системы дошкольного образования, разностороннее развитие лично-
сти ребенка раннего и дошкольного возраста (до семи лет) в соответ-
ствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, спо-
собностями и потребностями, формирование у него нравственных 
норм, приобретение им социального опыта. 

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

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

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

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

программ) и образовательной среды в системе дошкольного образо-
вания, направленная на всестороннее развитие детей и достижение 
современного качества образовательных результатов и результатов 
социализации. Решение данной задачи предусматривает стимулиро-
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лее привлекательным для детей, активизируя их внимание и творче-
скую активность. Использование метода мнемотехники для быстрого 
разучивания стихотворений широко известен: самый часто приводи-
мый пример мнемотехники – заучивание цветов радуги по первой 
букве слова (каждый охотник желает знать, где сидит фазан). Так же 
широко известна мнемотехника запоминания цифр по мелодии: 
например, номера телефона. Использование опорных рисунков для 
обучения заучиванию песен увлекает детей, превращает занятие в иг-
ру. Овладение приемами работы с мнемотаблицами, значительно со-
кращает время обучения. Ниже приведен алгоритм разучивания тек-
ста песни по презентации-мнемотаблице: 

- Педагог поет песню с музыкальным сопровождением. Дети 
определяют характер музыки, рассказывают о чем поется в песенке. 

- Педагог поет песенку а’капелла, меняя слайды соответственно 
тексту. 

- Педагог работает со слайдами в режиме «стоп-кадр», объясняя 
детям значение каждой картинки. 

- Дети работают по картинкам, восстанавливая текст песни. 
- Педагог вместе с детьми поет песню по картинкам, акапелла. 
- Педагог и дети исполняют песню, сопровождая текст песни об-

разными движениями (без показа картинок). 
Варианты исполнения: акапелла, под фонограмму, цепочкой, 

мальчики-девочки и т.д. Как мы видим, прежде всего, активизируется 
слуховое восприятие детей, затем проводится краткий анализ музы-
кального произведения, то есть дети учатся не только вслушиваться в 
текст, но и рассуждать о нем. Далее идет комбинированное влияние 
(визуальное и аудиальное), причем пение акапелла, то есть слуховое 
восприятие в его, так сказать, чистом виде, где мелодия, по сути, тоже 
является мнемониконом – средством запоминания. Третья и четвертая 
позиции дают детям возможность разобраться в значении каждой 
картинки, соотнести визуальный ряд с речевым. В пятой позиции до-
бавляется еще одна задача: соотнести звуковысотность голоса с ре-
чью и визуальным сопровождением, т.е. воспроизвести мелодию и 
воссоздать текст песни по картинкам. И последний, заключительный 
этап – когда мы ребенка вовлекаем в активные творческие действия – 
придумываем вместе с детьми образные движения по тексту. Созда-
ние мультимедийной презентации требует определённых временных 
затрат, навыков работы с ПК и интернет-ресурсами. Однако, видео-
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партитуры для оркестра, визуальные подсказки для маленьких музы-
кантов при разучивании танцев и песен, видео-иллюстрации для слу-
шания музыки, видео-тесты, конкурсные задания, викторины, дидак-
тический материал и другие мультимедийные материалы, используе-
мые на музыкальных занятиях, являются стимулом к развитию дет-
ской познавательной активности, повышают качество музыкального 
образования и воспитания каждого ребёнка и способствует личност-
ному и профессиональному росту педагогов. Таким образом, исполь-
зование мультимедиа-технологий в музыкальном образовании до-
школьников позволяет разрабатывать современные дидактические 
материалы, повышает эффективность образовательного процесса, де-
лает его более наглядным и насыщенным. Но при этом необходимо 
помнить, что мультимедиа-технологии – это только средство для реа-
лизации целей и задач, поставленных педагогом. Поэтому основная 
роль в музыкальном воспитании дошкольников всегда останется за 
музыкальным руководителем. 
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Организации (учреждения) дошкольного образования, оставаясь 
центральными элементами системы дошкольного образования, сего-
дня дополняются постоянно растущими секторами дополнительного 
образования детей, современными средами, в том числе электронны-
ми инструментами, способствующими элементарному самообразова-
нию. Поэтому современная программа развития дошкольного образо-
вания должна обеспечивать реализацию разностороннего развития 
личности ребенка раннего и дошкольного возраста не только в рамках 
учреждения дошкольного образования, но и через всю среду образо-
вания и социализации детей. В этой связи пятым системным прио-
ритетом развития дошкольного образования становится развитие 
гибко организованных вариативных форм дошкольного образования 
и социализации ребенка до 7 лет. 

Современное качество и гибкость дошкольного образования мо-
гут достигаться только при активном участии всех заинтересованных 
лиц, включая самих детей, их семьи, работодателей. Взаимодействие 
с семьями воспитанников, направленное на установление партнер-
ских отношений, в последние годы является одной из приоритетных 
задач организаций дошкольного образования. Перед организациями 
дошкольного образования сегодня ставится задача активизировать 
воспитательную деятельность семьи, оказать ей необходимую соци-
ально-психолого-педагогическую поддержку. Решение данной задачи 
предполагает повышение эффективности взаимодействия семьи и ор-
ганизации (учреждения) дошкольного образования как важнейшей 
составляющей современного процесса образования воспитанников. 

Шестым системным приоритетом является обретение до-
школьным образованием большей открытости, больших возможно-
стей для инициативы и активности самих получателей образователь-
ных услуг, включая детей, их семьи, работодателей и местные сооб-
щества через вовлечение их как в развитие системы дошкольного об-
разования и управление образовательным процессом, так и непосред-
ственно в образовательную деятельность. 

Этот приоритет отражает высокий образовательный потенциал се-
мьи и организаций, который до сих пор используется не эффективно. 

Безусловным седьмым приоритетом является переход от админи-
стративно-командного управления системой дошкольного образования 
к управлению, основанному на доверии и обратной связи (адаптивному 
управлению), обеспечивающему формирование социально-
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образования – это характеристика системы дошкольного образования, 
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образова-
тельных результатов нормативным требованиям, социальным и лич-
ностным ожиданиям. Качественное дошкольное образование предпо-
лагает равные условия для получения его каждым ребенком и ориен-
тировано не на раннее обучение детей, а на их физическое, интеллек-
туальное, социальное, эмоциональное развитие, на развитие вообра-
жения, любознательности и интереса к миру, на формирование базо-
вых навыков общения и сотрудничества. 

При этом речь идет не просто о повышении качества дошкольно-
го образования относительно тех критериев, которые использовались 
в прошлом. Традиционно к ним относятся: эффективность образова-
тельной деятельности, комфортное самочувствие ребенка, професси-
ональная компетентность педагогических кадров, объем оказываемых 
услуг (формы и способы получения дошкольного образования), от-
крытость (включенность в социально-культурное окружение), всесто-
ронняя безопасность среды, ресурсная обеспеченность. 

 На современном этапе речь необходимо вести и об обеспечении 
соответствия образовательных результатов меняющимся запросам 
населения, необходимости обеспечения равенства возможностей для 
достижения качественного образовательного результата. В контексте 
этого приоритета актуальной является задача переосмысления пред-
ставлений о «качественном» дошкольном образовании, определение 
того, какие представления об окружающем мире, какие компетенции 
являются ключевыми для детей дошкольного возраста. 

Третьим системным приоритетом развития системы до-
школьного образования выступает обеспечение безопасных и здоро-
вьесберегающих условий для детей как в организациях (учреждениях) 
дошкольного образования, так и в учреждениях, обеспечивающих до-
полнительное дошкольное образование; совершенствование медико-
психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Четвертым стратегическим приоритетом государственной 
политики выступает формирование механизма опережающего об-
новления содержания дошкольного образования с целью обеспечения 
комплексного достижения государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования, задающего требования к образова-
тельным результатам, своевременного реагирования на вызовы ин-
формационного общества. 
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вательной деятельности, реализации творческого потенциала ребен-
ка, воспитания интереса к музыкальной культуре, формирования ду-
ховного мира. Компьютер помогает подготовить музыкальное со-
провождение утренников и развлечений. 

Ключевые слова: музыкальный материал, детский сад, занятие, 
ребенок, музыка, движение, необходимость использования, образо-
вательный процесс, творческий потенциал ребенка, музыкальное 
произведение, музыкальное занятие, музыкальное восприятие, музы-
кальное воспитание дошкольников, музыкальная деятельность, ком-
пьютер, игра, демонстрационный материал, чувство ритма. 

 
Использование ИКТ в детском саду позволяет развивать умение 

детей ориентироваться в информационных потоках окружающего ми-
ра, овладевать практическими способами работы с информацией, раз-
вивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 
современных технических средств. Использование ИКТ на занятиях 
позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обу-
чения к практическому, при котором ребенок становится активным 
субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. 
Это способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками. 
Обучение с применением интерактивных комплексов становится более 
качественным, интересным и продуктивным. При условии системати-
ческого использования электронных мультимедиа обучающих про-
грамм в учебном процессе в сочетании с традиционными методами 
обучения и педагогическими инновациями значительно повышается 
эффективность обучения детей с разноуровневой подготовкой. При 
этом происходит качественное усиление результата образования 
вследствие одновременного воздействия нескольких технологий. При-
менение мультимедиа в электронном обучении не только увеличивает 
скорость передачи информации учащимся и повышает уровень ее по-
нимания, но и способствует развитию таких важных качеств, как инту-
иция, образное мышление. Способов применения интерактивной доски 
на занятиях в детском саду может ограничиваться только вашей фанта-
зией. Это и презентации, и интерактивные обучающие программы. и 
создание проектов в графических, программных средах. Игровая дея-
тельность – это особая сфера человеческой активности, в которой лич-
ность не преследует никаких других целей, кроме получения удоволь-
ствия от проявления физических и духовных сил. Интерактивная ди-
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дактическая игра – современный и признанный метод обучения и вос-
питания, обладающий образовательной, развивающей и воспитываю-
щей функциями, которые действуют в органическом единстве. Интер-
активные дидактические игры можно широко использовать как сред-
ство обучения, воспитания и развития. Основное обучающее воздей-
ствие принадлежит дидактическому материалу, который направляет 
активность детей в определенное русло. Интерактивная дидактическая 
игра имеет определенный результат, который является финалом игры, 
придает игре законченность. Он выступает, прежде всего, в форме ре-
шения поставленной задачи и дает дошкольникам моральное и ум-
ственное удовлетворение. Для педагога результат игры всегда является 
показателем уровня достижений детей, или усвоения знаний, или их 
применения. Можно выделить: игры обучающие, контролирующие, 
обобщающие. Обучающей будет игра, если дошкольники, участвуя в 
ней, приобретают новые знания, умения и навыки или вынуждены 
приобрести их в процессе подготовки к игре. Контролирующей будет 
игра, дидактическая цель которой состоит в повторении, закреплении, 
проверке ранее полученных знаний. Для участия в ней каждому ребён-
ку необходима определенная подготовка. Обобщающие игры требуют 
интеграции знаний. Они способствуют установлению межпредметных 
связей, направлены на приобретение умения действовать в различных 
ситуациях. Обучение технологии создания интерактивных дидактиче-
ских игр для детей дошкольного и младшего школьного возрастов 
процесс сложный и планомерный. 

 
Использование информационно-компьютерных технологий  

в музыкальной деятельности 
Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) прочно вошли 

в современную действительность. Стремительно развивающаяся 
научно-техническая революция стала основой глобального процесса 
информатизации во всех сферах деятельности. Развитие общества 
диктует необходимость использования новейших технологий и в си-
стеме образования. Хотелось бы рассмотреть вопросы о необходимо-
сти использования новых информационных технологий на музыкаль-
ных занятиях в детском дошкольном учреждении. Современный дет-
ский сад не должен отставать от требований времени, а значит, и со-
временный музыкальный руководитель должен использовать компь-
ютер в своей деятельности, так как наша главная задача – формирова-
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 повышение качества кадрового обеспечения; 
 создание эффективных инновационных механизмов на всех 

уровнях системы дошкольного образования;  
 развитие системы менеджмента качества дошкольного образо-

вания. 
Однако исследования изменений в региональных системах до-

школьного образования показывают, что в регионах еще недостаточ-
но интенсивно идет активная работа, направленная на: 

 создание региональных банков инноваций, открытых и доступ-
ных для педагогов; 

 профессиональную экспертизу инновационных продуктов; 
 издание информационных и методических материалов по ав-

торским инновационным образовательным ресурсам; 
 формирование инфраструктуры научно-методического сопро-

вождения для дошкольных образовательных организаций, осваиваю-
щих инновационные методики, технологии, модели, образцы успеш-
ной проектной деятельности); 

 организацию тьюторской поддержки и сопровождения до-
школьных образовательных организаций, осваивающих инновацион-
ный опыт лидеров, как со стороны самих новаторов, так и с помощью 
специализированных консультационных и методических служб; 

 формирование, обучение и научно-методическую поддержку 
управленческих команд в дошкольных образовательных организаци-
ях, осваивающих инновационный опыт (при разработке и реализации 
программ развития; инновационных образовательных проектов). 

Из сказанного выше вытекают приоритеты, цели и задачи до-
школьного образования на современном этапе развития общества. 

Приоритéт (лат. prior – первый, старший) – понятие, показыва-
ющее важность, первенство. 

Главным приоритетом государственной политики на данном 
этапе развития системы дошкольного образования является обеспече-
ние его доступности, равенства доступа к качественному дошкольно-
му образованию и обновление его содержания и технологий образо-
вания (включая процесс социализации) в соответствии с изменивши-
мися потребностями населения и новыми вызовами социального, 
культурного, экономического развития. 

Другим системным приоритетом является повышение каче-
ства результатов дошкольного образования. Качество дошкольного 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

26 

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 
номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей 
и изменяющихся потребностей населения; 

незначительный по масштабу негосударственный сектор до-
школьного образования. 

Таким образом, несмотря на изменения, осуществляемые в системе 
дошкольного образования, в ней остается нерешенным ряд проблем: 

 проблема общедоступности дошкольного образования – более 30 
процентов детей по разным причинам не охвачены системой дошкольного 
образования, более 10 тысяч детей нуждаются в образовательных услугах 
дошкольных организаций (эти цифры постоянно увеличиваются);  

 в городах и районных центрах наблюдается дефицит мест в 
дошкольных образовательных организациях, а в сельской местности – 
их избыток (в городах на 100 мест приходится 102 воспитанника, в 
сельской местности – 77); 

 недостаточно развивается сеть учреждений и групп, предна-
значенных для компенсации здоровья и коррекции развития ребенка, 
тогда как наблюдается рост хронической патологии детей и возраста-
ет потребность родителей в коррекционно-педагогической помощи; 

 качество и набор услуг, предоставляемых дошкольными орга-
низациями, не в полной мере отвечают требованиям родителей;  

 более 30 процентов детей охвачены домашним воспитанием, 
что требует квалифицированного социально-педагогического и пси-
холого-педагогического сопровождения семьи со стороны как муни-
ципальных органов управления, так и дошкольных образовательных 
организаций;  

 финансовая и имиджевая непривлекательность сферы ведет к 
оттоку высококвалифицированных работников из системы дошколь-
ного образования.  

Основными условиями обеспечения инновационного развития 
дошкольного образования является изменение факторов, сдерживаю-
щих это развитие. Среди них:  

 развитие новых моделей и структур дошкольного образования;  
 нормативное правовое обеспечение дошкольного образования; 
 развитие новых организационно-экономических механизмов;  
 обновление содержания и технологий дошкольного образования;  
 развитие информационных и материально-технических ресур-

сов системы; 
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ние художественного вкуса, развития творческого потенциала ребен-
ка и гармонического развития личности в целом. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать музы-
кальное занятие привлекательным и по-настоящему современным. 
Музыкальное восприятие является тем каналом, который позволяет 
ребенку обогащать индивидуальный музыкальный опыт. От того, ка-
кая музыка окружает ребенка, звучит в повседневной жизни в дет-
ском саду и дома или во время специально организованных занятий, 
зависит становление музыкального вкуса ребенка, его культурного 
кругозора, интерес к музыкальной деятельности. Рассмотрим, какие 
функции выполняет компьютер в педагогической деятельности музы-
кального руководителя. Компьютерные технологии являются источ-
ником учебной и музыкальной информации. Компьютер позволяет 
создавать наглядные пособия, как демонстрационный материал, так и 
раздаточный. Пакет MicrosoftOffice оказывает помощь в создании 
текстов, таблиц, титульных листов, т.е. в ведении всей документации 
педагога. А так же в обработке и хранении музыкального материала. 
Что позволяют педагогу компьютерные технологии в музыкальном 
развитии дошкольников: 

– Новые технологии позволяют создать условия для выявления и 
развития способностей каждого ребенка, для активизации познава-
тельной и творческой деятельности. Что помогает решить проблему 
мотивации. 

– Помогают разрабатывать новые технологии обучения, дидакти-
ческие пособия. 

– Сокращают время на подготовку к совместной деятельности 
педагога с детьми. 

– Повышают качество и эффективность деятельности. 
В своей работе я имею возможность ввести в свою работу ком-

пьютерные музыкальные программы, которые не только позволяют 
слушать музыку в качественной записи, просматривать фрагменты 
произведений видеозаписи, но и дают доступ к большому блоку ин-
формации, связанной с миром искусства: живопись, музыка, литера-
тура, народные промыслы. Таким образом, использование компьюте-
ра очень удобны не только для усвоения музыкального материала, но 
и для активизации познавательной деятельности, реализации творче-
ского потенциала ребенка, воспитания интереса к музыкальной куль-
туре, формирования духовного мира. Компьютер помогает подгото-
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вить музыкальное сопровождение утренников и развлечений. Рас-
смотрим возможности использования презентаций по видам музы-
кальной деятельности. 

– Восприятие музыки: Это может быть демонстрация портретов 
композиторов, иллюстрации к музыкальному произведению, подбор-
ка слайдов или видео. 

– В музыкально-ритмических движениях, имеют место ви-
деоклипы для знакомства с танцами, особенностями их исполнения. А 
так же видеоигры на перестроения, ориентировку в пространстве. 

– Следующий вид деятельности – пение. Иллюстрации с элемен-
тами анимации к упражнениям на развитие голоса, певческого диапа-
зона, понятие долгих и коротких звуков («Лесенка», «Веселые ка-
пельки» и др.). Пение под фонограмму как вместе с исполнителями и 
под минусовки. 

– Музыкально-дидактические игры, продемонстрированные в ви-
де презентаций, позволяют в доступной, привлекательной форме раз-
вивать тембровый, динамический слух, чувство ритма, характера му-
зыкального произведения. 

– В разделе «Игра на детских музыкальных инструментах» ис-
пользуются презентации для знакомства с музыкальными инструмен-
тами и спецификой их звучания. 

Сегодня, потенциальные возможности семьи, её жизнедеятель-
ность, ценностные ориентации и социальные установки, отношение к 
образованию и воспитанию детей претерпевают серьёзные трансфор-
мации. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки 
времени и занятости на работе, нередко они недооценивают своих от-
ношений и действий в развитии ребенка, не знают, чем ему помочь. 
Для решения данной проблемы в настоящее время, актуальным явля-
ется такое взаимодействие педагогов и родителей, при котором со-
здаются оптимальные условия для вхождения маленького человека в 
большой и сложный мир. Эффективной формой стало вовлечение ро-
дителей в образовательный процесс. Постепенно родители из простых 
наблюдателей образовательного процесса (при посещении занятий и 
утренников) становятся непосредственными участниками. Праздники 
в нашем детском саду проходят как в традиционной, так и не в тради-
ционной форме. Использование ИКТ в музыкальном воспитании до-
школьников – это только средство для реализации целей и задач, по-
ставленных перед педагогом. Используя информационно-
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(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. 

На фоне перечисленных положительных тенденций развития до-
школьного образования на текущий момент в данной сфере сохраняется 
и ряд острых проблем, требующих эффективных мер по их решению. 

Препятствуют развитию инновационного потенциала дошкольно-
го образования в глобальном смысле локальность и закрытость мно-
гих международных образовательных проектов, отсутствие информа-
ции об их результатах. 

– Это недостаточность информационных ресурсов для реализа-
ции информационных отношений в целом и недостаточная финансо-
вая поддержка инноваций в образовании в частности. На данном эта-
пе можно констатировать и недостаточный уровень разработки мето-
дологии, психолого-педагогического обоснования проблемы приме-
нения информационно-коммуникационных технологий в учреждении 
дошкольного образования; несформированность инновационной 
культуры педагогических кадров, информационной компетентности, 
компьютерной грамотности; недостаточная сформированность у пе-
дагогов понимания того, что могут дать развитию ребенка цифровые 
технологии наряду и в сравнении с традиционными. 

К проблемам, требующим неотложных мер по их решению, так-
же относятся: 

дефицит мест в организациях (учреждениях) дошкольного обра-
зования в условиях роста численности детского населения; 

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

разрывы в качестве образовательных результатов между учре-
ждениями дошкольного образования, работающими в разных социо-
культурных условиях; 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 
кадров; 

медленное обновление технологий дошкольного образования, 
что обусловило недостаточное количество апробированных лицен-
зионных отечественных учебных программ для детей дошкольного 
возраста (анализ Интернет-ресурсов для дошкольного образования 
показывает, что имеется лишь небольшое количество сайтов, на ко-
торых представлены материалы, предназначенные для детей до-
школьного возраста; 
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определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам. В таких организациях создаются специальные 
условия для получения образования указанными обучающимися. 

 
Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва 
«Об утверждении Положения  

о психолого-медико-педагогической комиссии» 
Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-
медико-педагогического обследования (далее – обследование) и под-
готовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обуче-
ния и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 
ранее данных рекомендаций. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

образования обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 

 
Приказ Минобрнауки № 1598 от 19 декабря 2014 года, 

зарегистрирован Минюстом 3 февраля 2015 года 
Федеральный государственный образовательный стандарт об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) представляет собой совокупность обязатель-
ных требований при реализации адаптированных основных обще-
образовательных программ в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. Предметом регулирования стандарта яв-
ляются отношения в сфере образования следующих групп обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми): легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
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коммуникативные технологии, провожу занятия, которые требуют 
наглядного представления материала, с использованием видеороли-
ков по темам: «Времена года» – «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 
«Музыкальные инструменты» и др. Все свои музыкальные занятия 
начинаю с вокальных приветствий. Благодаря этому, дети плавно пе-
реходят и настраиваются на занятие музыкой. 

На музыкальных занятиях использую такие инновационные прие-
мы как музыкальные сказки, занятия посиделки, театрализованные игры 
с куклами, речевые и пальчиковые игры и др. Это способствует разви-
тию музыкальных способностей, умению слушать и понимать музыку, 
развивает внимание, память, чувство ритма, слух, умение проявлять се-
бя в театрализованной деятельности, в пении, в игре на детских музы-
кальных инструментах и др. Функции демонстрационного материала на 
детских утренниках, досугах, а также во время проведения повседнев-
ных музыкальных занятий, выполняют презентации. Они заменяют 
множество картинок, плакатов и аудиозаписей и позволяют сделать 
знакомство с музыкой более увлекательным и интересным. 

Так же, важно в детском саду включать различные виды движе-
ний под музыку. Детям этого возраста свойственна подвижность, и 
они с удовольствием выполняют различные движения под музыку, 
включаются в музыкальные игры, связанные с движением. Движение 
под музыку является дидактически важной частью процесса музы-
кального воспитания, так как позволяет достаточно эффективно вли-
ять на развитие музыкальных способностей детей. Движение под му-
зыку развивают творческие способности, фантазию, воображение ре-
бенка. Различные творческие задания позволяют активно влиять на 
личность ребенка, давая выход детскому стремлению к самовыраже-
нию. Красота музыки и красота движений, рождаемых ею, создают на 
занятии особую эмоционально насыщенную атмосферу погружения в 
мир музыкального искусства. Важными составляющими мастерства 
педагога является способность объединять в единое целое все элемен-
ты занятия, вариативно применять материал программы. 

Использование компьютерных знаний не заменяет привычных 
методов и технологий работы, а является дополнительным, рацио-
нальным и удобным источником информации, наглядности, создает 
положительный эмоциональный настрой, мотивирует ребенка и педа-
гога, тем самым ускоряет процесс достижений положительных ре-
зультатов в работе. 
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ИГРА, КАК ФОРМА ВЕДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Француз Л.Ю., 
воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Аннотация. В предложенной статье представлена проблема 

воспитания подрастающего поколения от младенчества до под-
росткового возраста с применением игрового метода, как формы ве-
дущей деятельности в развитии и образовании ребёнка. В статье 
представлено доказательство опровергающее доводы М. Монтессо-
ри о бессмысленности игры в развитии ребёнка. А также доказана 
несостоятельность утверждения М. Монтессори об искоренении иг-
ры в образовательном процессе. 

Ключевые слова: игра, М. Монтессори, образование. 
 
«Ведущая деятельность» – деятельность ребенка, внутри которой 

рождаются новые виды деятельности, развиваются высшие психиче-
ские функции и в результате возникают личностные новообразования. 
Ведущая деятельность ребёнка дошкольного возраста – игра. 

Игра издревле считалась универсальным методом воспитания и 
обучения. Разгадке тайны происхождения понятия «игра» посвятили 
свои работы многие учёные из различных видов научно-
педагогической, деятельности. Они рассматривали игру с разных по-
зиций и во многих аспектах. Оказалось, дать единственно правильное 
определение понятия игры, весьма трудно. 

Игра – это мир практической деятельности ребенка, которая удо-
влетворяет не только физические, но и духовные его потребности. 
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деятельности, которые могут определять ее предметно-тематическое со-
держание, преобладающие виды образовательной деятельности и требо-
вания к результатам освоения образовательной программы. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образова-
тельной программы на конкретные области знания и (или) виды дея-
тельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требо-
вания к результатам освоения образовательной программы. 

 
В ФГОС ДО поднимается вопрос о дошкольном образовании  

детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 
«Об образовании в Российской Федерации» 

 
• создание примерных адаптированных основных образователь-

ных программ дошкольного образования; 
• разработка адаптированных образовательных программ до-

школьного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья создание доступной образовательной среды, включая пред-
метно-пространственную; 

• обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – фи-
зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологи-
ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых об-
разовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

Адаптированная образовательная программа – образователь-
ная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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 уважение личности ребенка; 
реализация Программы в формах, специфических для детей дан-

ной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в формах творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 
Задачи дошкольного образования 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 
2) Обеспечение равных возможностей для полноценного разви-

тия каждого ребенка. 
3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания об-

разования. 
4) Создание благоприятных условий развития в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями детей. 
5) Объединение обучения и воспитания в целостный образова-

тельный процесс. 
6) Формирование общей культуры личности детей. 
7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Про-

грамм и организационных форм дошкольного образования. 
8) Формирование среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей). 
 

Поддержка разнообразия детства 
 вариативность организационных форм дошкольного образования; 
 вариативность содержания дошкольного образования (обеспе-

чение ДОО набором образовательных модулей для разработки содер-
жания каждой образовательной области; 

 вариативность форм и методов организации образовательного 
процесса. 

 
Модульный характер образовательной программы  

дошкольного образования 
 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в российской федерации» п. 25 ст. 2 говорит об ориентации 
образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 
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(К.Д. Ушинский). Но не всеми учеными признается такой вид воспи-
тательной деятельности ребёнка, как игра. Например, М. Монтессори, 
говорила о бессмысленности игры и о том, что её вообще нужно ис-
коренить. Так ли это? 

Ребёнок с младенчества познает окружающий мир с помощью 
игры. Создавая для малыша «атмосферу» эмоционального общения, 
взрослые тем самым стимулируют познавательную активность ма-
лыша, направленную на окружающие предметы и игрушки. Действия 
с игрушками, как и с любыми другими предметами, носят предметно-
манипулятивный характер. Мотив задается через предмет-игрушку. 
На первом году жизни игрушка для ребенка выступает в том же каче-
стве, что и любой другой предмет, с которым можно манипулировать: 
малыш перекладывает ее с места на место, стучит ею, вкладывает в 
различные емкости – изучает ее физические свойства. В конце перво-
го года жизни он начинает усваивать игровое значение предметов: 
кормит куклу, укладывает ее спать. Это кульминационный момент 
развития психологического содержания игры в раннем детстве. 
Именно он создает необходимую почву для формирования у ребенка 
соответствующей предметной деятельности. В раннем возрасте рас-
ширяется сфера взаимодействия малыша с окружающим миром. 

На втором году жизни круг игрушек расширяется, возникает пе-
ренос действий с одного предмета на другой. Например, он начинает 
укачивать и медведя, и собачку. Перед нами пусть очень простые, но 
уже обобщенные действия, в которых ребенок выступает в роли ма-
мы, хотя еще и не осознает этого. Пристально наблюдая мир взрос-
лых, малыш выделяет их действия. Опыт, приобретенный в действиях 
с игрушками и в повседневной жизни, дает ребенку возможность 
отображать действия взрослых с предметами в соответствии с приня-
тым в обществе назначением (например, процесс купания, кормле-
ния). Теперь действия направляются не на получение результата, а на 
выполнение понятной условной цели. Таким образом, действие ста-
новится условным, а его результат воображаемым. Ребенок переходит 
к сюжетно-отобразительному этапу развития игры. 

На третьем году жизни, игра существенно изменяется: усиливаются 
игровая мотивация и эмоциональная вовлеченность в игру, увеличива-
ются длительность игры и самостоятельность, вариативность игровых 
действий, возрастает количество игровых замещений, осознанность, са-
мостоятельность и оригинальность замещающих действий. Эти дей-
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ствия приобретают определенное значение: кормит куклу, чтобы 
накормить ее обедом. Действия постепенно обобщаются и становятся 
условными: ребенок некоторое время качает куклу и, считая, что она 
уже спит, переходит к другому игровому действию – укладывает ее в 
кровать. Малыш постоянно сравнивает свои действия с действиями 
взрослого. Важно, что возникновение игровых целей возможно только в 
том случае, если у ребенка сложился образ взрослого и его действий. 
Таким образом, складываются предпосылки сюжетно-ролевой игры, ко-
торая будет интенсивно развиваться в дошкольном детстве. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни 
человека. Все важнейшие новообразования зарождаются и первона-
чально развиваются в ведущей деятельности дошкольного возраста – 
сюжетно-ролевой игре. Сюжетно-ролевая игра есть деятельность, в 
которой дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в 
специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях вос-
производят деятельность взрослых и отношения между ними. То есть 
в сюжетно-ролевой игре удовлетворяется потребность быть как 
взрослый. Сюжетно-ролевая игра – наиболее сложный вид деятельно-
сти, который ребенок осваивает на протяжении дошкольного возрас-
та. Основная характеристика игры – наличие воображаемой ситуации. 
Дошкольник встает на точку зрения разных людей и вступает с дру-
гими играющими в отношения, отражающие реальное взаимодей-
ствие взрослых. Игра оказывает сильное влияние на умственное раз-
витие дошкольника. Действуя с предметами-заместителями, ребенок 
начинает оперировать в мыслимом, условном пространстве. Предмет-
заместитель становится опорой для мышления. Постепенно игровые 
действия сокращаются, и ребенок начинает действовать во внутрен-
нем, умственном плане. Таким образом, игра способствует тому, что 
ребенок переходит к мышлению в плане образов и представлений. 
Кроме того, в игре, ребенок принимает на себя и выполняет ту или 
иную роль, соответствующую определенным действиям взрослых 
(например, выполняет роль врача, учителя, родителей). Это способ-
ствует развитию важнейшей мыслительной способности человека, 
позволяющей представить другой взгляд и другую точку зрения. 

Дошкольник способен учиться в меру того, в меру чего програм-
ма учителя становится его программой. 

Каждый возрастной период развития личности характеризуется 
своей ведущей активностью. Исследования отечественных психологов 
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школьной сферы. Нормой, регламентирующей такую деятельность в 
Российской Федерации, выступает ФЗ «Об образовании» 273 от 
29.12.2012. За последние годы закон о дошкольном образовании пре-
терпел немало изменений, в том числе были внесены поправки и в ре-
гулирование дошкольной системы. 

Дошкольное образование – первый уровень системы общего 
образования Российской Федерации Глава 2. Система образования. 
Статья 10. Структура системы образования. 

Анализ состояния дошкольного образования за последние три года 
показал, что в дошкольном образовании функционирует около 49,5 тыс. 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, которые посещает около 6,1 млн. детей в возрасте от 3 до  
7 лет. Местами в детских садах пока не обеспечено 65 тыс. детей данной 
возрастной категории, поэтому в ряде регионов страны продолжают 
решать эту проблему. Численность педагогических работников до-
школьного образования составляет 656,4 тыс. человек. 

На современном этапе необходимость изменений в дошкольном 
образовании продиктована введением федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования, подго-
товкой и переподготовкой педагогических кадров для работы в новых 
условиях в связи с обеспечением преемственности содержания до-
школьного и начального школьного образования, новыми требованиями 
к качеству профессиональной подготовки педагогов для работы с деть-
ми в русле инновационной исследовательски-ориентированной творче-
ской деятельности в контексте введения федеральных государственных 
образовательных стандартов ДО и НОО и инициативы «Наша новая 
школа» в образовательных организациях разного типа и вида. [Феде-
ральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования утвержден Приказом Министра образования и науки РФ 
№ 1155 от «17» октября 2013 г., зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РФ «14» ноября 2013 г., рег. №30384]. 

 
Основные принципы ФГОС дошкольного образования 
 поддержка разнообразия детства; 
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека;  
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимо-

действия взрослых (родителей (законных представителей), педагоги-
ческих и иных работников Организации) и детей; 
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Последнее десятилетие привнесло радикальные изменения в систе-
му отечественного дошкольного образования. На смену типовой про-
грамме пришли вариативные, на смену унифицированному «детскому 
саду» – разные типы и виды дошкольных образовательных организаций 
(ДОО). ДОО официально стали работать по 12 комплексным базисным, 
25 парциальным, 2 специальным (для детей с нарушениями речи) обра-
зовательным программам. Вариативность программ определялось и со-
держанием, и формами его реализации в рамках ДОО. Это, в свою оче-
редь, вызывало острую полемику как в среде практических работников – 
по вопросам создания новых образовательных технологий, так и иссле-
дователей – по проблеме влияния различных воспитательно-
образовательных систем на характер психического развития дошколь-
ников в целом. Наиболее перспективная тенденция изменения программ 
дошкольного образования предлагает переориентировать ведущую фор-
му взаимодействия ребенка и взрослого на их сотрудничество в процес-
се совместного решения различных задач, а содержание занятий – на 
овладение способами действии внутри игры и продуктивных видов дея-
тельности, что призвано способствовать общему психическому разви-
тию дошкольников. Исходя из этого Министерством образования РФ в 
конце 1990-х гг. был, предложен принципиально новый подход к квали-
фикации возрастных характеристик развития ребенка на этапе завер-
шения дошкольного образования. В настоящее время в системе до-
школьного образования насчитывается около 50 тыс. ДОО. Программа-
ми дошкольного образования охвачены примерно 56% детей от 1 до 6 
лет (в 1985 г. – 68,3%). После спада в 1990-х годах численность детей в 
ДОО и процент охвата постепенно растет, но происходит это крайне 
медленно. Если в 1999 г. посещали ДОО 4224 тыс. детей, то в 2004 г. 
4423 тыс. детей. Ежегодно вводится менее 10 мест на 10000 тыс. детей 
дошкольного возраста. Таким образом, сеть дошкольных образователь-
ных организаций не соответствует объективным потребностям в них, 
как и темпы ее расширения. Значительная часть ДОО (примерно 30%) 
требует капитального ремонта. В соответствии с Приложением 3 к при-
казу Министерства образования РФ от 22 августа 1996 г. № 448, в рос-
сийском образовательном пространстве «прописаны» 3 категории и 6 
видов ДОО. Поиск и самостоятельный выбор конкретных форм образо-
вательной работы стал нормой деятельности педагогов. 

  Образование является одной из главных и наиболее проблемных 
областей государственного управления. Особенно это касается до-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

553 

показывают значимую роль игровой деятельности младшего школьного 
возраста. Игра в младшем школьном возрасте не только не теряет свое-
го психологического значения как желаемая деятельность, но продол-
жает развивать психические функции ребенка, прежде всего воображе-
ние, навыки общения. Игра требует от ребёнка включенности в свои 
правила: он должен быть внимательным к развивающему сюжету в 
совместной игре со сверстниками; он должен быстро соображать, как 
поступить в неожиданно возникшей ситуации; он должен представить 
себе отсутствующий предмет или воображаемую ситуацию и действо-
вать так, чтобы остальные участники игры его поняли. Таким образом, в 
игровой деятельности формируется произвольность психических про-
цессов, когда ребёнок может следовать сознательной цели. Кроме того, 
игры влияют на развитие творческих способностей детей, личностных 
качеств, создают положительный эмоциональный фон, на котором все 
психические процессы протекают наиболее активно. Большой интерес 
для младших школьников представляют игры в процессе обучения. Это 
игры, заставляющие думать, предоставляют возможность ученику про-
верить и развить свои способности, которые включают его в соревнова-
ния с другими учащимися. Участие детей в таких играх способствует их 
самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и 
различные мотивационные качества. 

В старшем школьном возрасте игра перерастает в различные хоб-
би, коллекционирование, моделирование, конструирование и т.д. 
Подростковый возраст называют переходным возрастом, потому что в 
течение этого периода происходит своеобразный переход от детского 
состояния к взрослому. Переход от детства к взрослости пронизывает 
все стороны развития подростка: и его анатомо-физиологическое, и 
интеллектуальное, и нравственное развитие – и все виды его деятель-
ности. Но даже в этом возрасте игра как ведущий вид деятельности 
имеет большое значение в жизни подростка и очень важно сделать 
так, чтобы он не потерял интерес к ней. Так как игра – явление много-
гранное, ее можно рассматривать как особую форму существования 
всех без исключения сторон жизнедеятельности личности и коллек-
тива. В нём развивается чувство долга и ответственности, стремление 
к взаимопомощи, солидарности, привычка подчинять личные интере-
сы интересам общества. Мнение коллектива сверстников, оценка кол-
лективом поступков и поведения подростка для него очень важны. В 
процессе учебных занятий у учащихся снижена двигательная актив-
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ность, возникает риск психоэмоциональных нагрузок, вызывающих 
утомление. В связи с этим в образовательной деятельности школьни-
ка должна присутствовать игровая форма обучения, осуществляемая 
совместно с взрослым. Ведь именно в форме игры учащийся лучше 
усваивает полученный материал на занятиях, и самое главное имеет 
возможность полученные знания и умения применить на практике, в 
жизненной ситуации. 

В игре так же решаются не только образовательные задачи, но и с 
помощью игровых тренингов можно решить задачу психа – эмоцио-
нального состояния детей, решить проблему общения между детьми, 
коммуникабельности ребёнка. 

Ребенку, который не доиграл в детстве, будет труднее налажи-
вать контакты с другими людьми, чем детям, имеющим богатый жиз-
ненный опыт совместной игры со сверстниками. В процессе игровой 
деятельности ярко проявляются индивидуальные особенности детей. 
В игре происходит то самое главное – это самосовершенствование, 
стремление стать лучше. 

Однако, увлекаться же только игровыми приёмами воспитания и 
развития детей нельзя, так как ребенок должен чувствовать грань 
между игрой и действительностью, ведь ошибки, допущенные в игре 
можно исправить, а вот ошибки, допущенные в реальной жизни ис-
править подчас или достаточно сложно, или невозможно, и ребёнок 
должен это понимать и принимать. Поэтому роль воспитателя, педа-
гога, учителя заключается в том, чтобы используя методику игры воз-
будить в ребёнке всё необходимое для его полноценного развития и 
адаптации во взрослом обществе, но при этом нужно убедительно до-
казать ребёнку, что действительная жизнь – это совсем не игра. 

Обобщая всё сказанное выше, можно констатировать, что игровое 
восприятие мира ребёнком, как метод воспитания, полезно и необходи-
мо для полноценного развития личности, и адаптации в обществе, но к 
данной методике педагогу нужно подходить серьёзно подготовленным, 
с соответствующей квалификацией. Высказывание, же М. Монтессори, 
об искоренении игровых методов развития детей, можно считать несо-
стоятельными, так как жизнь доказывает обратное. 
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Пятая тенденция: существенные изменения в ценностных ори-
ентациях детей. 

Проблема: закономерности и механизмы формирования системы 
ценностных ориентаций современных дошкольников. 

Систему дошкольного образования особенно глубоко затронули 
процессы, связанные с экономическим кризисом. Это объясняется 
тем, что в дошкольной организации, в отличие от других образова-
тельных организаций, осуществляются не только воспитание и обуче-
ние ребенка, но и поддержание жизненно важных функций его орга-
низма (питания, сна, самочувствия и т.п.). 

С начала 90-х годов в системе дошкольного образования выяви-
лись две разнонаправленные тенденции. Первая тенденция – сокра-
щения сети дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) и охвата 
детей программами дошкольного образования, вторая тенденция – 
обновления этих программ, замены устаревшей «учебно-
дисциплинарной» программы на новые, развивающие программы. Во 
второй половине 90-х годов негативная тенденция снижения охвата 
детей программами дошкольного образования была преодолена и ста-
ла формироваться тенденция роста охвата. С началом реформ 90-х го-
дов в системе дошкольного образования активизировались поиски но-
вых программ и методик. Они создавались научными коллективами и 
отдельными учеными, методистами институтов повышения квалифи-
кации и педагогами дошкольных учреждений. Дошкольные учрежде-
ния, работавшие ранее по единой программе, уже в середине 90-х го-
дов были наводнены разнообразными программами и технологиями. 
Однако их качество в большей части было неудовлетворительным. Не-
смотря на целевые ориентации, заложенные в Законе РФ «Об образо-
вании», Типовом положении о дошкольном образовательном учрежде-
нии и других нормативно-правовых документах и направленные на 
развитие ребенка, удельный вес собственно развивающих программ 
среди их общего числа был не велик. Но все же в тот период были со-
зданы инновационные программы и методы соответствующие совре-
менным требованиям. В результате проведенной экспертизы Мини-
стерством образования РФ был отобран и рекомендован ряд программ 
нового поколения: «Радуга», «Развитие», «Гармония», «Золотой клю-
чик» «Одаренный ребенок» «Синтез» «Наш дом-природа», «Истоки», 
«Детство» и др. Эти программы с большей или меньшей активностью 
стали внедряться в деятельность дошкольных учреждений. 
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Таким образом, можно отметить, что ситуация в сфере дошкольно-
го образования является крайне противоречивой. С одной стороны, мы 
можем зафиксировать тенденции, связанные со стремлением практиче-
ских работников иметь собственное лицо и статус, с другой стороны, 
это стремление часто способствует снижению качества образования. 

Противоречивость ситуации подтверждается и данными социоло-
гических исследований. Так, в исследовании, проведенном в феде-
ральном Институте социологии образования под руководством канд. 
психол. наук Д.Г. Сорокова, на основании мнений респондентов до-
школьных работников, были выделены некоторые, заслуживающие 
внимания, тенденции и проблемы в развитии системы. 

Первая тенденция: рост интереса воспитателей к внутреннему 
миру, индивидуальным психологическим особенностям ребенка. 

Проблемы:  
- незнание и не учёт естественных законов и механизмов разви-

тия ребенка дошкольного возраста; 
- отсутствие в арсенале воспитателей массовых детских садов 

адекватного психодиагностического инструментария. 
Возможные последствия: субъективизм, вульгарная оценочность. 
Вторая тенденция: ухудшение психосоматического здоровья детей. 
Проблема: дошкольное образование России как система реабили-

тации развития детей. 
Третья тенденция: надежда воспитателей на позитивные измене-

ния связаны в первую очередь с овладением нетрадиционными образо-
вательными системами и методиками из категории «развивающих», 
(что совпадает со стратегией Министерства образования Российской 
Федерации), нацеленными на раннее интеллектуальное развитие детей. 

Возможные последствия: дисбаланс между уровнями когнитивно-
го, эмоционального, соматического и поведенческого развития детей; 

интеллектуальные и психические перегрузки детей. 
Проблемы: 
- профессиональная переподготовка кадров; 
- положение ребенка в системе «Семья-детская дошкольная орга-

низация» в современных условиях. 
Четвёртая тенденция: рост раскрепощённости, спонтанности в 

поведении детей. 
Проблема: отсутствие в традиционной системе воспитания адек-

ватных подходов. 
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НАШ ДРУГ – РОБОТ БРОНИСЛАВ 
(досуг для старших дошкольников) 

 
Фролова А.Я., 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 47 «Радуга», 
г.п. Правдинский 

 
Аннотация. Многие современные концепции гуманизации до-

школьного образования признают незаменимое влияние музыкального 
искусства на воспитание в ребенке общечеловеческих ценностей: доб-
роты, красоты. Познавательный досуг «Наш друг – робот Бронислав» 
является логическим обобщением практического опыта по формирова-
нию у дошкольников знаний и умений в конструировании (в частности 
из «Лего») и разнообразной музыкальной деятельности (пение, танец, 
игра). Как известно, художественный образ – не копия, а «перевод» 
жизненного явления на условный язык искусства. Этот образ, особенно 
музыкальный – коммуникативен по своей природе. В досуге централь-
ный образ робота Бронислава ярко передает детям феноменальные со-
временные возможности в области конструирования и робототехни-
ки. Коммуникативно-аксиологическая ситуация в данном случае явля-
ется стратегией – в игровой манере решить множество задач но раз-
витию творческого потенциала дошкольников. 

Ключевые слова: лего, конструктор строительный лего, робот, 
робототехника, автоматическое устройство, дружить. 

 
Цель: Через музыкально-сценические образы формировать по-

знавательные интересы и познавательные действия детей в конструи-
ровании и в музыке. 

Образовательные задачи: в доступной для детей музыкально -
игровой форме закрепить и обогатить знания на тему робототехники 
и конструирования; формировать интерес к технике и техническим 
средствам; 
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Развивающие: развивать познавательную активность, логическое 
мышление, сообразительность, творческие способности, эмоциональ-
ную сферу ребенка; 

Воспитательные: Воспитывать коммуникативные навыки, це-
леустремленность, самостоятельность, инициативность; 

Ход сценария: 
Зал украшен конструктивными детскими постройками (стена и 

башни из конструктора лего, фигуры зверей и техники). Звучит 
«Песня про конструктор лего» музыка и сл. И. Нужиной, выходят 
дети подготовительной группы, исполняют танец с конструктором, 
складывают домики и проходят в центр зала. 

Стихи: Мы с конструктором строительным 
Каждый день играем неизменно. 
Строим стену очень-очень длинную 
И над нею башню непременно. 
Мы всегда играем дружно! Интересная игра! 
Собираем, развиваем, строим дом и города. 
Раз, два, три – сложи детали,  
Чтоб они машиной стали! 
Собери гараж, потом не забудь построить дом! 
Можно к самому порогу проложить еще дорогу, 
Выбрать место для моста – то-то будет красота! 
Хором: Из конструктора такого, 
Что ни сделай – все толково! 
Воспитатель: Знаю – любите моделировать из конструктора, 

изобретать все на свете! А мою загадку отгадаете? 
Что за чудо агрегат? Может делать все подряд: 
Петь, играть, читать, считать... 
Самым лучшим другом стать? (Ответы детей – Робот) 
Воспитатель: Правильно, только вы слышите...? 
Звучит песня «Робот Бронислав»муз. А. Пряжникова, выбегают 

дети-роботы, исполняют танец. В конце танца застывают. Сразу 
вслед за ними торжественно входит робот Бронислав (воспитатель), 
он проходит круг, затем останавливается, замирает, вращает глазами 
направо-налево, вверх и вниз, рассматривает детей-роботов. 

Робот: Доброе утро! Я прибыл по назначению в детский сад «Ра-
дуга». Я робот, робот Бронислав! Мне очень приятно познакомиться с 
вами. О сколько маленьких роботов! А чем вы занимаетесь? 
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организаций прослеживается очевидная тенденция к поиску осмыс-
ленных ориентиров и конкретных образовательных форм, позволяю-
щих им обрести собственное лицо и выделиться из общей массы. Не 
последнюю роль в этом процессе играют реальные изменения в стра-
тегии управления образованием и новые механизмы его финансиро-
вания, заставляющие образовательные организации искать дополни-
тельные финансовые и социокультурные ресурсы. Статус дошколь-
ной организации оказался в непосредственной зависимости от мнения 
родителей о качестве образования, которое оно обеспечивает. 

Однако, поиск конкретных путей реформирования образователь-
ного процесса в дошкольной организации сопряжен с серьезными 
проблемами – как организационного, так и социокультурного и пси-
хологического характера. Администрация и сотрудники дошкольных 
организаций часто оказываются дезориентированными в своих цен-
ностях, относящихся к программам и методикам дошкольного обра-
зования, а также к взаимодействию взрослого с ребенком. Самостоя-
тельная деятельность дошкольных организаций по обновлению со-
держания и методов образования часто сводится к беспорядочному 
поиску программ нового поколения (так называемых авторских) или 
попыткам разработки собственных программ. При этом ни админи-
страция, ни сотрудники дошкольных организаций, как правило, ока-
зываются неспособными оценить качество чужих программ (которые 
часто нуждаются в критике), а собственные программы создают на 
основе не всегда оправданных компиляций. 

Логика рыночных отношений, проникая в сферу образования, 
привела к тому, что в условиях относительной экономической и хо-
зяйственной свободы, свободы творчества и приоритета общечелове-
ческих ценностей множество дошкольных организаций стало бороть-
ся за «потребителя» – детей и их родителей, вводя наряду с основны-
ми дополнительные образовательные услуги. Очень часто в образова-
тельные программы в детских садах стали включаться иностранный 
язык, хореография, гимнастика, плавание, расширенный художе-
ственно-эстетический цикл и т.п. Однако, как правило, наращивание 
содержания дошкольного образования сводилось (да и сейчас сводит-
ся) к такому предметному принципу, причем очень часто вызывает 
сомнение как правомерность введения того или иного предмета 
(например, астрологии или йоги) с точки зрения возрастных возмож-
ностей детей, так и квалификация преподавателей. 
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- защита системы дошкольного образования от разрушения – с 
помощью новых нормативно-правовых и финансово-экономических 
механизмов; 

- сохранение лучших традиций российского дошкольного образо-
вания; 

- развитие программно-методического, информационного и кад-
рового обеспечения деятельности дошкольных организаций в направ-
лении личностно-ориентированного отношения к ребенку. 

Решение этих задач требует: 
- создания комплекса необходимых условий для материально-

технического, кадрового, нормативно-правового, финансово-эконо-
мического, программно-методического и информационного 

- обеспечения системы дошкольного образования, которые кон-
кретизируются в следующих задачах: 

- создание развивающей среды для дошкольников на основе со-
временных психолого-педагогических, эстетических и эргономиче-
ских требований; 

- сохранение сети дошкольных организаций, укрепление их мате-
риально-технической базы; 

- обновление системы подготовки и переподготовки кадров; 
- социальная защита работников дошкольного образования; 
- обеспечение правовых основ, стимулирующих заинтересованность 

педагогов и работников управления в повышении качества дошкольного 
образования, а также развитии его вариативности и разнообразия; 

- создание педагогических технологий нового поколения, наце-
ленных на личностно-ориентированный подход к ребенку; 

- обеспечение широкого спектра публикаций, направленных на 
информирование практических работников о новых программно-
методических и нормативно-правовых материалах и развитие их про-
фессионального сознания. 

В дошкольном образовании за последние 2–3 года возникла уни-
кальная ситуация. Комплекс различных условий (нормативно-
правовых, административных, экономических, социокультурных) 
сложился в определенную систему, побуждающую дошкольные орга-
низации к реальному реформированию своей деятельности в отличие 
от ранее широко распространенной практики имитации изменений. 
Еще год-два назад реформа в массе дошкольных организаций носила 
формальный, поверхностный характер. Сегодня среди дошкольных 
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Воспитатель: Здравствуйте Бронислав! Но мы не ожидали такого 
сюрпризного появления! Вы как раз вовремя! Нашим музыкальным ро-
ботам не хватило энергии. Они танцевали и остановились! Помоги нам! 

Робот: Для меня это не проблема! (дотрагивается до ладони 
каждого и те оживают, идут за роботом, перестраиваются в полу-
круг.). Немного подзарядки. 

Воспитатель: Вот и замечательно! Спасибо! Скажите-ка нам, 
Бронислав, а кто такие роботы?  

Робот: Автоматическое устройство, созданное по принципу живого 
организма, помогает людям и по хозяйству, и сообщает информацию. 
Воспитатель: Это очень интересно. Ребята, а что может делать робот? 

Дети (поочередно) – Роботы могут всё: копать, водить машину, 
шить, рисовать, носить тяжести, играть и многое другое. Человек со-
здаёт роботов, чтобы они ему помогали. Слово «робот» обозначает – 
трудная работа. Это необычный тип машин, которые выполняют ра-
боту без участия человека 

Воспитатель: Наука, которая разрабатывает и создаёт роботов, 
называется «роботехника». А людей, создающих роботов называют: 
(дети хором) ученые инженеры-конструкторы! 

Роботу всякое дело нравится, 
Робот с любою работою справится. 
Робот умело мотор собирает, 
Режет мотор и на скрипке играет, 
Робот на всех языках говорит, 
Робот игрушку себе смастерит, 
Робот умеет верно служить, 
Робот, а можно с тобою дружить?... 
Робот: Я очень хочу понимать и научиться дружить с вами. 
Воспитатель: Ребятам очень хочется с тобой подружиться и по-

соревноваться. Сейчас две команды будут собирать двух роботов из 
конструктора лего. 

Проводится аттракцион» Собери игрушку – робота». Под му-
зыку дети конструируют заданное. 

Робот: Какие вы ребята молодцы, из вас получатся прекрасные 
строители, вы хорошие друзья, потому что работаете дружно. Мне 
бы хотелось взять вас в мою сказочную страну робототехники. Что 
же делать? 



Материалы XII Международной научно-практической конференции 

 

558 

Ведущий: Не грусти Робот, мы сейчас что-то придумаем. Помоги 
разгадать загадку: 

Разноцветный он и яркий, 
Стал бы каждому подарком. 
Из него построим дом  
И машину соберем. 
Красный, желтый или голубой,  
Вот такой конструктор – набор? 
Дети: Это, конечно же, лего! 
Двое детей берут в руки Машинку и Машинку-вездеход и выхо-

дят к зрителям Дети перестраиваются на полукруг, читают стихи. 
На занятиях по лего интересно нам. 
Всем, кому захочется, приходите к нам. 
Собрать машинку, вездеход, дворец, ракету, пароход 
И даже целый городок (хором) конструктор лего нам помог! 
Воспитатель: Сейчас мы тебя, Бронислав, обрадуем шуточным 

танцем про автомобиль. 
Дети исполняют танец «Бибика». К окончанию танца робот 

начинает приплясывать и веселиться. 
Воспитатель: Бронислав, а сейчас самый главный сюрприз! Дети 

сумели сделать для тебя маленького Робота на память о нашей встре-
че и дружбе! 

Робот: Спасибо! Я весь во внимании, включаю кнопку экстренно-
го приема информации! Теперь мы – настоящие друзья! Звучит музы-
ка, дети вручают Брониславу игрушку-робота из конструктора. Ис-
полняется песня «До чего дошел прогресс» из кинофильма «Приклю-
чения электроника» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
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Аннотация. В статье проводится анализ состояния дошкольного 

образования на современном этапе, рассматриваются проблемы и пер-
спективы, позитивные и негативные тенденции развития дошкольного 
образования; отмечаются принципы введения в действие ФГОС ДО. 

Ключевые слова: дошкольное образование, федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт, тенденции, стратегиче-
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Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
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(Проект № 073-00086-19ПР). 
 
Анализ процессов в системе отечественного дошкольного обра-

зования показал, что в ней за последнее десятилетие произошли су-
щественные изменения, связанные с реализацией основных направле-
ний государственной модернизации дошкольного образования. Ситу-
ация в дошкольном воспитании определяется действием двух групп 
факторов, порождающих в ней позитивные и негативные тенденции. 

К ним относятся:  
- выделение в «Законе об образовании» РФ дошкольной ступе-

ни образования как первого звена в системе общего непрерывного 
образования; 

- введение федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ДО);  
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Аннотация. В данной статье представлен опыт использования 

информационно-коммуникационных технологий в дошкольных органи-
зациях Московской области, выявлены проблемы формирования ин-
формационной образовательной среды дошкольной организации Мос-
ковской области. Так же большое внимание уделено вопросам инфор-
мационной компетентности педагогов дошкольного образования. 

Ключевые слова: информационные технологии; информатиза-
ция; профессионализм педагога; информационно-коммуникационная 
компетентность педагога дошкольной организации. 

 
Интеграция современных технологий обучения и перспективных 

ИКТ решений в системе дошкольного образования наиболее эффек-
тивна в рамках единого образовательного пространства и означает 
перестройку содержания и организационных форм воспитательно-
образовательной деятельности, разработку современных средств ин-
формационно-технологической поддержки образовательного процес-
са. Информационно-образовательная среда имеет немалый потенциал 
для повышения качества обучения дошкольников. Однако он будет 
реализован в полной мере только в том случае, если обучение будет 
строиться с ориентацией на инновационную модель обучения, важ-
нейшими характеристиками которой являются личностно ориентиро-
ванная направленность, установка на развитие творческих способно-
стей детей дошкольного возраста. Возможности информационной 
среды обеспечивают реализацию необходимых условий для форми-
рования самостоятельности и потребности в постоянном самообразо-
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вании. Именно эти качества в настоящее время являются залогом 
успешности и востребованности выпускников на рынке труда. Со-
временный педагог дошкольного образования должен в полной мере 
использовать все возможности, которые предоставляют новые ком-
пьютерные технологии, чтобы повысить эффективность своей педаго-
гической деятельности. Поэтому сегодня мы говорим и о новых ком-
петенциях, в основе которых лежит новая информационная грамот-
ность, и о новых программах, которые дают возможность оперирова-
ния различными видами информационных объектов и моделей, и о 
новых формах и методах обучения. Сегодня в дошкольных организа-
циях часто употребляют терминологию проектирование и проект. 
Проектированием в дошкольном образовательном учреждении на ос-
нове применения информационных и коммуникационных технологий 
можно заниматься не только в качестве организации и ведения одного 
из видов педагогического процесса, основанного на сотрудничестве 
педагога и воспитанника, взаимодействии взрослого и ребенка, но и 
как поэтапной практической деятельности по достижению поставлен-
ной цели. Об этом написано в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах дошкольного образования, этому мы должны 
научить воспитанников. Данным видом учебной деятельности можно 
заниматься как на основных занятиях, так и на занятиях дополнитель-
ного обучения и развития. Проектная деятельность с использованием 
компьютерных средств и методов обучения закладывает в ребенке 
много положительных личных качеств: основы информационной 
культуры, проектного мышления, логику мышления, благодаря кото-
рой ребенок учиться 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. 1 А с позиции профессионализма – 
обладать необходимыми знаниями, умением учиться и применять 

                                                 
1 Яготина О.В., Зюзина Т.Н. Профессионально-личностные компетенции педагога 

в школе XXI века // European Social Scince Journal. «Европейский журнал социальных 
наук» том 1. – Рига–Москва: МИИ, 2012. – С. 111. 
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студентов с проведением научно-практических конференций и изда-
нием сборников научных статей; в седьмых, – с возможностями по-
ощрения студентов. 

Таким образом, инновационная компетенция будущего педагога 
как ключевая проблема модернизации образования, создает условия 
для устойчивого развития подготовки педагогических кадров с выс-
шим образованием к инновационной деятельности с учетом требова-
ний современного рынка труда. От профессионализма и инновацион-
ной компетенции педагога зависит будущее образования и общества. 
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Инновационная компетенция расширяет формы сотрудничества 
педагога и вуза, она позволяет специалисту быть конкурентоспособ-
ным на рынке труда, компетентным, т.е. свободно владеющим своей 
профессией и одновременно ориентированным в смежных областях 
деятельности. Такого специалиста отличают ответственность, по-
знавательный интерес к новшествам, высокая познавательная ак-
тивность, мобильность мыслей, идей и методов, способность к эф-
фективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готовность к постоянному профессиональному росту, социальная и 
профессиональная мобильность. 

Результатом качественного изменения рынка труда повлекшего 
за собой повышение спроса на инновационную компетенцию специа-
листа и вызвавшего к жизни новые специальности, явилось быстрое 
расширение прикладных образовательных программ в непрофильных 
вузах, когда подготовка и переподготовка, например, педагогов к ин-
новационной деятельности стала осуществляться как приобретение 
особенных умений. 

Весьма эффективным инструментом инновационной компетен-
ции выступает, например, академическая мобильность студентов 
стран СНГ, Евросоюза. Последнее собрание министров образования 
стран Болонского процесса (Париж, 24–25 мая 2018 г.) призывает раз-
ворачивать академическую мобильность как новшества в рамках 
цифровизации образования. 

Результативную работу по формированию готовности будущего 
педагога к инновационной деятельности можно связать с необходи-
мыми педагогическими условиями: во-первых, с содержанием реали-
зуемых в системе подготовки педагогических кадров программ, обес-
печивающих формирование у будущих педагогов инновационной 
компетенции и компетентности, акцентированием практической дея-
тельности студента (ставит цель, подбирает методы решения практи-
ческой задачи, оценивает результат работы и т.п.); во-вторых, с ре-
шением в процессе учебы на занятиях в вузе задач, которые надо бу-
дет освоить практически проявляя компетенцию; в третьих, студент 
должен находиться в позиции не обучаемого, а обучающегося; в чет-
вертых, – с культивированием у студентов готовности к обсуждению 
проблем совершенствования образования; в пятых, – с уровневым 
подходом к организации педагогической практики; в шестых, – с ис-
пользованием возможностей научно-исследовательской деятельности 
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свой опыт и знания на практике. Создание информационно-
образовательной среды подразумевает информатизацию образова-
тельного пространства дошкольного учреждения, использование ком-
пьютерных программ для осуществления образовательного процесса, 
создание автоматизированных рабочих мест в управленческой службе 
учреждения, компьютерную обработку информации по учреждению. 
Сегодня многие детские сады Московской области оснащаются ком-
пьютерами, во многих семьях есть компьютеры, где дети постепенно 
знакомятся с миром современных инноваций. Для формирования ба-
зовой информационно-коммуникационной компетентности воспита-
теля и родителя 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; 

• использовать возможности интернет и цифровых образователь-
ных ресурсов в профессиональной деятельности; 

• сформировать положительную мотивацию к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в педагогической 
деятельности. 

На сегодня можно констатировать факт неполного наличия мето-
дик использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе дошкольной организации, списка система-
тизированных компьютерных программ, рекомендованных для при-
менения в воспитательно-образовательном процессе дошкольного 
учреждения, не сформулированы единые программно-методические 
требования к компьютерным занятиям. Это единственный вид дея-
тельности, не регламентируемый специальной образовательной про-
граммой. Тем не менее, уже много педагогов дошкольного образова-
ния используют информационные технологии и интерактивное обо-
рудование в своей профессиональной деятельности. Обратимся к 
учебно-методическому комплексу дошкольного образовательного 
учреждения. Основной программой, которой пользуется подавляю-
щее большинство педагогов дошкольных учреждений, является про-
грамма «От рождения до школы» авторского коллектива под руко-
водством Комаровой Тамары Семеновны, доктора педагогических 
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наук, профессора Московского государственного областного педаго-
гического университета. Следовательно, в ней имеются ссылки для 
осуществления образовательной деятельности на основе информаци-
онных технологий. И совсем не обязательно использовать дорогосто-
ящие обучающие средства. Есть целый ряд бесплатных программ на 
основе которых можно выстраивать образовательную траекторию ре-
бенка согласно его возможностям и образовательным потребностям. 
Достаточно вспомнить такие интересные системы, как Lego 
Education, которая сочетает в себе несколько обучающих программ: 
конструктор, и мультипликацию, графический редактор Paint Net и 
др. средства. Используя данные среды, можно научить детей основам 
алгоритмического мышления, созданию небольших проектов, графи-
ческому дизайну. Это как раз и есть проектирование, которому можно 
и необходимо научить с дошкольного возраста. Эффективность ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий в до-
школьных учреждениях очень высока. Любая компьютерная про-
грамма формирует в ребенке информационную культуру, а именно: 
правильность обращения с компьютером, алгоритм применения дей-
ствий, определения и применения основных команд, осуществление 
правильной последовательности действий для получения собственно-
го результата и др. Ребенок учиться мыслить, прогнозировать эффек-
тивность своей исследовательской деятельности. Ведь главное не 
только научить детей моделировать, экспериментировать, но и полу-
чить результаты с помощью простых программ и созданных инфор-
мационных моделей. Приятно отметить, что появились новые направ-
ления конкурсов по информационным технологиям, такие как «Вир-
туальная экскурсия по детскому саду», «Буклет детского сада» и др. 
Этот факт подтверждает, что сегодня воспитатель – грамотный спе-
циалист, профессионально подготовленный к работе в новых услови-
ях. Да и детские сады уже дошкольные образовательные организации 
с полным набором техники, компьютерного и другого оборудования, 
необходимого для развития и воспитания ребенка. Достаточно вспом-
нить такие дошкольные учреждения, как детский сад № 3 «Снежин-
ка» в г. Пушкино (заведующий Васильева Наталия Геннадьевна); дет-
ский сад № 22 «Кораблик» г. Истра (заведующий Юско Вера Алек-
сандровна), Детский сад № 1 г. Фрязино и многие другие, которые 
трудятся над тем, чтобы детям было комфортно пребывать в детском 
учреждении. Мы должны научиться готовить ребенка к школе так, 
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Инновационную компетенцию педагога связываем с его готовно-
стью решать нового типа задачи. В.А. Сластёнин, Н.Н. Тригубова,  
Н.Н. Хан, Н.Д. Хмель обращаясь к понятию «готовность педагога» обо-
значают следующие её сферы проявления: мотивационную, содержа-
тельную, теоретико-практическую. Так в научной школе В.А. Сластё-
нина акцентируют пять компонентов готовности педагога к профессио-
нальной деятельности: психологическая готовность (сформированная 
направленность на педагогическую деятельность, установка на работу в 
школе); научно-теоретическая готовность (наличие необходимого 
объема психолого-педагогических и специальных знаний); практиче-
ская готовность (наличие профессионально-педагогических умений и 
навыков); психофизиологическая готовность (наличие соответствую-
щих предпосылок для овладения педагогической деятельностью, сфор-
мированность профессионально значимых качеств личности); физиче-
ская готовность (соответствие состояния здоровья и физического раз-
вития требованиям педагогической деятельности, профессиональная 
работоспособность). Основными показателями профессиональной го-
товности педагога выступают: направленность на педагогическую дея-
тельность (ядро готовности); объем знаний, необходимых для её осу-
ществления; общепедагогические умения и навыки; наличие предпосы-
лок и сформированность профессионально значимых качеств [13, с. 19]. 

В структуре инновационной компетенции возможно выделить 
следующие компоненты: когнитивный (комплекс знаний, которыми 
необходимо владеть для решения профессиональных задач); цен-
ностно-смысловой (ориентиры способа постановки и решения про-
фессиональных задач, выбор методов решения и методов оценки); 
технологический компонент (владение методами, которые нужны для 
решения новых профессиональных задач); опытно-деятельностный 
(компонент, интегрирующий все компоненты в способ решения опре-
деленного уровня профессиональных задач). 

Инновационная компетенция педагога является результатом тео-
ретической и практической готовности педагога к осуществлению 
профессиональной деятельности с использованием эффективных 
новшеств. Эффективные новшества, как правило, связывают с треть-
им (высоким) уровнем реализации компетенции. 

Учитывая сказанное, логично определять возможность относи-
тельно того, какой уровень проявления инновационной компетенции 
будущего педагога предполагается формировать. 
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В результате анализа определений мы можем выделить то общее, 
что их объединяет: 

- компетенция трактуется как интегративное образование;  
- компетенция связывается с успешностью решения практических 

задач деятельности. 
Классификация компетенций так же многообразна: Хуторской А.В. 

разделяет компетенции по содержанию на ключевые, общепредметные 
и предметные [17]; И.А. Зимняя выделяет три типа компетенций: лич-
ностные, социальные, деятельностные [8]; А.В. Овчинников – личност-
ные, социальные, технические, организационные, административные [5] 
и эти классификации можно продолжить. Вместе с тем можно конста-
тировать тот факт, что сегодня у работников системы профессионально-
го образования отсутствует возможность для детальной классификации 
и содержательного наполнения, проработки компетенций в связи с уни-
кальностью национальной культуры. Вместе с тем существует необхо-
димость разворачивать инновации в образовании на основе сохранения 
лучших традиций российского высшего образования. 

Инновационная компетенция – это интегративное образование, 
обеспечивающее человеку готовность и способность решать нового (не 
знакомого) типа задачи, выявляя возможности развития образователь-
ной системы. Она включает имеющийся у личности потенциал – знания, 
умения, способности решать задачи, планировать, выбирать, оценивать и 
др. Иными словами, обращает личность к инновационной деятельности. 

Понятие «инновационная деятельность», по мнению Лазаре- 
ва В.С., Мартиросяна Б.П., служит для устранения несоответствия 
между желаемым и наличным, что требует определенных нововве-
дений (инновационных изменений). Инновационная деятельность 
отвечает своему назначению, если она выполняет определенные 
функции по отношению к образовательной деятельности: выявление 
актуальных потребностей (выявление проблем) изменений в педаго-
гической системе (образовательных программах, технологиях, кад-
рах, материально-технической базе и др.); выявления существующих 
разработок, использование которых потенциально могло бы повы-
сить качество образовательной деятельности на каких-то ее участках 
(выявление возможностей развития педагогической системы); са-
мостоятельная разработка новшеств; проектирование желаемого бу-
дущего и движения к нему; проектирование частных нововведений; 
практическое осуществление нововведений [2]. 
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чтобы он хотел учиться, познавать окружающий мир, вырос достой-
ным гражданином современного общества. 
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низации педагогического образования [4]. И, по мнению исследовате-
лей, перспективы профессионального педагогического образования 
требуют обращения к профессионализму и инновационной деятельно-
сти педагога, что определяет будущее образования и общества. Акту-
ализация интереса к инновационной деятельности во многом продик-
тована вступлением образовательной системы подготовки педагоги-
ческих кадров в очередной этап реформирования и педагогическая 
общественность, не отрицая актуальности этого шага, обеспокоена 
тем, чтобы результаты грядущих преобразований оправдали её ожи-
дания. Что требует серьезной исследовательской работы. 

Возникновение термина «компетенция» относят к шестнадцатому 
веку. Вместе с тем, современные зарубежные и отечественные иссле-
дователи отмечают, что до сих пор нет общепринятого её определе-
ния. Мы имеем рад определений этого термина: 

- компетенция – это обобщенные способы действий, обеспечива-
ющих продуктивное выполнение профессиональной деятельности [6]; 

- компетенция – это образовательный результат, выражающийся 
в подготовленной «оспособленности» выпускника как возможности 
справиться с поставленными задачами [7]; 

- компетенция – внутренние потенциально сокрытые психические 
новообразования: знания, представления, алгоритмы действий, систе-
мы ценностей… [8]; 

- компетенция – это идентификатор результатов образования, ха-
рактеризующий ту или иную профессиональную деятельность специ-
алиста [9]; 

- компетенция – заданная норма подготовки. Акцентируется внима-
ние на внешнем по отношению к субъекту характере компетенции [17]; 

- совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, уме-
ний, навыков, способов деятельности, задаваемых по отношению к 
конкретному кругу предметов и процессов, необходимых для каче-
ственной продуктивной деятельности по отношению к ним [16]; 

- компетенция – это круг вопросов в которых кто-нибудь хорошо 
осведомлён, круг чьих-нибудь полномочий, прав. Т.е. компетенция 
относится не к субъекту деятельности, а к кругу вопросов, относя-
щихся к деятельности, это функциональные задачи [18]; 

- компетенция – это сложная социально-дидактическая структура 
личности, основанную на ценностных ориентациях, знании, опыте, 
приобретенных как в процессе обучения, так и вне его [10]. 
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знаниево-ориентированной к деятельностно-ориентированной модели 
образования. Это требует на языке компетенций задать цели образо-
вания, разработать содержание образовательных программ, а также – 
новые методики и технологии образовательной деятельности, и обра-
титься к новым методам оценки результатов образования. 

Вышесказанное констатирует тот факт, что формирование инно-
вационной компетенции является в условиях модернизации образова-
ния важным направлением специальной работы субъектов образова-
тельного процесса – студентов, преподавателей, административных 
работников сферы образования. К чему необходимо готовиться? Над 
чем предстоит работать будущему педагогу? Для прояснения ответов 
на заданные вопросы обратимся к базовым понятиям. 

Весьма актуально прояснить сущность и содержание инноваци-
онной компетенции педагога в условиях, когда на инновационное 
развитие образования принципиально ориентирует нормативная база, 
регламентирующая функционирование современного профессиональ-
ного образования. Инновационное развитие предполагает:  

– поддержку региональных комплексных программ профессио-
нального образования, направленных на достижение стратегических 
целей инновационного развития и стимулирование взаимодействия 
организаций науки, высшего, среднего и начального профессиональ-
ного образования, российских и зарубежных компаний в рамках про-
ектов и программ развития;  

– подготовку кадров по приоритетным направлениям модерниза-
ции технологического развития России;  

– оснащение современным учебно-производственным, компью-
терным оборудованием и программным обеспечением образователь-
ных учреждений профессионального образования, внедряющих со-
временные образовательные программы и обучающие технологии, 
организацию стажировок и обучение специалистов в ведущих рос-
сийских и зарубежных образовательных центрах;  

– повышение показателей академической мобильности студентов 
и преподавателей;  

– кооперирование учреждений профессионального образования с 
внешней средой для формирования устойчивых всесторонних связей 
по трудоустройству выпускников и поддержанию процессов непре-
рывного образования для сотрудников предприятий. 

Создание обновленной системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогов обеспечивает программа модер-
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Аннотация. Автор статьи актуализирует проблему инноваци-

онной деятельности и формирования инновационной компетенции 
будущего педагога в системе педагогического направления в вузов-
ском образовании, уточняются сущность и содержание понятий, а 
также уровни сформированности компетенции субъекта в области 
педагогического образования. 

Ключевые слова: педагогические инновации, инновационная дея-
тельность, деятельностный методологический подход, компетент-
ностный методологический подход, компетенция, инновационная 
компетенция, качество образования. 

 
Модернизация образования сделала востребованной ориентиро-

ванность профессиональной подготовки педагога на обладание инте-
ресом ко всему новому, готовностью к изменениям, разнообразием 
взглядов, ориентацией на информацию, ответственным отношением 
ко времени и его измерению, планированием времени и собственной 
эффективности в нем, личным достоинством, оптимизмом. Иссле-
дователи В.В. Козловский, А.И. Уткин, В.Г. Федорова и др. право-
мерно отмечают что эти инновации стали реалиями XXI века. 

Компетентностный методологический подход, как инновацион-
ный подход к подготовке будущего педагога утвердил переход от 
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Как пробудить высокую социальную активность учёных? Как вдох-
нуть жизнь в деятельность отраслевых отделений академии, в кото-
рых сосредоточен потенциал научных школ? Что блокирует работу 
большинства отраслевых отделений? 

Это далеко не тривиальные вопросы. И решение их не по плечу од-
ному лишь президиуму МАНПО. Здесь требуются совет, взаимодей-
ствие, коллективная мысль и воля. Руководство отраслевым отделением 
центрирует работу важными для педагогов мероприятиями. Безусловно, 
Международная научно-практическая конференция – одно из таких 
важных и значимых для единения педагогов и активизации научной 
мысли мероприятие. Отраслевое отделение теории и методики до-
школьного и начального образования МАНПО (академик – секретарь 
Заслуженный деятель науки РФ академик МАНПО Т.С. Комарова) и 
Институт развития образовательных технологий г. Пушкино (ректор 
академик МАНПО Г.П. Новикова) выступая в творческом тандеме еже-
годно преподносят педагогам дошкольного образования безвозмездный 
подарок – богатство общения учёных с изданием их научных статей. 

Пожелаем успешной работы конференции! 
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президента Международной академии наук  

педагогического образования, доктора педагогических наук,  
профессора, академика МАНПО, РАЕН  

Е.И. Артамоновой 
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За время проведения более десяти конференций по инновационной 
деятельности в дошкольном образовании, мы накопили ценный опыт 
принятия и осуществления ряда крупных научно-организационных ре-
шений. На этом пути были поиски, находки, потери. Но самое главное, 
нам удалось придать нашей работе планомерный и динамичный харак-
тер, сформировать надежный «задел» по сотрудничеству научных школ 
для дальнейшего движения вперед. 

Трудно согласиться с положением о становлении науки в России 
коммерчески рентабельной, особенно педагогической науки. Еще в 
начале прошлого века профессор Московского университета Н.Г. Спе-
ранский писал: «А между тем наука, источник великого прогресса, сама 
по себе непродуктивна. Она обогащает тех, кто её применяет, но не ис-
тинных своих создателей. Ни Ньютон, ни Лейбниц не извлекли никакой 
материальной выгоды от открытия дифференциального исчисления. 
Подлинные творцы химии не получили никакой доли из тех колоссаль-
ных промышленных состояний, которые были приобретены на основа-
нии их открытий. Жалеть тут нечего, ибо им досталась слава. Во всяком 
случае это неизбежно. Итак, необходимо, чтобы общество вступалось 
для исправления этой вековой несправедливости, которою оно пользует-
ся; я неудачно выразился; лучше сказать: чтобы оно авансировало пред-
приятие, доходы от которого достанутся ему» (цит. по «Выступление 
ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова академика В.А. Садовничего на Всероссийском совещании заведу-
ющих кафедрами гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин. – Москва, МГУ, 20–21 ноября 2003 г. – С. 9–10). Сегодня эти сло-
ва звучат также актуально для российской науки эпохи перестройки, как 
и пятнадцать лет тому назад. Движение вперед весьма замедленное, но 
наметил ноябрьский 2018 года форум Совета по науке и образованию. 

А чтобы это движение стало возможным, надо оглядеться, пере-
вести дыхание, критично и взыскательно посмотреть друг другу в 
глаза и определиться – как нам жить дальше. Проблем у педагогиче-
ской общественности, объединенной в рядах МАНПО, накопилось 
немало. На каких основных направлениях должны быть сосредоточе-
ны ее «боевые порядки»? Какие нужны механизмы для того, чтобы 
привести в движение кадровые, научные, организационные и пока 
еще бедные, но требующие значительного роста материально-
финансовые ресурсы Академии? Как заинтересовать членов МАНПО 
нуждами, потребностями, задачами развития науки и образования? 
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лизации национальных проектов и программ развития, подготовить 
профессиональные кадры для решения сложных исследовательских, 
технологических, производственных задач» (Подведение итогов и 
взгляд в будущее // Ректор вуза. – № 1(169). – 2019. – С. 4). 

Конференция «Инновационная деятельность в дошкольном обра-
зовании», являясь международной, объединяет педагогическую обще-
ственность. Ежегодно проводится с изданием солидного сборника 
научных трудов, где со статьями выступают ведущие ученые в обла-
сти дошкольного образования. Наша конференция – это в настоящее 
время передовая трибуна, научная кафедра для пропаганды лучших 
образцов социально-педагогического опыта, знакомства с инноваци-
онными теориями и обеспечение возможности подвести методологи-
ческую базу под наработки молодых ученых. Это, с одной стороны, 
обеспечивает жизнестойкость педагогических исследований, с другой 
стороны, – возможность развития научных школ. В конференции 
принимают активное участие научные школы профессора Т.С. Кома-
ровой, профессора Ушаковой О.С., профессора Новиковой Г.П., про-
фессора Зацепиной М.Б. и др. Эти ведущие педагогические научные 
школы нашей страны придают высокий статус конференции. 

Между тем сложившиеся к настоящему времени представления о 
системах непрерывного педагогического образования в настоящее вре-
мя только разворачивают работу и не способны создать концептуальные 
основания для качественного прорыва к радикально новой практике 
подготовки учителя, ориентированной в стратегическом плане на реа-
лизацию наукоемкой, личностной, субъектной, деятельностной, инди-
видуально-творческой парадигмы образования. Сегодня активизирова-
лась экономоцентрическая парадигма развития образования. Четвертая 
промышленная революция активно внедряет в образовательный про-
цесс наработки, расширяющие возможности человека, но, к сожалению, 
затрудняющие успешность гуманистического воспитания. 

В этом широком контексте правомерно рассматривать деятель-
ность Международной академии наук педагогического образования как 
добровольного общественного формирования, созданного в результате 
свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общ-
ности интересов в области образования, науки и культуры. В этом своем 
качестве Академия сегодня вносит пока еще, к сожалению, скромный, 
но уже очевидный и достойный вклад в развитие отечественной систе-
мы педагогического профессионального образования. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННО ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БОГАТСТВА И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА 
 

Уважаемые коллеги! 
Продолжающаяся модернизация российского общества сопро-

вождается принципиальным обновлением функционирования соци-
ального института науки и систем, в том числе системы образования. 
Употребляя слово «образование» мы традиционно обращаемся к ис-
торически сложившемуся для России смысловому его наполнению, 
которое означает органическое и неразделимое единство детского са-
да, школы, фундаментальной науки, как неотъемлемой основы для 
подготовки педагогов-профессионалов, и гуманитарной культуры, как 
основы духовного единства народов нашего многонационального 
Отечества. И это закономерно, поскольку образование выступает 
главным источником интеллектуального богатства и духовно-
нравственного здоровья каждого человека и общества в целом. 

Одной из ведущих тенденций развития современной образова-
тельной ситуации, развертывающейся на фоне активных инновацион-
ных процессов в общественной жизни, являются понимание и осозна-
ние того, что судьба России существенно зависит от Учителя – клю-
чевой фигуры XXI века – века образования и культуры. К сожалению, 
в обществе остается низким престиж, государственная и обществен-
ная значимость фигуры Учителя. В настоящее время педагогическая 
общественность готовится к очередному в 2019 году У съезду работ-
ников дошкольного образования. 

Пристальное внимание руководства нашего государства к науке, 
желание её совершенствовать вызывает у педагогической обществен-
ности надежды на совершенствование образования – важного страте-
гического потенциала страны. На заседании Совета по науке и обра-
зованию, состоявшемся 27 ноября 2018 года, обсуждались вопросы 
научно-технической политики в контексте реализации Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации. Прези-
дент РФ Путин В.В. отметил: «Наши институты, университеты, вузы 
должны оказать полное научное и интеллектуальное содействие реа-
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