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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
 

 
 

ВОЗВЕДЕННЫЕ В ТРАДИЦИЮ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

 
…все сколько-нибудь ценное на земле было создано 
горсткой избранных вопреки ее величеству публике, 

в отчаянной борьбе с тупой и злобной толпой. 
Хосе Ортега-и-Гассет 

 
Проведение Международной научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность в дошкольном образовании», задуманное 
первоначально как мероприятие для обсуждения вопросов содержания 
и сущностных характеристик педагогической инновации, инновацион-
ной деятельности педагога, инновационных возможностей субъектов 
дошкольного образования сегодня стало уже доброй традицией. Это 
одна из значимых научных конференций отечественной педагогической 
общественности, ГДЕ Ученые обмениваются научными наработками, 
новыми изысканиями, практики – опытом работы, инновационными ме-
тодиками. В настоящее время невозможно прогрессивное продвижение 
в области дошкольного образования, в работе организаций дошкольно-
го образования без сотрудничества теоретиков и практиков. И вполне 
закономерно наблюдаемое нами тесное сотрудничество Института раз-
вития образовательных технологий (ректор Новикова Г.П., д.п.н., 
д.психол.н., профессор) с отраслевым отделением теории и методики 
дошкольного и начального образования Международной академии наук 
педагогического образования (академик – секретарь Комарова Т.С., 
д.п.н., профессор). На научно-практической конференции предполагает-
ся обсудить ряд важных вопросов: 

‒ внедрение государственных образовательных стандартов до-
школьного и высшего педагогического образования с целью обеспе-
чения усиления практической направленности реализации дошколь-
ного образования;  

‒ разработка и согласование требований к содержанию и уровню 
психолого-педагогической и предметной подготовки будущего педа-
гога с учетом специфики ФГОС дошкольного образования;  
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‒ разработка и апробация современной системы практической 
подготовки студентов в образовательных учреждениях педагогиче-
ской направленности (профиля);  

‒ разработка теоретических и практических подходов к коорди-
нации усилий субъектов системы дошкольного образования;  

‒ апробация новых методик воспитательной работы, психолого-
педагогической поддержки личности дошкольника и семьи;  

‒ разработка и апробация программ и учебно-методических по-
собий для сопровождения обновленного содержания дошкольного 
образования;  

‒ создание комплекта программ и учебно-методических пособий для 
подготовки педагогов к решению задач воспитания и обучения в ДОО;  

‒ создание и внедрение современных средств непрерывного об-
разования, в контексте преемственности и непрерывности дошколь-
ного и школьного образования; 

‒ обсуждение актуальных вопросов воспитания дошкольника: 
развития речи и владения родным языком, формирования навыков 
самостоятельной деятельности, творческого отношения к делу и др. 

Хотелось бы отметить участие в нашей конференции аспирантов – 
молодых ученых, будущих кандидатов наук. Это вселяет надежды в от-
крытие новых возможностей развития науки и практики, а также – в бу-
дущее нашего традиционного форума. 

Работа пленарного и секционных заседаний конференции обе-
щают быть интересными и весьма плодотворными. Иначе и быть не 
может, так как понимаем, что держим в своих руках будущее нашего 
Отечества и каждого Человека! И обязаны соответствовать высокому 
статусу Учителя – Воспитателя!  

Желаю участникам конференции, ученым, педагогам, руково-
дителям детских садов успехов в работе! Верить и достигать! Го-
реть и побеждать! Гордиться нашими педагогическими традициями 
и умножать их!  

 
Е.И. Артамонова, 

президент Международной академии наук 
педагогического образования, доктор педагогических наук, 

профессор, академик МАНПО, РАЕН 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 
 

 
 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГА – ВОСПИТАТЕЛЯ В ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Новикова Г.П., 
доктор педагогических наук, доктор психологических наук,  
профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории  

профессионального образования ФГБНУ «Институт стратегии  
развития образования РАО», академик МАНПО, РАЕН, 
e-mail: nochuirot@rambler.ru, тел.: 8 916 396 70 35 31 

 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы разви-

тия профессиональных компетенций педагога в инновационной дея-
тельности образовательной организации; обоснованы теоретические 
положения эффективного использования инноваций в системе до-
школьного образования и повышения профессионализма педагогов. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, ин-
новационная деятельность, профессионализм педагога, инновации, 
профессиональный стандарт «Педагог», критерии. 

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

Российской академии образования»  
(Проект: «Исследование научного потенциала педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций  

и механизм его повышения» 2020–2022 гг.) 
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Обоснование актуальности исследования. Поставленные в 
процессе модернизации системы российского образования цели обес-
печения доступности, качества, эффективности обучения и воспита-
ния, предъявляют повышенные требования к дошкольным образова-
тельным организациям, что приводит к необходимости осуществле-
ния инновационной деятельности в ДОО? Основным механизмом де-
ятельности развивающейся дошкольной организации является поиск 
и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в 
его работе. Накопленный к настоящему моменту опыт инновацион-
ной деятельности в ДОО выдвигает на первый план вопрос о том, 
насколько внедряемые инновации отвечают насущным потребностям, 
а также возможностям дошкольных образовательных организаций, 
насколько они удовлетворяют родителей, детей, педагогов и способ-
ствуют достижению устойчивых высоких результатов образования. 
Следовательно, исследование и оценка профессиональных компетен-
ций педагога в инновационной деятельности ДОО приобретают в 
настоящее время важное значение для определения перспектив разви-
тия системы дошкольного образования. 

 
1. Содержание инноваций в современном дошкольном образовании 

В научно-методической, психолого-педагогической литературе и 
современных педагогических исследованиях много характеристик и 
подходов к определению понятия «инновация»: 

‒ инновация – комплексный процесс создания, распространения 
и использования нового практического средства (новшества); 

‒ инновации служат для удовлетворения новой потребности; 
‒ инновации – это целевые изменения; 
‒ инновации – это внесение в среду новых стабильных элемен-

тов, вызывающих переход системы в новое состояние; 
‒ инновации – процесс сопряжения с новшеством изменений в 

других (взаимосвязанных с данной) сферах; 
‒ инновации – новая (для конкретного лица или объективно) идея. 
Инновация педагогическая – принципиально новое образование 

(по Далю: иной, иновидный); новая идея, существенно меняющая 
сложившуюся технологию воспитания и обучения, тип дошкольного 
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образовательного учреждения или управление дошкольным образова-
тельным учреждением; статус дошкольного образовательного учре-
ждения (прогимназия), имеющий принципиально новую образова-
тельную ориентацию и осуществляющий обновление дошкольного 
образования, имеющее системный характер, затрагивающий цели, со-
держание, формы, методы и способы финансирования ДОО. 

Котлярова И.О. дает следующее определение: «Инновация – за-
кономерно возникающее и проектируемое явление в сфере образова-
ния, характеризующееся созиданием, освоением, апробацией, внедре-
нием образовательной новации, способствующей повышению каче-
ства образования в широком смысле (благоприятным для образующе-
гося человека изменениям в его интеллектуальной, эмоциональной, 
духовной и физической сферах); проявляющееся в появлении прин-
ципиальных (расцениваемых как прогрессивные) изменений в содер-
жании образования, в протекании образовательных процессов, в обра-
зовательных отношениях, в образовательных средствах и в образова-
тельном пространстве» [4]. 

Понятие «инновация» трактуется авторами исследования «Разви-
тие школы как инновационный процесс» В.С. Лазаревым, О.Г. Хоме-
рики, М.М. Поташником, А.В. Лоренсовым и др. как нововведение. В 
научной литературе русское слово «нововведение» определяется как 
целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые ста-
бильные элементы (новшества), вызывающие переход системы из од-
ного состояния в другое [2]. 

Инновационная образовательная деятельность – это деятель-
ность, благодаря которой происходит развитие образовательного про-
цесса (тогда как традиционная образовательная деятельность, по вы-
ражению А.А. Адамского – «это деятельность, благодаря которой 
обеспечивается стабильность образовательного процесса») [1]. 

К основным причинам такого массового в дошкольном мире яв-
ления, как инновационная деятельность, инновация, следует отнести: 

‒ Необходимость ведения активного поиска путей решения су-
ществующих в дошкольном образовании актуальных проблем. 

‒ Стремление педагогических коллективов повысить качество 
предоставляемых населению образовательных услуг, сделать их более 
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разнообразными и тем самым сохранить конкурентоспособность каж-
дой ДОО. 

‒ Подражание другим дошкольным организациям, интуитивное 
представление педагогов, что нововведения улучшат деятельность 
всего коллектива. 

‒ Постоянная неудовлетворенность отдельных педагогов достиг-
нутыми результатами, твердое намерение их улучшить. Потребность 
в причастности к большому, значимому для всех делу. 

‒ Стремление недавних выпускников педагогических колледжей, 
вузов, слушателей курсов повышения квалификации реализовать по-
лученные новые знания. 

‒ Возрастающие запросы отдельных групп родителей на уровень 
образованности своих детей. 

‒ Конкуренция между дошкольными образовательными органи-
зациями. 

В процесс инноваций на сегодняшний день включается все боль-
шее количество ДОО и педагогических коллективов. В этой ситуации 
важное значение приобретает выбор направлений инновационной де-
ятельности, отбор инновационного содержания образования, выбор и 
апробация современных педагогических технологий, позволяющих 
реализовать инновации. 

В этом случае современной ДОО необходима выработанная стра-
тегия инновационной деятельности. Основаниями для выбора прио-
ритетных направлений в инновационной деятельности и формирова-
ния банка инноваций являются: 

1. Приоритетные направления развития муниципальной образо-
вательной системы: 

‒ Повышение качества дошкольного образования. 
‒ Совершенствование здоровьесберегающей деятельности обра-

зовательной организации. 
‒ Создание условий для воспитания гражданина России, способного 

к активной деятельности в интересах человека, общества, государства. 
2. Приоритетные направления развития образовательной системы 

организации. 
3. Единая методическая тема образовательной организации. 
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тель-
ные 

2. Повышение уровня 
доверия между родите-
лями и педагогами 

 
Часть программы мы уже внедрили в работу детского сада, часть 

находится еще в процессе реализации и будет внедрена до конца 
2019–2020 учебного года. 

Анкетирование показало, что уровень взаимодействия педагогов 
с родителями в нашем детском саду очень высокий. Однако, родите-
лей интересуют в основном традиционные формы взаимодействия 
педагогов с семьями, такие как индивидуальное консультирование, 
домашние задания, участие в выставках и конкурсах, открытые заня-
тия, совместные развлечения (праздники). 

Проведенные мероприятия способствовали тому, что у родителей 
повысился интерес к современным формам взаимодействия, большин-
ство родителей находили время и с радостью принимали в них участие. 

В нашей программе мы внедрили больше дистанционных форм 
взаимодействия с родителями, это нашло горячий отклик как у родите-
лей, так и у педагогов. В современном мире, когда скорость передачи 
информации возросла до немыслимых пределов, такой вид взаимодей-
ствия очень подходит всем участникам образовательного процесса. 

Зная, что и родителей, и педагогов устраивает общение через 
группы Вайбер и Ватсап, мы активизировали работу в данном 
направлении. 

При разработке программы, был сделан акцент на обновление 
сайта. Работа еще не завершена, но в программе, разработанной нами, 
запланирована модернизация сайта в области дистанционного взаи-
модействия с семьями – создание блогов и форумов. 

 
Литература: 
1. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г. Взаимодействие 

педагогов ДОУ с родителями. – М., 2009. 
2. Алиева Т., Стасюк А., Фадеева Е., Асланова Ю., Уварова Г. 

Детский сад и семья: возможности социального партнерства // До-
школьное воспитание. – 2011. – № 12. 
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Следующим этапом после выбора приоритетного направления инно-
вационной деятельности является определение проблемы и: приоритет-
ных направлений в тематике проблем инновационной деятельности ДОО. 

1. Повышение качества дошкольного образования: 
‒ реализация современных образовательных программ по до-

школьному образованию; 
‒ использование парциальных программ дошкольного образования; 
‒ использование современных педагогических технологий в до-

школьном образовании; 
‒ здоровьесберегающие технологии в образовании детей до-

школьного возраста; 
‒ метод проектов как одна из современных технологий развива-

ющего обучения. 
1. Осуществление здоровьесберегающего дошкольного образования: 
‒ условия построения здоровьесберегающего образовательного 

пространства; 
‒ использование здоровьесберегающих образовательных техно-

логий; 
‒ обеспечение паритета образованности и здоровья воспитанни-

ков ДОО; 
‒ система взаимодействия участников здоровьесберегающего 

образовательного процесса; 
‒ взаимодействие с семьями воспитанников как участниками 

здоровьесберегающего образовательного процесса; 
‒ построение здоровьесберегающего развивающего предметного 

пространства; 
‒ метод проектов как здоровьесберегающая педагогическая тех-

нология современности. 
2. Гражданское образование детей дошкольного возраста: 
‒ ознакомление с городом и его достопримечательностями; 
‒ ознакомление с природой, ее особенностями; 
‒ ознакомление с прикладным искусством; 
‒ знакомство с русскими народными праздниками и обрядами; 
‒ ознакомление с историческими и социокультурными ценно-

стями родного города; 
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‒ гражданское образование средствами музыки; 
‒ отражение знаний о Родине в детской продуктивной деятельности. 
Выбрав приоритет и наиболее актуальную проблему инноваци-

онной деятельности, ДОО подходит к этапу планирования и структу-
рирования этой деятельности. Для определения направления иннова-
ционной деятельности необходимо определить перспективу с учетом 
социального заказа общества на качество дошкольного образования, 
запросы родителей на уровень образованности их детей и четко 
сформулировать цель инновационной деятельности. Руководитель 
ДОО должен учитывать индивидуальные качества участников инно-
вационного процесса, уровень их профессиональной компетентности, 
организаторские навыки, психологическую готовность к новым видам 
деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке. 

Приведем перечень позиций, по которым руководитель может 
оценить готовность педагогов к новым видам деятельности: 

‒ степень ответственности по отношению к делу; 
‒ мотив педагогической деятельности (признание – старание – 

случайность); 
‒ приоритеты в организации работы: поиск нового – набор из-

вестных приемов; 
‒ отношение детей: любовь – уважение – боязнь; 
‒ отношение родителей: уважение, неприятие, «никакое»; 
‒ отношение коллектива: стремление к лидеру – ровное – отчуж-

дение; 
‒ кругозор; 
‒ воспитанность: тактичность – низкая культура – конфликтность; 
‒ позиция на педсоветах, совещаниях: активен – участвует – от-

малчивается; 
‒ степень профессиональной открытости: охотно делится опы-

том (часто проводит открытые занятия, мастер – классы) – после уго-
воров включается в мероприятия – иногда; 

‒ моральные правила: принципиальность – невмешательство – 
игра в «правду»; 

‒ чувство юмора; 
‒ коммуникабельность: открытость – сдержанность – «все в себе». 
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Стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный 

Проект «Город 
глазами детей» 

1.Формирование у роди-
телей более высокой 
оценки достижения своих 
детей и гордости за них. 
2.Развитие более глубо-
кого понимания процес-
са обучения детей. 
3.Закрепление знаний, по-
лучаемых в детском саду 
с помощью занятий дома 

Май 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Открытые занятия 
в группах 

1. Демонстрация родите-
лям успехов их детей. 
2. Итоговый показ ре-
зультатов деятельности 
детей за год 

Май 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Открытые занятия 
по ДОПам 

1. Демонстрация родите-
лям успехов их детей. 
2. Итоговый показ ре-
зультатов деятельности 
детей за год 

Май 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Проект по нрав-
ственно-патриоти-
ческому воспита-
нию «Парад Побе-
ды на Красной 
Площади» 

3. Демонстрация родите-
лям успехов их детей. 
4. Итоговый показ ре-
зультатов деятельности 
детей за год 

Май 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Акция «Бессмерт-
ный полк» 

1. Воспитание патриоти-
ческих чувств у детей 
посредством личного 
примера. 
2. Совместная деятель-
ность педагогов и роди-
телей 

Май 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Посещение мемо-
риала «Скорбящая 
мать» 

3. Воспитание патриоти-
ческих чувств у детей 
посредством личного 
примера. 
Совместная деятель-
ность педагогов и роди-
телей 

Май 

Под-
готови
витель

Интерак-
тивный 

Праздник «До 
свидания, детский 
сад!» 

1. Воздействие на 
настроение и чувства ро-
дителей и детей. 

Май 
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Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Праздник «Мамам 
и бабушкам по-
свящается» 

1. Воздействие на 
настроение и чувства ро-
дителей и детей. 
2. Повышение уровня 
доверия между родите-
лями и педагогами 

Март 

Сред-
няя, 
стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный 

Мастер-класс 
«Художественное 
творчество «Го-
лубая гжель» 

1. Развитие творческих 
способностей родителей. 
2. Вовлечение родителей 
в воспитательно-
образовательный про-
цесс 

Март 

Стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный  

Шахматный тур-
нир 

1. Взаимодействие педа-
гогов и семей в нефор-
мальной обстановке. 
2. Объединение всех 
участников образова-
тельного процесса через 
совместное увлечение 

Ап-
рель 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Конкурс «Фейер-
верк фантиков», 
посвященный 
«Дню космонав-
тики» 

1.Развитие творческих 
способностей родителей. 
2.Вовлечение родителей 
в воспитательно-образо-
вательный процесс 

Ап-
рель 

Все 
груп-
пы 

Дистанци-
онный 

1.Обмен мнения-
ми в блоге «Мое 
впечатление от 
посещения Плане-
тария» 
2.Обсуждение на 
форуме вопроса 
«Вы уже выбрали 
школу?» 

1. Взаимодействие с ро-
дителями в дистанцион-
ном режиме. 
2. Обсуждение в дистан-
ционном режиме острых 
вопросов 

Ап-
рель 

Стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный 

Геокешинг «Ост-
ров сокровищ» 

1. Вовлечение родителей 
в совместную деятель-
ность. 
2. Повышение активно-
сти родителей. 
3. Способствование пси-
хологическому сближе-
нию детей и родителей 

Май 
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В свою очередь предъявляются требования к руководителю ДОО, 
планирующему инновационную деятельность. Он должен: 

‒ уметь отличать реально выполнимые цели от ложных, недо-
стижимых; 

‒ быть готовым предложить своим подчиненным ясную, осно-
ванную на интересных идеях программу или план действий; 

‒ твердо знать, чего хочет достичь программа, четко сформули-
ровать, к каким результатам приведет ее реализация; 

‒ уметь донести идеи до коллектива педагогов таким образом, 
чтобы они не только поняли, но и приняли их, захотели осуществить; 

‒ иметь в коллективе группу единомышленников; 
‒ мыслить категориями успеха. 
Но самое важное при планировании инноваций заключается в 

умении руководителя выделить проблемы, актуальные для данной 
образовательной организации, увидеть разницу между желаемым и 
действительным. Для этого нужно четко сформулировать ответы на 
следующие вопросы: 

‒ Что мы имеем, каких результатов достигли? 
‒ Что нас не удовлетворяет в работе? 
‒ Что мы хотим изменить в соответствии с новыми требования-

ми, и какие результаты хотим получить? 
В инновационной ДОО все изменения (в системе работы с кадра-

ми, в построении воспитательно-образовательного процесса с детьми, 
во взаимодействии с родителями и т.д.) направлены на достижение 
конкретных целей и должны приводить к качественно новым резуль-
татам работы [3–10]. 

Поташник М.М. выделяет показатели ОУ, характеризующие его 
как инновационное: [13]. 

1. Удовлетворение изменяющихся образовательных потребно-
стей населения: 

‒ превышение по определенным направлениям государствен-
ных стандартов образования (по направлениям инновационной дея-
тельности); 

‒ обеспечение развития ребенка за счет базового компонента и 
дополнительных образовательных услуг. 
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2. Непрерывность инновационной деятельности и поисковый ха-
рактер деятельности педагогов. 

3. Периодическое внесение изменений в цели образовательного 
учреждения в соответствии с изменяющимися условиями экономиче-
ской и культурной жизни региона. 

4. Высокий уровень развития образовательного учреждения как 
системы: 

‒ имеется коллектив с высокой ответственностью, профессио-
нальной подготовленностью, которому присущи тесное сотрудниче-
ство и высокая эффективность труда каждого; 

‒ готовность педагогов к инновационной (внедренческой) дея-
тельности; 

‒ оптимальная структура управления, основанная на системно-
синергетическом подходе и программно-целевом принципе управле-
ния, четкое распределение функций; 

‒ цели, содержание образования, методы и формы организации 
образовательного процесса тесно связаны между собой; 

‒ в образовательном учреждении созданы условия, способствующие 
саморегуляции и развитию творческого потенциала каждого педагога; 

‒ удовлетворяющая современным требованиям материально-
техническая база; 

‒ осуществление систематического обучения педагогических 
кадров через систему методической и научно-методической работы в 
соответствии с их потребностями, интересами, проблемами; 

‒ в образовательном учреждении создан благоприятный психо-
логический микроклимат. 

При планировании инновационной деятельности необходимым 
условием является реализация следующих принципов: 

1. Гуманизм (создание в ДОУ эмоционального поля отношений, 
обеспечивающих уважение к личности педагога, поиск средств инди-
видуального подхода с целью оптимального включения в образова-
тельный процесс, деятельного участия в жизни общества; 

2. Демократизация (активизация участия всех субъектов иннова-
ционного процесса в процессе выбора и планирования содержания 
инноваций); 
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Сред-
няя, 
стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный 

1. Совместный 
поход в краевед-
ческий музей 

1. Мотивирование роди-
телей для организации 
совместного с ребенком 
поиска, исследования, 
изучения природы род-
ного края, истории горо-
да, его достопримеча-
тельностей, информации 
о подвиге народа в воен-
ное и мирное время 

Фев-
раль 

Сред-
няя, 
стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный  

1. Спартакиада 
«Мой папа – за-
щитник» 

1. Обмен опытом между 
педагогами ДОУ и ро-
дителями. 
2. Вовлечение  
родителей в активную 
жизнь ДОУ. 
3. Использование лично-
го примера взрослых в 
привитии интереса к 
здоровому образу жизни 
у детей. 
4. Способствование пси-
хологическому сближе-
нию детей и родителей 

Фев-
раль 

Все 
груп-
пы 

Информа-
ционно-
интерак-
тивный 

Презентация до-
школьного учре-
ждения «Что у нас 
новенького?» 

1. Продолжение знаком-
ства родителей с про-
граммой развития ДОУ, 
с работой платных и 
бесплатных кружков 

Фев-
раль 

Все 
груп-
пы 

Дистанци-
онно-
интерак-
тивный 

1. Сайт ДОО. 
2. Персональные 
страницы педаго-
гов. 
3. Форум. 
4. Блоги 

1. Повышение уровня 
дистанционного взаимо-
действия педагогов и се-
мей 

Март 

Сред-
няя, 
стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Домашнее 
задание 

1.Конкурс иллю-
страций к сказкам 
для мамы, посвя-
щенный дню 8 
Марта 

1. Вовлечение родителей 
в воспитательно-
образовательный про-
цесс. 
2.Укрепление межсе-
мейных связей. 
3.Повышение активно-
сти родителей 

Март 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

456 

каз «Русский быт 
в старинных горо-
дах России» 

Все 
груп-
пы 

Домашнее 
задание 

1. Конкурсы: 
«овогодний кар-
навал», «Лучшая 
елочная игрушка».
2. Акция «Мы 
кормушки смасте-
рили» 

1. Укрепление межсе-
мейных связей. 
2. Повышение активно-
сти родителей. 
3. Рост самооценки у вос-
питанников 

Де-
кабрь 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивные 

1. Музыкальные 
досуги. 
2. Праздник «Но-
вый год» 

1. Способствование раз-
витию творчества у де-
тей и взрослых. 
2. Воздействовать на 
настроение и чувства ро-
дителей и детей 

Де-
кабрь 

Все 
груп-
пы 

Дистанци-
онно-
интерак-
тивные 

1. Благотвори-
тельная деятель-
ность 

1. Объединить совер-
шенно разных людей для 
помощи тем, кто в ней 
нуждается 

Де-
кабрь 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

1. Встреча за 
«Круглым сто-
лом» на тему: 
«Современный 
ребенок – какой 
он?» 

1. Расширение воспита-
тельного кругозора ро-
дителей и педагогов 

Январь

Сред-
няя, 
стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный 

1. Проект по нрав-
ственно-
патриотическому 
воспитанию «Рус-
ские народные 
сказки» 

1. Формирование у роди-
телей более высокой 
оценки достижения своих 
детей и гордости за них. 
2. Развитие более глубо-
кого понимания процес-
са обучения детей. 
3. Закрепление знаний, 
получаемых в детском 
саду с помощью занятий 
дома 

Январь 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

1. День добрых 
дел «Подарим но-
вую жизнь ку-
кольному домику»

1. Способствование раз-
витию творчества у де-
тей и взрослых. 
2. Повышение уровня 
взаимодействия педаго-
гов и родителей 

Январь
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3. Научность, аналитичность; 
4. Системный подход (сбалансированность всех планов, органич-

ное сочетание перспективных, годовых и оперативных планов; 
5. Перспективность (направленность на конечный результат); 
6. Ритмичность (равномерное распределение всех дел в течение 

учебного года между членами коллектива, участвующими в инновации; 
7. Конкретность. 
8. Реальность (достижимость, руководство к действию). 
9. Динамичность (изменяемость под влиянием внешних и внут-

ренних условий). 
10. Принцип главного звена (выбор главных задач на определен-

ных периодах времени и этапах инновации). 
Рассмотрим основные направления развития образования, явля-

ющиеся своеобразным ориентиром в инновационной деятельности: 
1. Ориентация системы образования на интересы личности ребенка. 

Максимальный учет индивидуальных особенностей детей (врожденных 
и приобретенных в процессе воспитания и обучения). Создание педаго-
гических систем для детей, требующих специализированных форм обу-
чения и воспитания (одаренные дети, дети с повышенной мотивацией к 
обучению и способные дети; дети, социально не защищенные; дети с 
девиантным поведением; дети с задержкой и отклонениями в развитии; 
дети с ослабленным здоровьем и дети – инвалиды). Переосмысление 
роли и дальнейшее развитие дополнительного образования, выполняю-
щего важные функции обучения и воспитания. 

2. Решение комплекса проблем воспитания детей, рассмотрение 
их как приоритетных и первоочередных. Консолидация городского 
сообщества в интересах детей. Объединение усилий организаций об-
разования на всех его уровнях. 

3. Обновление содержания образования. Тщательный отбор ми-
нимально необходимого содержания образования. Формирование но-
вой культуры, позволяющей человеку эффективно работать с компь-
ютером. Уделение особого внимания эстетическому воспитанию, 
проблемам готовности детей к школьному обучению. Уточнение за-
дач, которые должны решать педагоги современной ДОО. Разработка 
принципиально новых методов оценки готовности детей к школе. 
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4. Введение комплекса социальных, экономических, правовых и 
организационно-управленческих мер по поддержке развития системы 
образования, инновационной и экспериментальной деятельности. 
Широкое вовлечение общественности в управление образованием, 
введение сетевого взаимодействия. 

5. Существенное повышение роли педагогической науки. Со-
трудничество с ведущими кафедрами вузов города. Повышение про-
фессиональной компетентности педагогов современных ДОО. 

6. Создание условий для расширения внедрения информацион-
ных технологий в учебный процесс. 

7. Многоуровневое изучение социального запроса родителей на 
образованность детей. 

8. Совершенствование работы методических служб образователь-
ных организаций, перевод методической работы в инновационную ме-
тодическую работу. Оказание постоянной методической поддержки пе-
дагогам. Стимулирование творческого педагогического труда. 

В чем будет состоять обеспечение готовности педагогов совре-
менной ДОО к инновациям? Инновационная и экспериментальная ра-
бота всегда привносит свои изменения в развитие профессиональной 
компетентности педагога, всего педагогического коллектива, так как 
способствует повышению уровня мотивации. 

Инновационная деятельность – это специфическая педагогическая 
деятельность, которую характеризуют восемь основных действий: 

‒ Предварительное решение, которое возникает в процессе ана-
лиза ситуации и состояния образовательной системы, и определение 
предмета преобразования (что преобразуется и на основе какой науч-
ной информации). 

‒ Принятие решения об организации инновационного процесса. 
‒ Разработка новой модели образовательной системы (осуществ-

ляется на основе индивидуального и группового педагогического 
проектирования). 

‒ Определение показателей качества инновационного процесса и 
его эффективности. 

‒ Разработка программы преобразований; Реализация программы 
преобразований. 
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Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

1. Проект по по-
знавательному 
развитию «Игро-
вые технологии в 
ФЭМП у детей 
дошкольного воз-
раста. Алиса в 
стране Математи-
ки» 

1. Формирование у роди-
телей более высокой 
оценки достижения своих 
детей и гордости за них. 
2. Развитие более глубоко-
го понимания процесса 
обучения детей. 
3. Закрепление знаний, по-
лучаемых в детском саду с 
помощью занятий дома 

Но-
ябрь 

Все 
груп-
пы 

Интерактив
тив-
ный/нагляд
ная пропа-
ганда 

1.  Создание биб-
лиотеки: 
- детской литера-
туры; 
- литературы для 
родителей. 
2. Стенды, ширмы, 
выставки 

1. Всесторонне инфор-
мационное обеспечение 
родителей в вопросах 
семейного воспитания. 
2. Освещение вопросов 
сотрудничества педаго-
гов и родителей 

Но-
ябрь 

Все 
груп-
пы 

Дистанци-
онный 

1. Буклеты «Золо-
тая рыбка». 
2. Журнал «Ка-
лейдоскоп» 

Еже-
месяч-
но 

Все 
груп-
пы 

Традицион-
ные фрон-
тальные 

1. Собрания 1. Психолого-педаго-
гическое сопровождение 
процесса семейного вос-
питания. 
2. Повышение компетент-
ности родителей в вопро-
сах развития и семейного 
воспитания ребенка 

4 раза  
в год 

2. Консультации 1 раз в 
месяц 

3. Семинары 2 раза  
в год 

Все 
груп-
пы 

Традицион-
ные инди-
видуальные 

1. Беседы. 
2. Консультации 

Посто-
янно 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивные 

1. Конференция 
«Дополнительное 
образование в до-
школьном образо-
вании». 
2. Деловая игра 
«Что? Где? Когда?».
3. Веб-квест 
«Тайны старого 
леса. Как помочь 
Бабе-Яге?» 
4. Открытый по-

Но-
ябрь 
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сочинения на тему 
«Я и мой ребе-
нок». 
4. Неоконченные 
предложения 

2. Определение индиви-
дуальных особенностей 
семей. 
3. Определение ожида-
ний, воспитательно-
образовательных по-
требностей семей и де-
тей. 
4. Определение компе-
тентности родителей, 
стиля детско-
родительских отношений 

Устные 1. Интервью. 
2. Беседы. 
3. Синквейн на 
тему «Моя се-
мья». 
4. Наблюдения 
семьи в ситуации 
совместной дея-
тельности 

Информа-
ционный 

1. Наглядная про-
паганда 

Дистанци-
онно-
анонимные 

«Почтовый ящик»

Дистанци-
онно-
интерак-
тивные 

1. Создание мо-
бильных групп 
«Ватсап» и «Вай-
бер» 

1. Повышение скорости 
взаимодействия. 
2. Вовлечение в воспита-
тельно-образовательный 
процесс всех участников 

Ад-
мин-
ция, 
педа-
гоги 

Дистанци-
онно-
интерак-
тивный 

1. Сайт ДОО. 
2. Персональные 
страницы педаго-
гов. 
3. Вопро-
сы/ответы. Обрат-
ная связь 

1. Повышение социаль-
ного статуса ДОО. 
2. Повышение рейтинга 
ДОО. 
3. Привлечение макси-
мального числа детей в 
ДОО. 
4. Повышение авторитета 
педагогов. 
5. Оптимизация оценки 
качества профессио-
нальной деятельности 
педагогов 

Сен-
тябрь 

Все 
груп-
пы 

Домашнее 
задание 

1. Выставка 
«Осеннее дерево» 

1. Укрепление меж-
семейных связей. 
2. Повышение активности 
родителей. 
3. Рост самооценки у вос-
питанников 

Ок-
тябрь 
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‒ Определение качества результатов инновационного процесса 
(по завершении адаптационного периода). 

‒ Оценка эффективности инновационного процесса (определение 
качества результатов, затраты времени, финансов на их получение). 

Успешность и действенность инновационной работы, ее влияние 
на развитие ДОО зависят от актуальности работы, заинтересованно-
сти и профессиональной компетентности участников инноваций, си-
стемы методических и организационных мероприятий. 

Важно и то, какие условия создает руководитель для организации 
и проведения инновационной деятельности в педагогическом коллек-
тиве. Главные условия эффективности инновационной деятельности: 

‒ Системность в методической работе с педагогами по повыше-
нию их профессиональных навыков и умений в педагогической дея-
тельности (профессиональной компетентности). 

‒ Наличие у педагогов личного плана развития, который мобили-
зует его потенциальные способности. Этот план может быть соотне-
сен с проблемой самообразовательной деятельности, завязан с иссле-
довательской и экспериментальной работой каждого педагога. 

‒ Постоянный анализ успехов и достижений в работе педагогов, 
создание ситуации успеха педагога, что ведет к развитию деловых 
качеств, появлению положительного мотива к совершенствованию 
себя, своего дела. 

‒ Создание творческой атмосферы и объединение усилий всего 
педагогического коллектива по построению образовательного про-
странства, где каждый ощущает свою значимость. 

‒ Установление добрых, открытых отношений, при которых 
снимаются напряженность и страх быть не понятыми; приветствует-
ся обсуждение, а не отрицание альтернативных взглядов на ту или 
иную проблему. 

‒ Проведение открытых дискуссий по проблеме инновационной 
деятельности, где каждый высказывает собственную точку зрения, но 
решение принимается коллегиально. 

Как спланировать работу в условиях инновационной деятель-
ности? Любой инновационный процесс носит вероятностный харак-
тер, и не все его последствия могут быть спрогнозированы. Уйти от 
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многих ошибок и упущений еще на уровне проекта или модели по-
может составление аналитического обоснования и инновационной 
программы или модели инновационной работы ДОО. 

Цели и задачи инновационной деятельности строятся на основе 
тщательного анализа и текущей обстановки в ДОО, с одной сторо-
ны, и из прогнозов его развития – с другой. Отобранные цели и за-
дачи инноваций должны быть согласованы и одобрены большин-
ством педагогического коллектива, реалистичны, адаптированы к 
новым условиям, должны повышать уровень мотивации и стимули-
рования, обеспечивать контроль. При управлении инновационными 
процессами в современной ДОО с учетом прогноза конечных ре-
зультатов, основная часть этих действий обсуждается коллегиально. 
Самые крупные мероприятия инновационной деятельности разраба-
тываются групповым методом. 

 
2. Особенности профессионального становление педагога  

в организациях инновационного типа 
Профессиональная деятельность педагога, как и любой другой 

вид трудовой деятельности, имеет общественно историческую приро-
ду. Ее цель и средства, формы и методы вырабатываются в ходе об-
щественно-педагогической практики. Социальные перемены, проис-
ходящие в обществе, ставят вопрос о профессиональной компетен-
ции педагога. Личность педагога, его профессиональная компетент-
ность, социальная зрелость и духовное богатство сегодня, как нико-
гда, оказываются наиболее важными условиями обеспечения эффек-
тивности процесса обучения и воспитания. Качество образования пе-
дагога и уровень сформированности его профессиональной компе-
тентности являются социальными критериями состояния и результа-
тивности процесса образования, его соответствия потребностям со-
временного общества в формировании и развитии профессионально-
личностной компетентности специалиста. 

Виды профессиональной компетенции:  
‒ концептуальная компетенция, предполагающая понимание 

теоретических основ своей сессии, умение анализировать, синтезиро-
вать и формулировать проблему, что напрямую связано со знаниями; 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ  
СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО И СЕМЬИ 

 
Шершенькова И.В., 

старший воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 
 

Аннотация. В данной статье представлена программа по внедре-
нию современных форм взаимодействия ДОО и семьи, разработанная на 
основе проведенного сравнительного анализа и сделанных выводов. 

Ключевые слова: взаимодействие ДОО и семьи, современные 
формы, анкетирование, мероприятия, дистанционные формы взаи-
модействия. 

 
Нами был проведен констатирующий эксперимент на базе 

МБДОУ детского сада № 4 «Золотая рыбка» и выявлен уровень взаи-
модействия ДОО и семьи. 

Задачи констатирующего эксперимента были выполнены: 
1. Определены потребности у воспитателей и родителей по внед-

рению современных форм взаимодействия ДОО и семьи. 
2. Сделан количественный и качественный анализ уровня взаи-

модействия воспитателей с семьями. 
На основе проведенного сравнительного анализа и сделанных 

выводов мы разработали программу по внедрению современных форм 
взаимодействия ДОО и семьи. 

 
Программа по внедрению современных форм взаимодействия 

ДОО и семьи во всех группах МБДОУ детского сада № 4 «Золотая 
рыбка» на 2019–2020 учебный год 

 

Груп-
пы 

Вид взаи-
модействия 
ДОО с се-

мьей 

Форма взаимо-
действия ДОО с 

семьей 
Задачи 

Сроки 
про-
веде-
ния 

Все 
груп-
пы 

Письмен-
ные 

1. Анкетирование.
2. Опрос. 
3. Родительские 

1. Определение социаль-
ного статуса и благопо-
лучия семей. 

Сен-
тябрь 
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Вот так, еще так, еще этак, еще так. 
 

«Летел по небу шар». 
Летел по небу шар, (показываем руками движения крыльев, пока-

зать пальцем вверх, рисуем круг в воздухе двумя руками сверху вниз). 
По небу шар летел (показать пальцем вверх, рисуем круг в возду-

хе двумя руками сверху вниз и движения крыльев). 
И знаем мы, что этот шар, Рисуем круг в воздухе двумя руками: 

сверху вниз). 
До неба долетел. (показать пальцем вверх и движение крыльев). 
Играем четыре раза:  
1-й раз – произносим все слова с движениями;  
2-й раз – не произносим слово шар, но все движения выполняются;  
3-й раз – не произносим слова шар и небо, но все движения вы-

полняются;  
4-й раз – не произносим слова шар, небо, летел, но все движения 

выполняются. 
Таким образом, физкультурные игровые занятия с использовани-

ем логоритмики и ИКТ оказывают положительное влияние на форми-
рование психических процессов, двигательной и речевой активности 
детей; повышают интерес и мотивацию к физической культуре; явля-
ются важным компонентом в освоении дошкольниками содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Речевое разви-
тие», создании комплексной развивающей образовательной среды с 
учетом положений ФГОС ДО. 

 
Литература: 
1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3–7лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
2. Копылова С.Ф. « Физкультурные занятия с элементами лого-

ритмики». – Волгоград: издательство «Учитель». 
3. Хацкалиева Г.А. Организация двигательной активности дошколь-

ников с использованием логоритмики. – М.: Детство-Пресс, 2016. 
4. Электронный ресурс – Режим доступа. – URL: https://nsportal.ru/ 

detskiy-sad/fizkultura/2019/01/15/logoritmika-na-fizkulturnyh-zanyatiyah. 
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‒ техническая компетенция – способность овладевать основ-
ными профессиональными навыками, в том числе навыками исследо-
вания, управления и анализа общих стратегий; 

‒ интегративная компетенция – способность связать теорию и 
практику; понимание широкого культурного, экономического и соци-
ального контекста, в рамках которого осуществляется профессио-
нальная деятельность, т.е. способность связывать специфическое, 
уникальное и общее универсальное; 

‒ адаптивная компетенция – умение предвидеть и подготовиться 
к каким-либо изменениям, важным в рамках данной профессии; 

‒ межличностная компетенция – умение эффективно общать-
ся (устно и письменно). 

Именно профессиональная компетентность может высту-
пить в качестве одного из показателей развития личности. 

В современных условиях модернизации образования при пере-
ходе к компетентностному подходу радикально меняются статус пе-
дагога, его образовательные функции, и соответственно – требова-
ния к его профессионально-педагогической деятельности. Можно 
выделить пять групп, которые являются основными критериями 
качества образования. 

I. Социальные компетенции: 
‒ способность брать на себя ответственность; 
‒ участвовать в совместном принятии решений. 
II. Компетенции, касающиеся жизни в многокулътурном об-

ществе: 
‒ понимание различий между народами; 
‒ уважение друг друга; 
‒ способность жить с людьми других культур. 
Ш. Компетенции, определяющие владение устным и письмен-

ным общением: 
‒ владение устной и письменной речью; 
‒ деловой язык. 
IV. Информационная компетенция: владение новыми технологиями. 
V. Компетенция, реализующая способность и желание учить-

ся всю жизнь: способность к самообразованию. 
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Профессиональная компетентность в психолого-
педагогической литературе рассматривается как: 

‒ личностное образование, промежуточный этап на пути к 
профессиональному мастерству; 

‒ единство потребностно-мотивационной, операционно-
технической сфер личности, самосознания (рефлексии); 

‒  уровень профессионального мастерства. 
Профессиональная компетентность определяется как каче-

ственная характеристика степени овладения личностью своей 
профессиональной деятельностью и предполагает: 

‒ осознание своих побуждений к данной деятельности – по-
требностей и интересов; стремлений и ценностных ориентации; 
мотивов деятельности, представлений о своих социальных ролях; 

‒ оценку своих личностных свойств и качеств как будущего 
специалиста, профессиональных знаний, умений и навыков, про-
фессионально важных качеств; 

‒ регулирование на этой основе своего профессионального 
становления. 

В зависимости от ориентации образования на определенные 
ценности формируется определенная педагогическая профессио-
нальная культура личности. Поэтому огромное значение имеет то, 
какова концепция содержания педагогического образования и какие 
профессиональные качества воспитанной личности будут приняты 
ориентирами в образовательном процессе. Учеными доказано, что 
регуляторами развития являются потребности и интересы, готов-
ность к педагогически значимой деятельности и осознанному пове-
дению в окружающем мире. 

Формируя принципы профессиональной подготовки современно-
го педагога, В.А. Сластенин выделяет ведущие из них: 

‒ единство социально-нравственного, общекультурного и про-
фессионального развития – личности педагога в условиях гуманиза-
ции педагогического образования; 

‒ непрерывность педагогического образования, заключающаяся 
в единстве профессиональной подготовки, базового профессиональ-
ного образования и профессионального совершенствования педагога. 
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«Самолет» 
Пролетает самолет показываем пальцем вверх – как пролетает 

самолет. 
С ним собрался я в полет. 
Правое крыло отвел – посмотрел правую руку отвести в сторону, 

посмотреть на пальцы. 
Левое крыло отвел – поглядел левую руку в сторону, посмотреть 

на пальцы. 
Я мотор завожу вращательные движения руками перед собой. 
И внимательно слежу 
Поднимаюсь в высь – лечу-у-у-у подняться на носки, развести 

руки в стороны и бег. 
На посадку я лечу, 
Приземлиться я хочу. приземлиться на одно колено, руки опу-

стить. 
 

«Медвежата» 
Медвежата в чаще жили 
Головой они крутили, повороты или наклоны головы. 
Вот так, еще так, еще этак, еще так. 
Медвежата мед искали, наклоны в стороны 
Дружно дерево качали, 
Вот так, еще так, еще этак, еще так. покачиваемся с ноги на ногу. 
Вперевалочку ходили 
И из речки воду пили, наклоны вперед. 
Вот так, еще так, еще этак, еще так. 
А потом они плясал приседание 
Дружно вместе приседали. 
Вот так, еще так, еще этак, еще так. 
А потом они валялись, лежа на спине в группировке, 
покачиваясь из стороны в сторону. 
На спине своей качались. 
Вот так, еще так, еще этак, еще так. 
Словно, как зайчата, прыжки на двух ногах. 
Прыгают все медвежата. 
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В воздухе морозном 
Полетели, закружились 
Ледяные звезды. (бег, бег с поворотами). 
Полетели, полетели 
И на землю тихо сели. (бег с приседанием). 
Снежинка села на ладошку, 
Ты поиграй со мной немножко. (ходьба друг за другом с дыха-

тельным упражнением «Сдуем снежинку с ладошки»). 
 

Словесные игры с движениями. 
«Мы пойдем с тобой…» 

Мы пойдем с тобой направо – 1, 2, 3 
А потом пойдем налево – 1, 2, 3 
А потом мы повернемся – 1, 2, 3 
И похлопаем в ладоши – 1, 2, 3. 
Руки к пяткам и к ушам, 
На колени и к плечам. 
Руки в стороны, на пояс, вверх. 
А теперь веселый смех. 
Все девочки – ха-ха-ха 
Все мальчики – хо-хо-хо 
Все вместе. 

 
«У оленя дом большой» 

У оленя дом большой руки скрещены над головой – рога оленя. 
Он глядит в свое окно руки подняты на уровне глаз, одна под 

другой, одну кисть руки вверх, другую – вниз, сделать окошечко. 
Заяц по лесу бежит, показать ушки зайчика над головой. 
В дверь к нему стучит. постучать кулачком в воздухе, как в дверь. 
Стук, стук – дверь открой, топнуть два раза ногой, отвести ру-

кой от себя в сторону – открываем дверь. Там в лесу охотник злой. 
показать большим пальцем за плечо. 

Зайка, зайка забегай, показать ушки зайчика над головой, ведем 
руку от стороны к себе – зовем. 

Лапу мне давай вытягиваем руку вперед, другую кладем сверху на 
ладонь и прижимаем к плечу. 
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Анализируя этапы становления субъективной позиции студентов, 
будущих педагогов, В.А. Сластенин считает, что критериями, позво-
ляющими ее фиксировать, выступают ведущие элементы ее структу-
ры, (развитие которых может служить показателем развития как от-
дельных компонентов, так и исследуемого образования в целом: 

‒ осознанный выбор профессии; 
‒ стремление к личной и профессиональной самореализации; 
‒ устойчивый интерес к дисциплинам специального и культуро-

логического циклов; 
‒ отношение к себе как к субъекту собственной жизнедеятельности; 
‒ субъективные связи между студентами, преподавателями и 

учебной группой; 
‒ умение самостоятельно ставить цели, планировать и прогнози-

ровать собственную жизнедеятельность;  
‒ умение рационально организовывать собственную жизнедея-

тельность; 
‒ умение контролировать, анализировать, оценивать свою лич-

ность, деятельность и поведение, умение осуществлять коррекцию 
собственной жизнедеятельности; 

‒  наличие выраженного стремления к самообразованию и само-
воспитанию [11; 12]. 

Разрабатывая проблему диагностики профессиональной компе-
тентности педагогических и руководящих кадров, Т.Е. Ковина назы-
вает совокупность определенных требований, по которым косвенно 
можно судить о критериях профессиональной компетентности, эти 
требования сводятся к следующим: 

‒ Изучение профессиональной компетентности необходимо 
направлять на выявление индивидуальных особенностей профессио-
нального роста. 

‒ Оценка профессионально-педагогической компетентности 
проводится путем сравнения полученных результатов с какими-
либо нормами, средними величинами, а также путем сопоставле-
ния их с результатами предыдущих диагностирований с целью вы-
явления характера продвижения в развитии и в профессиональном 
росте педагога. 
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‒ Диагностика профессиональной компетентности нужна не 
только для выявления актуального уровня, Но и для определения воз-
можных индивидуальных путей совершенствования. 

‒ Изучение профессиональной компетентности опирается на са-
моанализ, самодиагностику результативности профессиональной дея-
тельности педагогов и руководителей для создания мотивации само-
совершенствования и профессионального роста. 

‒ Уровень профессиональной компетентности следует рассмат-
ривать как содержательную характеристику деятельности преподава-
теля, а процесс самосовершенствования, профессионального роста – 
как развитие, смену качественно своеобразных этапов деятельности. 

Вышеприведенный анализ критериев профессиональной компе-
тентности свидетельствует о многообразии существующих подходов, 
на основе которых можно сделать вывод, что структурными компо-
нентами профессиональной компетентности педагога и руково-
дителя являются: операционно-технический, потребностно-
мотивационный и рефлексия, самосознание, самооценка лично-
стью самой себя и результатов своей деятельности. 

Кроме того, М.Н. Исаков подчеркивает, что объем знаний, уме-
ний и эталонный набор личностных качеств реального уровня педаго-
гического мастерства не отражает, а лишь указывает на возможность 
его реализации. Реализация же этой возможности, не в последней ме-
ре, зависит от самосознания студента. Поэтому профессиональное са-
мосознание органически входит в структуру педагогического мастер-
ства и является показателем его развития. 

Поскольку профессиональная компетентность охватывает все сфе-
ры личности (потребностно-мотивационную, операционно-
техническую, самосознание), формируется в активной деятельности, 
является промежуточным этапом на пути к профессионализму, то выде-
ленные сферы деятельности и являются критериями профессионального 
становления личности в системе ее непрерывного образования. От 
уровня их сформированное зависит эффективность профессионального 
самоопределения выпускников школ, профессиональная подготовка 
выпускников вузов и мастерство педагогов. Эти критерии означают, что 
любая полноценная деятельность состоит из трех компонентов: потреб-
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Наш поезд отправляется 
С вокзального пути. 
Загудел паровоз – ту-у-у, ту-у-у! 
В царство снежное повез. (ходьба и бег с ускорением и замедле-

нием, дыхательные упражнения «Поезд» – чух-чух!). 
На пути завал из снега 
Очищает рельсы снегоход. (ползание на четвереньках; «по-

медвежьи»; сидя – потягивать туловище к ногам и др.– «Уф! Уф! Уф!»). 
Стала чистая дорога 
Едем, едем мы вперед. (бег с ускорением – чух-чух-чух!). 
Наш веселый паровоз 
В зимний лес нас всех привез. 
В снежный лес сейчас войдем 
И кого увидим в нем? (ходьба с пяточки с замедлением, руки ра-

ботают как колеса у поезда). 
Олень идет в лесу густом 
Как движется красиво он, 
С ветвистыми рогами 
И быстрыми ногами. 
По снегу он идет легко, 
Поднимает ногу высоко. (ходьба высоко поднимая колено, одно-

временно щелкать языком). 
А потом увидели зайчишку, 
Он спешит запутать след, 
Потому что он трусишка, 
С самых, самых детских лет. (прыжки на двух ногах вперед; 

прыжки со смещением вправо-влево и др. и проговариваем: «Прыг-
скок! Прыг-скок!»). 

Осторожно на носочках 
Вот идет лисичка- 
Хитрая сестричка. 
Рыжая красавица 
Всякому понравится. (ходьба на носках: «Тяв! Тяв! Тяв!»). 
 
Как подул мороз (д/у: Фу-у-у! Фу-у-у!). 
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«Мур!» – кошечка поет, «У-у-у!» – гудит самолет, «Ку-ка-ре-ку!» – по-
ет петушок, «Х-ш-с!» – звуки леса и другие, одновременно выполняя 
двигательные упражнения. Известно, чем выше двигательная актив-
ность ребенка, тем интенсивнее развивается его речь. 

Можно озвучивать разные виды движений – это коррегирующая 
гимнастика, разные виды ходьбы, прыжки, бег, ползание, общеразви-
вающие упражнения, игры, например: 

На носочках мы пойдем, через лужи перейдем. 
И на пяточках поедем, через лужи перейдем. 
По завалам, по оврагам  
Шел медведь хозяйским шагом (ходьба на внешней стороне стопы). 
Вот ползет, вот ползет 
Мишка косолапый, 
Вот ползет, вот ползет 
Мишка толстопятый. (ползание по-медвежьи). 
Лес осенний увидали 
И к нему мы побежали. (бег на носочках). 
Зайка прыг, зайка скок, 
Зайка прыгнул на пенек, 
В барабан он громко бьет, 
В чехарду играть зовет. (прыжки на двух ногах). 
Игры и игровые упражнения с элементами логоритмики в соче-

тании с движениями хорошо использовать в заключительной части 
занятия. Они помогают успокоить, привести организм в норму после 
двигательной активности, сплачивают детский коллектив, помогают 
освободиться детям от своих комплексов, а также провести коррек-
цию зрения. Эти игры хорошо использовать на совместных семейных 
праздниках, в развлечениях, для более тесного и теплого контакта 
между родителями и детьми. Например: «Летел по небу шар», «Мы 
пойдем с тобой…», «Море Галилей», «Самолет», «У оленя дом боль-
шой» и другие. 

 
Игровое упражнение «Снежное царство». 

Еще зима, зима на улице 
Морозные деньки, 
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ностно-мотивационного, операционно-исполнительского и рефлексив-
но-оценочного. Отсутствие первого компонента превращает деятель-
ность в хаотическое скопление отдельных действий без ясной и осозна-
ваемой цели. Отсутствие же третьего компонента превращает деятель-
ность в случайную нерегулируемую совокупность действий. При этом 
теряется цель деятельности и отсутствует представление о ее достиже-
нии. Поэтому всякая регулярная деятельность должна содержать все 
три указанные компонента, и задача образования на всех его этапах – 
научить обучающихся строить свою деятельность как полноценную, ра-
зумную, в которой все три компонента сбалансированы, достаточно 
развернуты, осознаны и полностью осуществимы. 

В работах современных исследователей, ученых-педагогов 
утверждается, что образование – не столько способ просвещения ин-
дивида, сколько механизм развития культуры, формирования личного 
самосознания бытия и роли и места человека в мировой цивилизации. 

В переходный период внедрения профессионального стандарта 
«Педагог» важна роль управленческой поддержки педагогических 
кадров и всех сотрудников ДОО. Управленцы разного уровня должны 
понимать происходящие события в контексте модернизации россий-
ского образования. Деятельность административно-управленческого 
персонала, в первую очередь, связана с созданием условий для освое-
ния содержания и внедрения в практику работы профессиональ-
ного стандарта «Педагог». Вопросы, стоящие перед руководителя-
ми ДОО, служат задачами переходного периода, среди которых:  

‒ система повышения квалификации и профессиональной 
компетентности воспитателей; 

‒ обновление системы научно-методической работы в ДОО; 
‒ организация мониторинга соответствия уровня профессио-

нальной компетентности воспитателей ДОО требованиям про-
фессионального стандарта «Педагог»; 

‒ готовность педагогов и руководителей к использованию со-
временных образовательных технологий, к сетевому взаимодей-
ствию с профессиональными объединениями. 

Достоверным источником, предоставляющим информацию по 
данному вопросу, и выполняющим функцию сопровождения деятель-
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ности руководителя и педагогов, является сайт «Учитель. Межрегио-
нальный профсоюз работников образования» (http://pedagog-prof.org). 

Педагог – воспитатель дошкольной образовательной организации 
является, с одной стороны, специалистом со средним специальным либо 
высшим профессиональным образованием, с приобретенными в ходе 
обучения и практики знаниями и умениями, с другой – человеком с 
определенными социально-личностными качествами и собственным 
уникальным жизненным опытом. (Например, у молодого специалиста-
воспитателя может возникнуть противоречие между требованиями к 
нему как работнику, предъявляемые новой социально-профессиональной 
ситуацией, и его уровнем социально-профессиональной квалификации и 
компетентности, подготовленностью к восприятию и реализации 
этих требований, предъявляемых к нему как профессионалу). Следова-
тельно, важно совершенствование методической компетенции воспита-
телей ДОО Профессиональному совершенствованию методической 
компетенции педагогов – воспитателей способствует система повыше-
ния квалификации, действующая в каждой ДОО. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в связи с 
происходящими изменениями в обществе в разрезе государственных 
инициатив в области дошкольного образования проблема обеспече-
ния ДОО высококвалифицированными педагогическими кадрами яв-
ляется очень актуальной. Особую значимость приобретает проблема 
программно-методического обеспечения деятельности педагогов – 
воспитателей, которая обуславливает необходимость в качестве до-
минанты повышения профессиональной компетентности педагогов 
выделить ее методический аспект. 

Изучение опыта функционирования дошкольных образователь-
ных организаций, а также изучение результатов исследований отече-
ственных ученых позволило определить ряд проблем, связанных с де-
ятельностью педагогов – воспитателей в сложившихся условиях, 
определить требования, предъявляемые к методической деятельности 
педагогов – воспитателей ДОО: 

‒ владение знаниями и умениями в области дидактики, методики 
воспитания и развивающего обучения дошкольников образовательным 
предметным областям, необходимыми для решения методических задач; 
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Логоритмика (логопедическая ритмика) – это система упражне-
ний, заданий, игр на основе сочетания музыки, движения, слова, 
направленная на решение коррекционных, образовательных и оздоро-
вительных задач. 

Логопедическую ритмику можно использовать во время утреней 
гимнастики, динамических пауз, проведения подвижных игр, занятий в 
логопедических группах, праздников, сюжетно-ролевых композиций. 

При нарушениях речи наблюдаются отклонения в двигательной 
сфере ребенка. Физкультурные занятия с элементами логоритмики 
развивают речь и слуховой аппарат, способствуют регуляции дыха-
ния, повышают общий тонус, что выражается в исправлении дефектов 
речи, увеличении словарного запаса дошкольников, а также увеличе-
нии внимания и памяти. С целью повышения двигательной активно-
сти и укрепления дыхательной системы у детей на занятиях по физи-
ческой культурой хорошо использовать элементы логоритмики с ды-
хательными упражнениями. 

Тематика игровых упражнений может быть различна, например: 
«Осенний лес», «Лесные звери», «В гости в сказку», «Зима», «В гости 
к елочке», «В снежное царство», «Наша армия», «Космонавты», 
«Весна», «Поезд». Одна тема рассчитана на месяц. 

На первых занятиях дети знакомятся со словесным сопровожде-
нием, выполняют упражнения по показу, на последних занятиях про-
износят словесный материал вместе с выполнением упражнений и 
упражнениями на дыхание. Чтобы интерес к занятию не угасал, мож-
но заменять или дополнять словесно-двигательный материал. Дети 
выполняют все занимательные упражнения поточным способом. 

Элементы логоритмики в вводной части формируют эмоциональ-
но-положительное отношение и интерес детей к двигательной дея-
тельности, тем самым повышают двигательную активность, а упраж-
нения на дыхание укрепляют мышцы дыхательной системы. Темп ды-
хательных движений должен быть спокойным, не частым, а выдох – 
несколько длительнее вдоха. Полный выдох освобождает легкие от от-
работанного воздуха, что рефлекторно усиливает вдох. Дети делают 
вдох носом, на выдохе произносят звуки, сочетания звуков, однослож-
ные или многосложные слова, например: «Фыр!» – лошадка фырчит, 
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Оформление: 
‒ результатов диагностики физической подготовленности детей; 
‒ результатов физкультурно-массовой работы ДОО; 
‒ методических материалов, способствующих образованию до-

школьников. 
Педагогические советы, семинары, консультации с использова-

нием видеофильмов, презентаций, мультимедийного оборудования. 
На занятиях по физическому воспитанию инструктор использует 

разнообразные упражнения и игры, направленные на развитие чув-
ства ритма, умения управлять собой, снятие общей скованности, 
напряжения. Дети с нарушениями речи соматически ослаблены, фи-
зически не выносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывает-
ся на здоровье долгое нахождение в сидячем положении, поэтому 
необходимо уделять серьезное внимание физической культуре. 

Инструктор по физической культуре проводит на занятиях 
упражнения по развитию правильного физиологического и речевого 
дыхания. Педагог организует и проводит упражнения на координа-
цию речи с движением с помощью подвижных игр разной сложности. 

На индивидуальных занятиях развиваются моторные навыки с 
использованием пальчиковой гимнастики по лексической теме, по-
вышается активность, развивается подражательность, формируются 
игровые навыки, совершенствуются компоненты речи. 

Для более успешной реализации поставленных целей и задач, 
кроме чуткости, доброты и высокого профессионального уровня пе-
дагога, требуется наличие учебно-методического материала. 

Занятия с детьми наполняются интересным и содержательным 
материалом, яркими впечатлениями, радостью общения, творчества; 
обеспечат интегрированный подход к реализации программы до-
школьного образования в соответствии с ФГОС ДО; приобщат воспи-
танников к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-
моотношений со сверстниками и взрослыми. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из 
наиболее актуальных проблем нашего времени. Наиболее доступным 
средством ее решения является физическая культура, двигательная 
активность с элементами логоритмики. 
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‒ логически обоснованное построение воспитательно-образова-
тельного процесса на адекватных дошкольному возрасту методах, фор-
мах и специфичных для дошкольников видах деятельности (игровая, 
продуктивная, художественно-творческая и др.) с учетом конкретной 
дидактической ситуации и психологических механизмов усвоения; 

‒ владение современными педагогическими технологиями реа-
лизации основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования; 

‒ мотивированность и целесообразная активность методической 
деятельности педагога в системе дошкольного образования. 

Одним из возможных путей выполнения современных требова-
ний, способных существенно повлиять на повышение уровня профес-
сиональной педагогической компетентности в целом и методической 
компетенции, в частности, является непрерывное профессиональное 
совершенствование воспитателей. Профессиональное совершенство-
вание воспитателей – это целенаправленный процесс, направлен-
ный на профессиональное развитие педагога, призванный обеспе-
чить эффективное преодоление недостатков в его методической 
деятельности, формирование необходимых качеств и способно-
стей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к нему как 
профессионалу. 

Необходимость профессионального совершенствования методи-
ческой компетенции воспитателей ДОО обусловлена, во-первых, со-
циальным заказом общества, отраженным в требованиях ФГОСТ 
ВПО к специальности «Дошкольное образование», требованиях рабо-
тодателя (должностные инструкции, квалификационные характери-
стики), требованиях заказчика и потребителя услуг ДОО – родителей 
воспитанников; во-вторых, потребностями, мотивами и интересами 
саморазвивающейся личности педагога-воспитателя. 

В исследовании Г.П. Новиковой отмечено, что большое значение 
в реализации инноваций имеет кадровое обеспечение образователь-
ных организаций. В связи с этим, необходима переподготовка имею-
щихся кадров в ДОО и начальной школе; подготовка специалистов по 
предшкольному образованию на базе средних и высших педагогиче-
ских учебных заведений; курсовая переподготовка преподавателей 
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педколледжей и вузов для открытия дополнительных факультетов; 
разработка и апробация учебных программ и учебников для студен-
тов по специальности «предшкольное образование» и программ кур-
сов учебной переподготовки. Также можно отметить, что педагог, яв-
ляющийся субъектом образовательной деятельности, обладающий 
высоким уровнем самоактуализации и профессиональной компетент-
ности, способен создать социальную ситуацию профессионального 
развития обучающихся, их самостоятельности, креативности, потреб-
ности в познании. у самого педагога должно быть стремление к само-
развитию, что соответствует наличию ценности образования. 

Следовательно, ведущей целью современного образования стано-
вится воспитание личности профессионала, способной к саморазви-
тию, самостоятельному и ответственному принятию решений в не-
адекватных ситуациях. 

Подобное исследование – это возможность задуматься и осознать 
сущность своей профессии, смысл педагогической деятельности, что 
позволит решить актуальную для современного образования пробле-
му реального развития педагога как субъекта преобразований соб-
ственной профессиональной деятельности. 
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Ключевые слова: физическая культура, физкультурные занятия 
с элементами логоритмики, логопедическая гимнастика. 

 
Анализируя ситуацию, сложившуюся в системе воспитания и 

обучения детей, можно отметить рост количества дошкольников, 
имеющих отклонения в речевом развитии. Значительную часть их со-
ставляют дети 5–7 лет, не овладевшие в нормативные сроки звуковой 
культурой речи, нарушениями звукопроизношения. Они составляют 
основную группу риска по неуспеваемости, но при благоприятных 
условиях обучаются правильному произношению звуков родного 
языка. При комплексном подходе предполагается сочетание коррек-
ционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направ-
ленной на нормализацию все сторон речи, развитие моторики и по-
знавательных психических процессов, воспитания личности ребенка и 
оздоровления его организма в целом. В этом направлении необходима 
совместная работа логопеда, инструктора по физическому воспита-
нию и воспитателя, носящая согласованный комплексный характер. 
Каждый педагог осуществляет свою работу не обособленно, а допол-
няя и углубляя достижения других. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 
нарушениями речи, специалисты ДОО намечают единый комплекс 
совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на 
формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и 
социально-эмоциональной сфер развития личности дошкольника. 
Особое место в этом комплексе работы занимают информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). 

В своей педагогической деятельности я активно использую ИКТ для: 
Планирования в электронном виде: 
‒ образовательного процесса; 
‒ физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых ме-

роприятий; 
‒ индивидуальной работы с детьми; 
‒ мероприятий с педагогами ДОО и родителями. 
Диагностики дошкольников: составление таблиц, схем, графиков 

и диаграмм. 
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Хорошо нам отдыхать, 
Но пора уже вставать. 
Крепче кулачки сжимаем,  
Их повыше поднимаем. 
Потянуться, улыбнуться! 
Всем открыть глаза, проснуться! 
 
Музыкальный руководитель: А на прощанье мы споем свою лю-

бимую песню. 
Дети исполняют «Гимн юных экологов» (Для земли зеленый 

лес…) сл. З. Юртовой, муз Л. Ивановой. 
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Аннотация. Физкультурные игровые занятия с использованием 

логоритмики оказывают положительное влияние на формирование 
психических процессов, двигательной и речевой активности детей; 
повышают интерес и мотивацию к физической культуре; являются 
важным компонентом в освоении дошкольниками содержания обра-
зовательных областей «Физическое развитие», «Речевое развитие», 
создании комплексной развивающей образовательной среды с учетом 
положений ФГОС ДО. 
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Аннотация. Статья посвящена одному из аспектов проблемы 

негосударственного сектора дошкольного образования в России – 
раскрытию механизмов реализации моделей его эффективного раз-
вития в различных регионах. Среди них уменьшение арендных ставок 
на государственное и муниципальное имущество, предоставление 
субсидий и (или) грантов и (или) льготных кредитов частным по-
ставщикам услуг дошкольного образования на создание групп до-
школьного образования, присмотра и ухода и др. 

Ключевые слова: негосударственный сектор дошкольного обра-
зования, эффективное развитие, механизмы реализации, модели. 

 
Одно из стратегических направлений развития современного до-

школьного образования в Российской Федерации – формирование и раз-
витие негосударственного сектора. Этот процесс сопряжен с комплек-
сом проблем различного характера: экономического, социального и др. 
Актуальным в этих условиях становится изучение опыта регионов по 
реализации моделей эффективного развития негосударственного сектора 
в дошкольном образовании. Научный анализ этих механизмов включает 
в себя, на наш взгляд, описание реализации следующих моделей: 

– поддержка предоставления дошкольного образования индиви-
дуальными предпринимателями, организовавшими «семейные» дет-
ские сады;  
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В записи звучат голоса синицы, сороки, дятла, филина, белки, 
зайца, лисицы, волка. На экране показ картинки обитателя леса, чей 
голос звучит. 

Музыкальный руководитель: Что ж, Зима, удивила ты нас! А как 
живется лесным обитателям зимой? Холодно им? Голодно? 

Зима: Да, не скрою истины! Всем обитателям лесным нужна и забо-
та и защита человека! Корм для зверей и птиц необходим, тяжело им. Ре-
бята, страдают птицы от хищных зверей, от нас не сознательных людей, 
от жестоких браконьеров. Нужно помочь исчезающим птицам. Давайте 
им поможем? Как можно помочь исчезающим и редким птицам? Дети: 

‒ Можно построить гнезда для птиц. 
‒ Нужно перестать вырубать деревья в лесах, чтобы было больше 

корма пернатым и места обитания животным. 
‒ Нужно создать больше заповедников. 
«Добрые руки» 
Музыкальный руководитель: У наших детей добрые руки! 
Дети поочередно говорят: Руки, чтобы строить домики для птиц. 

Руки, чтобы любить. Руки чтобы помогать. Руки, чтобы защищать. 
Зима: Но иногда некоторые дети неправильно поступают. Руки, ко-

торые строили домики, разрушают. Руки, которые любили, причиняют 
зло. Руки, которые помогали, становятся равнодушными. Руки, которые 
защищали, обижают. Я желаю всем! Пусть ваши глаза видят только 
прекрасное! Пусть ваши уши слышат чаще музыку леса! Пусть ваши 
сердца всегда любят природу и помогают ей своими добрыми руками!  

Но теперь вам надо вернуться домой! А, чтобы быстрее вернуть-
ся, я дарю вам волшебный ковер, ложитесь на него и закрывайте глаз-
ки, он вас быстро домчит. 

Наступает мой «Волшебный сон»! И во сне я перенесу всех из 
сказочного леса в детский сад! Звучит сказочная музыка, Зима рас-
стилает ковер (шифоновый платок). 

Реснички опускаются... 
Глазки закрываются... 
Все спокойно отдыхаем... 
Сном волшебным засыпаем... 
Дышится ровно и легко. глубоко…(пауза) 
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Ручей немеет, все цепенеет, 
Лишь ветер злой, бушуя, воет 
И небо кроет седою мглой. 
Звучит пьеса Р. Шумана «Зимой», в окончании музыки, танцуя в 

зал входит Зима (воспитатель), останавливается, в полуобороте. 
Музыка продолжает звучать. 

Музыкальный руководитель: Вот север, тучи нагоняя, дохнул, за-
выл – и вот сама идет волшебница зима. Здравствуй, Зима! Опять к 
нам пожаловала! 

Зима: Здравствуйте! Сейчас мое время настало! Снега рассыпать, 
землю и леса укрывать! Ветрам гулять, вьюгам завывать! (кружится 
и рассыпает конфетти). 

Музыкальный руководитель: Знаем, знаем про твою красоту! И 
зиме мы рады! 

Дети исполняют песню «Зимние радости» Л. Олиферовой. Обра-
зовав пары, двигаются в парах и исполняют песню М. Еремеевой 
«Едут, едут наши санки» 

1. Если вся земля бела, 
Значит к нам зима пришла. 
Значит к нам пришла сама 
Зимушка-зима! 
Припев: Едут, едут наши санки, 
В новогодний едут лес. 
Там на сказочной полянке 
Много сказочных чудес! 
2. Хлопья снежные летят, 
Замести пути хотят. 
Только им не замести 
В зимний лес пути! 
 
Зима: Что ж, приветствую вас в моем зимнем лесу! Я приготови-

ла для вас много загадок и сюрпризов! (Зима указывает детям на ме-
ста. Дети садятся) Мои загадки для вас необычные! Сейчас прозву-
чат голоса обитателей леса, а вы попробуйте угадать, чьи они? 
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– поддержка предоставления индивидуальными предпринимателя-
ми услуг по присмотру и уходу за детьми в «семейных» детских садах;  

– организация предоставления дошкольного образования в груп-
пах кратковременного пребывания, в том числе организованных ин-
дивидуальными предпринимателями. 

Значительный дефицит мест в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, неудовлетворенный спрос родителей на 
образовательные услуги и на услуги по присмотру и уходу ставят пе-
ред субъектами Российской Федерации задачу обеспечения развития 
предложения таких услуг. В то же время ценность дошкольного обра-
зования для развития детей, а значит, развития регионов и Российской 
Федерации в целом определяет необходимость предоставления в рам-
ках указанных «услуг пребывания» минимально необходимой образо-
вательной услуги. 

В соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155, (далее – ФГОС 
ДО) организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
индивидуальный предприниматель может разрабатывать и реализо-
вывать программы, рассчитанные на группы кратковременного пре-
бывания детей. Таким образом, гарантия прав на получение дошколь-
ного образования при правильной реализации образовательной про-
граммы может быть обеспечена посредством обучения детей в тече-
ние 15 часов в неделю (5 дней в неделю по 3 часа в день). При сред-
ней потребности родителей (законных представителей) в пребывании 
ребенка в детском саду на протяжении 52,5 часов в неделю (5 дней в 
неделю по 10,5 часов) они фактически в большей степени нуждаются 
именно в услуге по присмотру и уходу за детьми. 

На сегодняшний день в ряде субъектов Российской Федерации в 
практику уже внедрены отдельные механизмы поддержки частных об-
разовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, реа-
лизующих программы дошкольного образования, различающиеся по 
своей эффективности и нагрузке на региональные и муниципальные 
бюджеты. При этом решение о внедрении каждого конкретного меха-
низма должно приниматься органами государственной власти субъек-
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тов Российской Федерации исходя из оценок эффективности его реали-
зации в условиях, определяемых развитием системы дошкольного обра-
зования конкретного региона, и задачами, стоящими перед ней. 

Анализ материалов и документов, полученных от органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образо-
вания, а также предоставленных АНО «Агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», позволил выявить сле-
дующие подходы, которые могли бы быть использованы для под-
держки негосударственного сектора дошкольного образования. Среди 
них, уменьшение арендных ставок (или возмещение части арендной 
платы) на государственное и муниципальное имущество, передавае-
мое в аренду частным образовательным организациям и (или) инди-
видуальным предпринимателям. 

Реализация данного механизма имеет различные особенности как в 
определении перечня поставщиков услуг дошкольного образования, для 
которых арендная плата уменьшена (так, в Еврейской автономной обла-
сти арендная плата снижается только для индивидуальных предприни-
мателей, в Пензенской области – для всех юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, работающих в сфере дошкольного обра-
зования), так и в величине самой льготы (так, в Республиках Бурятия, 
Марий Эл, Приморском крае имеется опыт предоставления площадей, 
находящихся в муниципальной собственности, частным детским садам 
на безвозмездной основе; в большинстве субъектов Российской Феде-
рации практикуется значительное снижение арендной ставки). Реализа-
ция данного механизма осуществляется как на региональном, так и на 
муниципальном уровне, поскольку передаваемое по договору аренды 
имущество чаще всего находится в муниципальной собственности. 
Опыт предоставления субсидии на возмещение части арендной платы 
имеется в г. Белогорск Амурской области [2]. 

Предоставление субсидий и (или) грантов и (или) льготных кре-
дитов частным поставщикам услуг дошкольного образования на со-
здание групп дошкольного образования, присмотра и ухода. 

Существуют различные варианты реализации данного механизма 
в субъектах Российской Федерации. Например, в Волгоградской об-
ласти на конкурсной основе осуществляется субсидирование ранее 
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Ход действия: 
Зал оформлен как полянка зимнего леса. Дети заходят в зал друг 

за другом под музыку Р. Шумана «Зимой», проходят круг, выстраи-
ваются полукругом. 

Музыкальный руководитель: Добрый день и солнцу и птицам! 
Добрый день улыбчивым лицам! Как приятно говорить друг другу 
слова приветствия. 

А мы сейчас поздороваемся песенкой. 
Дети исполняют песню «Я здороваюсь везде» муз. Светланы За-

сидкевич. 
Я здороваюсь везде – дома и на улице, 
Даже «здравствуй» говорю я соседской курице (показывает 

«крылышки»). 
Здравствуй, солнце золотое! (показывает «солнце») 
Здравствуй, небо голубое! (показывает «небо») 
Здравствуй, маленький дубок! (показывает «дубок») 
Здравствуй, вольный ветерок! (показывает «ветерок») 
Здравствуй, Утро! (жест вправо) 
Здравствуй, День! (жест влево) 
Мне здороваться (кладет руки на грудь) 
Не лень. (Разводит руки в стороны)"  
 
Музыкальный руководитель: Скажите, ребята, а вы любите при-

роду? У тех людей, кто любит природу, охраняет ее и ценит все ее да-
ры горячее и доброе сердце? Дети: Да, мы любим природу. 

Музыкальный руководитель: Сейчас у нас зима. Давайте мы ти-
хонечко сядем и послушаем замечательную песню композитора Цеза-
ря Кюи на слова Евгения Братынского «Зима». (Дети проходят на 
места, на экране картина И. Левитан «На севере диком» или другие 
картины русских пейзажистов). 

Где сладкий шепот моих лесов? 
Потоков ропот, цветы лугов? 
Деревья голы; ковер зимы 
Покрыл холмы луга и долы. 
Под ледяной своей корой 
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СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ДОСУГА  
ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

«ЗИМНИЙ ЛЕС, ПОЛОН СКАЗОК И ЧУДЕС» 
 

Фролова А.Я., 
музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 47  

«Радуга» г.п. Правдинский 
 

Аннотация. Влияние музыкального искусства на воспитание в ре-
бенке-дошкольнике общечеловеческих ценностей незаменимо. Через 
активизацию образного восприятия музыки формируется музыкальная 
культура личности дошкольника, его нравственные качества. Позна-
вательный досуг «Зимний лес, полон сказок и чудес» комплексно обоб-
щает практический опыт по формированию у дошкольников знаний в 
области музыки и экологии. Образы родной природы, музыкальный мир 
природы – вот та основа, которая должна быть усвоена детьми. До-
суги информационно-экологического направления призваны сформиро-
вать и развить познавательные и художественно – эстетические по-
требности, интересы, вкусы, нравственные ценности ребенка. 

Ключевые слова: взаимосвязь человека и природы, музыка и эко-
логия, музыкальная культура личности, музыкальный мир природы, 
нравственные качества. 

 
Цель: Через музыкальные образы, коммуникативно-оздорови-

тельные игры, создание необычных ситуаций формировать познава-
тельные интересы детей по темам музыки и экологии. 

Образовательные задачи: в доступной для детей музыкально-
игровой форме закрепить и обогатить знания на тему зимней приро-
ды (голоса птиц и животных, вьюга), содействовать развитию вооб-
ражения и творческой активности. 

Развивающие задачи: Развивать способность искать и обнаруживать 
ближайшие причины наблюдаемых явлений. Расширять представления 
об изобразительности языка музыки. Развивать игровое творчество. 

Воспитательные задачи: Через осознанность взаимосвязи челове-
ка и природы, воспитывать любовь к родной природе, ее красоте. 
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понесенных затрат частных организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, связанных с созданием центров времяпрепровождения де-
тей (аренда, выкуп помещения, их оснащение, приобретение средств 
обучения). В Кировской области реализованы разнообразные меха-
низмы поддержки субъектов малого предпринимательства, в том чис-
ле реализующих программы дошкольного образования: гарантийное 
кредитование, заключаемое в предоставлении поручительств, льгот-
ное кредитование, субсидирование по договорам финансовой аренды. 
Наиболее распространенным механизмом поддержки, в свою очередь, 
является прямое предоставление грантов и субсидий на открытие 
частных детских садов, в том числе индивидуальным предпринимате-
лям, для которых он может являться еще и механизмом обеспечения 
занятости населения. На сегодняшний день рассматриваемый меха-
низм в различной степени реализован в Алтайском крае, Белгород-
ской области, Приморском крае, Республике Тыве, Чувашской Рес-
публике и других регионах. Предоставляемые субсидии могут иметь 
целевое значение, например, направляться на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам (субсидирование процентной 
ставки). Такая практика существует в Амурской области, Кабардино-
Балкарской Республике. Основанием для предоставления субсидий 
также может быть конкурсный отбор лучших организаций, осуществ-
ляемый, например, в Иркутской области. 

В целом практика предоставления субсидий и (или) грантов и 
(или) льготных кредитов является очень распространенным механиз-
мом как инструмент поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. Поддержка негосударственного сектора дошкольного образова-
ния зачастую осуществляется в связи с соответствием поставщиков 
услуг дошкольного образования критериям, предъявляемым к субъек-
там малого и среднего предпринимательства. При этом обеспечение 
развития дошкольного образования во многом связано с выделением 
услуг по предоставлению дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми в качестве приоритетного вида деятельности. Это да-
ет возможность предоставления льготных условий кредитования (это 
сделано, например, в Свердловской области). 

Предоставление земли под строительство частных детских садов. 
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Потребности в значительном увеличении количества мест в дет-
ских садах предполагают необходимость решения вопросов, касающих-
ся возведения новых строений. В г. Москве и Приморском крае для 
обеспечения развития негосударственного сектора дошкольного обра-
зования частным инвесторам предоставляется земля для строительства 
негосударственных детских садов [3; 6]. Этот опыт может быть эффек-
тивно использован другими субъектами Российской Федерации, в кото-
рых развитие частных поставщиков услуг сдерживается нехваткой по-
мещений и сложностью получения земель под застройку. 

Поддержка развития материально-технической базы частных дет-
ских садов. 

Реализация данного механизма осуществляется, например, через 
предоставление субсидий частным образовательным организациям, ин-
дивидуальным предпринимателям, реализующим программы дошколь-
ного образования, на материально-техническое оснащение, реконструк-
цию и ремонт нежилых зданий, предназначенных для осуществления 
деятельности в сфере дошкольного образования (Омская область) [1]. 

Отдельно может быть определена категория получателей соответ-
ствующей поддержки (в Магаданской области такую субсидию полу-
чают исключительно индивидуальные предприниматели). В качестве 
альтернативного подхода может рассматриваться прямое обустрой-
ство развивающей предметно-пространственной среды частных дет-
ских садов, например, оснащение частных детских садов современной 
мебелью, игровым и спортивным оборудованием (Калужская область), 
или оборудование детских площадок (Тюменская область) [1]. Разви-
тие сети частных поставщиков дошкольных образовательных услуг 
может, в том числе, осуществляться посредством стимулирования 
частных застройщиков к возведению жилых строений, предусматри-
вающих наличие помещений, предназначенных для реализации про-
грамм дошкольного образования. Дальнейшее приобретение муници-
палитетом соответствующих помещений для последующего предо-
ставления их негосударственным организациям, оказывающим услуги 
в сфере дошкольного образования, обеспечивает заинтересованность 
всех трех сторон в сотрудничестве (такой механизм реализован в Рес-
публике Башкортостан). 
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Воспитатель: – Молодцы, ребята! Давайте, немного поиграем. 
– Представьте, что мы вышли на улицу. Выпало много снега. Нам 

нужно перешагнуть через большие сугробы. (На полу лежат белые 
листы бумаги, дети друг за другом перешагивают через них, высоко 
поднимая колени). 

– Давайте, «слепим» из этого снега снежки. (Дети берут по листу 
бумаги встают в круг и говорят слова): 

1, 2, 3, 4 мы себе снежок слепили (дети комкают лист бумаги). 
Круглый, крепкий, очень гладкий (придают ему круглую форму). 
И совсем, совсем не сладкий (пожимают плечами). 
Раз – подбросим, 
Два – поймаем, 
Три – уроним и поиграем (дети кидают снежки в корзину, стоя-

щую в середине круга). 
5. Рисование снежинок и пожелание африканским детям. 
Воспитатель: – Сейчас, я предлагаю с помощью нарисованных 

вами снежинок передать какое-нибудь пожелание африканским де-
тям. Кто скажет пожелание, кладет снежинку в посылку, которую мы 
отправим в Африку. 

6. Подведение итога 
– Что понравилось на занятии? Что узнали о снежинках? 
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Воспитатель: – Отметьте на карте свое наблюдение, что снежин-
ки очень хрупкие. 

Воспитатель: – Ребята, лисенок Тим рассказал нам о том, что сне-
жинок одинаковых не бывает. Один мой знакомый художник не знал об 
этом и нарисовал одинаковые снежинки, попробуйте их найти. 

Игра на внимание: «Найди две одинаковые снежинки». 
Воспитатель: – Молодцы! Отметьте на карте знаком наше наблю-

дение, что снежинки все разные, одинаковых нет. 
Воспитатель: – У меня есть красивые снежинки, с которыми я 

предлагаю немного поиграть. 
Мы снежинку увидали, – со снежинкою играли. 
(дети берут снежинку в руки, вытягивают ее перед собой и фо-

кусируют на ней взгляд). 
Снежинки вправо полетели, 
Дети направо посмотрели. (отвести снежинку направо, просле-

дить движение взглядом). 
Вот снежинки полетели, 
Глазки влево посмотрели. (отвести ее влево). 
Ветер снег вверх поднимал, 
И на землю опускал. (поднимать снежинки вверх и опускать 

вниз. Дети смотрят вверх и вниз). 
4. Рассказ по картинкам о пользе снега. 
Воспитатель: – В конце фильма лисенок Тим рассказал нам о 

пользе снежинок. Я предлагаю вам с помощью картинок рассказать 
африканским детям о том, чем еще полезны снежинки. 

– При таянии весной они питают нашу землю влагой. /слайд № 4/. 
– Многие звери и птицы зарываются в снег, и так спят ночью, 

чтобы не замерзнуть. /слайд № 5/. 
– Снежный покров спасает растения от вымерзания. /слайд № 6/. 
– На Севере люди делают из снега временные жилища. Нарезают 

из снега кирпичи и складывают из них домики. /слайд № 7/. 
– Охотники, застигнутые на Чукотке метелью, ложатся в снег с 

собаками вместе, и их заносит снегом. /слайд № 8/. 
– Благодаря снегу можно заниматься зимними видами спорта, ле-

пить снеговика, кататься на санках и лыжах. /слайд № 9/. 
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Предоставление налоговых льгот частным образовательным ор-
ганизациям и (или) индивидуальным предпринимателям. 

Основным инструментом налогового стимулирования в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации является уменьшение или 
обнуление ставки налога на имущество для частных организаций, 
оказывающих дошкольные образовательные услуги и (или) услуги по 
присмотру и уходу за детьми. Так, в Белгородской области установ-
лена «нулевая» ставка налога на имущество всех негосударственных 
организаций, осуществляющих как реализацию образовательных про-
грамм, так и присмотр и уход, в то время как в Московской области 
тот же налог снижен на 50%, но только для негосударственных обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. Таким образом, при установлении льготы 
по налогу на имущество рекомендуется, прежде всего, исходить из 
целевой категории получателей льготы (только лишь образователь-
ные организации либо прочие организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, и индивидуальные предприниматели), и из 
того, какие услуги необходимо поддерживать и в каком объеме. 

Помимо уменьшения налога на имущество могут использоваться 
механизмы снижения налогового бремени с получаемых частными 
дошкольными образовательными организациями доходов. Например, 
в Курганской области используется механизм уменьшения ставки 
налога на вмененный доход, устанавливаемого при оказании услуг по 
присмотру и уходу за детьми; в Кемеровской области для частных ор-
ганизаций, реализующих программы дошкольного образования, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения, при определен-
ных условиях с 1 января 2012 г. налоговая ставка при объекте налого-
обложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» снижается 
с 15 до 5 процентов. 

Возмещение отдельных расходов частных поставщиков услуг 
дошкольного образования. 

Положительное влияние на развития частных детских садов мо-
жет оказать механизм по предоставлению негосударственным образо-
вательным организациям субсидий на возмещение оплаты комму-
нальных услуг, используемый в Республике Саха (Якутия) [5]. Таким 
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образом, происходит выравнивание данных расходов для государ-
ственных (муниципальных) и частных детских садов. 

Методическая, консультационная, юридическая и информацион-
ная поддержка частных поставщиков услуг. 

Для обеспечения привлечения негосударственного сектора к ока-
занию услуг по реализации основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования и присмотра и ухода в ряде субъек-
тов осуществляется, в том числе, их поддержка посредством проведе-
ния бизнес-тренингов, консультирования и методического обеспече-
ния. Помимо стандартной поддержки в субъектах Российской Феде-
рации осуществляется повышение квалификации педагогических ра-
ботников частных детских садов (соответствующий механизм реали-
зуется, например, в Санкт-Петербурге). Для обеспечения информиро-
вания потенциальных предпринимателей о возможности взятия в 
аренду на льготных условиях муниципальных площадей для органи-
зации работы дошкольных групп в Тульской области проводится ин-
вентаризация соответствующих помещений и размещается информа-
ция о них в средствах массовой информации. 

С целью обеспечения равенства родителей (законных представите-
лей) детей, посещающих государственные и муниципальные образова-
тельные организации, и детей, получающих услуги дошкольного обра-
зования и присмотра и ухода у негосударственных поставщиков, в каче-
стве одного из условий предоставления имущественной и налоговой 
поддержки может быть рассмотрено принятие частными дошкольными 
образовательными организациями и индивидуальными предпринимате-
лями обязательств по установлению фиксированной величины роди-
тельской платы на определенный период. Для этого при заключении со-
глашения (договора) о предоставлении льгот частному поставщику 
услуг в тексте соглашения целесообразно предусматривать закрепление 
в нем максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, получающих дошкольное образования, за оказа-
ние услуг по присмотру и уходу. При этом в связи с особенностями фи-
нансирования со стороны учредителей государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций расходов организаций, связанных с 
созданием условий для осуществления присмотра и ухода, максималь-
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Воспитатель: – Многие из вас думали, что снежинки это капельки 
замерзшей воды. 

Опыт 1. Предлагаю вам взять лупы и рассмотреть эти капли побли-
же. Что вы видите? Похожи ли они на снежинки? (Ответы детей: нет, они 
не такие красивые как снежинки). Отметьте на карте свой вывод. 

Воспитатель: – Лисенок Тим сказал, что снежинки образуются из 
пара высоко в облаках. 

Опыт 2. Давайте поверим, как пар поднимается высоко и выпада-
ет на землю в виде осадков. Для этого нам понадобятся чайник с го-
рячей водой и банка. Этот опыт я буду проводить сама, потому что 
как вы знаете, чайник с кипятком очень опасен, присядьте на стулья, 
что бы всем было хорошо видно. 

Воспитатель: – Что вы видите? (Ответы детей: пар поднимается 
вверх, на стенках банки образуются капли, которые вновь падают вниз). 

Воспитатель: – Летом мы видим эти капли в виде дождя, а зимой 
пар в облаках превращается в снежинки, которые падают на землю. 
Значит, лисенок Тим был прав, отметьте на карте свой вывод, что 
снежинки образуются из пара. 

Воспитатель: – Вы слышали в морозный денек, когда вы идете по 
снегу, то слышится вот такой звук (Дать детям мешочек с крахмалом 
и солью). 

Воспитатель: – Ребята, как вы думаете, что это за звук? (Ответы 
детей: снег скрипит). 

Воспитатель: – Я вам предлагаю провести эксперимент, чтобы 
понять, почему снег скрипит. 

Опыт 3. Возьмите баночки с крупной солью, похожа она на сне-
жинки? Ложкой надавите несколько раз на соль. Что вы слышите? 
(Ответы детей: скрипящий, хрустящий звук). 

Воспитатель: – Какой можно сделать вывод? (Ответы детей: снег 
состоит из снежинок, когда они ломаются, слышен треск). 

Воспитатель: – Конечно, когда ломается одна снежинка звук 
услышать невозможно, но когда вы в морозный день идете по засне-
женной улице, под вашими ногами ломаются сотни тысяч снежинок. 
Тогда вы и замечаете, что снег скрипит. Скажу вам по секрету, что 
снег скрипит только в очень морозный день. 
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Воспитатель: – Как вы думаете, что такое снежинка? (Ответы де-
тей: снег, падающий с облака, замерзшая капля воды, снежная звез-
дочка, белая, холодная и красивая звездочка). 

Воспитатель: – В энциклопедии написано, что снежинка – это 
снежный или ледяной кристалл. 

Воспитатель: – Ребята, как вы думаете, почему мы не можем вы-
слать посылкой снежинки в Африку? (Ответы детей: потому что они 
растают, ведь там очень жарко). 

Воспитатель: – Давайте вспомним, как на прогулке снежинка па-
дала к вам на ладошку. 

Физ. минутка «Снежинки» 
Стою и снежинки в ладошку ловлю. (Ловят руками воображае-

мые снежинки). 
Я зиму, и снег, и снежинки люблю, (Разводят руки и поднимают 

вверх). 
Но где же снежинки? В ладошке вода, (На вопрос сжать кулаки, 

на ответ – разжать). 
Куда же исчезли снежинки? Куда? (На первый вопрос сжать ку-

лаки, на второй – разжать). 
Растаяли хрупкие льдинки-лучи. Как видно, ладошки мои горячи. 

(Мелкие потряхивания расслабленными ладонями). 
3. Экспериментальная деятельность. 
Воспитатель: – Предлагаю нам всем вместе узнать, откуда появ-

ляются снежинки. Чтобы попасть в нашу лабораторию, надо пройти 
через волшебные ворота, назвав, слова родственники к слову снежин-
ка. (Ответы детей: снег, снеговик, снежный, снегоход, снегопад, сне-
гурочка, подснежник, снегирь). 

Воспитатель: – Молодцы, ребята! Вот мы и попали в лаборато-
рию. Итак, начнем! У меня есть друг лисенок Тим, который знает, как 
образуются снежинки, он очень хочет, чтобы вы и дети из Африки 
тоже об этом узнали. (Просмотр видеофильма об образовании и раз-
новидностях снежинок.) 

Воспитатель: – Но чтобы убедиться в том, что лисенок не ошиб-
ся, предлагаю вам самим сделать несколько опытов. 
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ная величина родительской платы для частных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей может превышать среднюю величину ро-
дительской платы в субъекте Российской Федерации (муниципалитете), 
но не более чем на 15–20 процентов. 

Помимо представленных механизмов имущественной, налоговой 
и информационной поддержки создания новых мест для получения 
детьми дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях и у индивидуальных предпринимателей во 
многих субъектах Российской Федерации применяются или готовятся 
к применению механизмы предоставления субсидий на реализацию 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
в организациях независимо от формы собственности. 

Проведенный анализ опыта отдельных субъектов Российской Фе-
дерации свидетельствует о трех основных механизмах предоставления 
субсидий частным поставщикам услуг дошкольного образования: 

– муниципальный заказ на услуги дошкольного образования в 
частных образовательных организациях в соответствии с действующи-
ми на сегодняшний день положениями Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (далее – За-
кон «Об образовании»);  

– передача субъектами Российской Федерации государственных 
полномочий по финансовому обеспечению дошкольного образования 
в частных образовательных организациях на муниципальный уровень 
с предоставлением соответствующих субсидий; 

– непосредственная реализация государственных полномочий по 
финансовому обеспечению дошкольного образования в частных обра-
зовательных организациях посредством предоставления субсидий на 
возмещение затрат. 

В ряде субъектов Российской Федерации подготовлены проекты 
соответствующих нормативных правовых актов по передаче субъекта-
ми Российской Федерации государственных полномочий по финансо-
вому обеспечению дошкольного образования в частных образователь-
ных организациях на муниципальный уровень, в некоторых субъектах 
Российской Федерации они уже приняты. В то же время, учитывая тот 
факт, что положения Закона «Об образовании», закрепляющие полно-
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мочие по финансовому обеспечению дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях на региональном 
уровне, еще не вступили в силу, поспешная реализация второго из пред-
ставленных механизмов не может быть поддержана. Таким образом, 
субъектам Российской Федерации рекомендуется придерживаться ме-
ханизма непосредственного предоставления субсидий на возмещение 
затрат частным организациям и индивидуальным предпринимателям, 
реализующим программы дошкольного образования. 

Необходимо отметить, что в отдельных регионах помимо предо-
ставления субсидии на реализацию программ дошкольного образования 
с целью обеспечения равных возможностей для частных и государ-
ственных (муниципальных) организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих услуги детям дошкольного возраста, реали-
зуются механизмы субсидирования негосударственных поставщиков 
услуг по присмотру и уходу. В качестве примера можно привести опыт 
Самарской области по предоставлению субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, 
услуг, являющимся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, которым возмещаются затраты в связи с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг по организации групп дневного 
пребывания детей дошкольного возраста и иных подобных этому видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми в соответствии с Поста-
новлением Правительства Самарской области от 26 мая 2016 г. № 269. 
Кроме того, предоставление средств частным дошкольным образова-
тельным организациям, в том числе, и на обеспечение ими оказываемых 
услуг по присмотру и уходу, осуществляется в Омской области и неко-
торых других субъектах Российской Федерации. Рассмотренный выше 
опыт Республики Саха (Якутия) по возмещению расходов на приобре-
тение частными организациями коммунальных услуг также может рас-
сматриваться как поддержка оказания ими услуг по присмотру и уходу. 

Рассмотрим более детально механизмы реализации моделей эф-
фективного развития негосударственного сектора в дошкольном об-
разовании в Самарской области [4]. 

По данным итогового отчета Министерства образования и науки 
Самарской области о результатах анализа состояния и перспектив раз-
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– В круг широкий вижу я 
Встали все мои друзья 
Мы сейчас пойдем направо 
А теперь пойдем налево 
В центр круга соберемся 
И на место все вернемся 
Все друг – другу улыбнемся, подмигнем 
И занятие начнем. 
 
2. Мотивация к деятельности. 
Воспитатель: – Ребята, сегодня почтальон принес в нашу группу 

посылку. Давайте ее откроем и попытаемся догадаться, откуда она 
пришла. (Воспитатель открывает посылку и достает из нее пальму, 
банан, обезьянку и письмо). 

Ответы детей: Из джунглей, Африки, из далеких стран. 
Воспитатель читает письмо. 
– Здравствуйте, ребята! Меня зовут Саид, я живу в Африке. Мы 

с моими друзьями слышали, что в вашей стране зимой лежит снег, с 
неба падают снежинки, но мы никогда их не видели и ничего о них не 
знаем, ведь в нашей стране жарко, даже дождя почти не бывает. 
Очень бы хотелось узнать что-нибудь о снежинках и увидеть их. 

Воспитатель: – Ребята, как мы можем рассказать африканским 
детям о снежинках. (Ответы детей: записать сообщение на видео и 
отправить посылкой). 

Воспитатель: – Соня и Маша расскажут нам стихотворение о 
снежинках. 

Откуда снежинки? 
Кто вяжет снежинки и с неба бросает? 
Узоров таких даже мама не знает 
И пряжи нигде не встречали такой – 
Наш город весь белый, слегка голубой. 
А, может быть, их вырезают из ситца 
И тихо спускают ко мне на ресницы? 
Слезой на щеках они медленно тают. 
Откуда снежинки? Хоть кто-нибудь знает? 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

434 

Занятия опытно-экспериментальной деятельностью будут наибо-
лее эмоциональными, яркими, запоминающимися, если использовать 
большой иллюстративный материал, звуковые эффекты, видеозаписи 
и презентации и другие средства ИКТ. 

 
Конспект занятия по познавательному развитию  
в подготовительной к школе группе «Снежинки» 

 
Программное содержание:  
1. Расширять представления детей о снеге и его свойствах через ор-

ганизацию опытно-экспериментальной деятельности. Продолжать учить 
детей анализировать, делать выводы в процессе экспериментирования. 

2. Упражнять детей в подборе признаков к предмету, однокорен-
ных слов и близких по смыслу. Развивать связную речь с опорой на 
картинки. Развивать мышление, интерес к зимним явлениям природы. 

3. Вызвать радость от открытий, полученных в результате опытов. 
Материалы и оборудование: 
‒ интерактивная доска, проектор, магнитофон, презентация, по-

сылка, игрушка пальма, банан, чайник, стеклянная банка, прихватки, 
мешочек с крахмалом; 

‒ подносы, лупы, тарелочки с солью, ложки, бумажные снежин-
ки, снежинки-рисунки, салфетки, лист для карты наблюдений, про-
стой карандаш. 

Предварительная работа: 
‒ рассматривание снежинок на прогулке с использованием лупы; 
‒ загадывание загадок о снежинках; 
‒ чтение и разучивание стихов про снежинку; 
‒ рисование снежинок. 
Ход занятия: 
1. Организационный момент. 
Воспитатель: 
– Ребята, какое у вас сегодня настроение? 
– Хорошее, радостное, веселое. 
– Давайте возьмемся за руки и передадим друг другу свое хоро-

шее настроение. 
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вития системы образования за 2016 год, дошкольным образованием в 
Самарской области по состоянию на 01.01.2017 охвачено 154773 ре-
бенка в возрасте от 0 до 7 лет. Из них 134333 ребенка в возрасте 3 года 
и старше. Ежегодно более 10-ти тысяч детей в возрасте до 6 лет полу-
чают услуги дошкольного образования, которые предоставляются в 
таких альтернативных формах как группы кратковременного пребыва-
ния, семейные группы. 

В настоящее время в Самарской области функционирует 344 (на 
01.01.2016 – 341, на 01.01.2015 – 359) дошкольных образовательных 
учреждений (далее – ДОУ), из них: 

232 – государственных и муниципальных учреждений; 
6 – ведомственных учреждений; 
88 – автономных некоммерческих организаций; 
15 – частных детских садов; 
3 – индивидуальных предпринимателя. 
Среди них, АНОО ДО «Малыш» (Стахова Светлана Алексан-

дровна), АНОО Детский клуб «Планета детства» (Антипова Юлия 
Олеговна), АНОО ДО Детский сад «Земляничный дождь» (Панкова 
Елена Сергеевна), реализующие модель «Поддержка развития ранне-
го детства (до 3 лет)»; АНО ДО «Радуга» (Ибрагимова Диляра Юсуф-
овна) на основе модели «Адаптивная система дошкольного образова-
ния (инклюзивный центр развития ребенка)»; «Филиппок» – филиал 
федеральной сети негосударственных дошкольных организаций, 
предоставляющих начальное образование и услуги ухода и присмотра 
для детей (Голубова Наталья Витальевна), осуществляющий модель 
«Дошкольная образовательная сеть», АНО ДО «Планета детства Ла-
да», состоящая из 50 садов). 

Кроме того, программы дошкольного образования реализуются 
543 структурными подразделениями общеобразовательных организа-
ций и 160 образовательными организациями, в которых созданы до-
школьные группы. 

В целях достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет министерством образо-
вания и науки Самарской области разработана Региональная поэтап-
ная программа («дорожная карта») по устранению в Самарской обла-
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сти дефицита мест в дошкольных группах на 2013–2018 годы на ос-
нове комплексного подхода. 

В 2016 году, кроме общих направлений финансирования систе-
мы дошкольного образования, одними из расходных обязательств 
региона являлось предоставление субсидий частным дошкольным 
образовательным организациям в целях возмещения указанным ор-
ганизациям затрат в связи с осуществлением образовательной дея-
тельности по образовательным программам дошкольного образова-
ния – 881 073 тыс. рублей. 

По данным на 15 октября 2019 г., по удельному весу численности 
детей частных дошкольных образовательных организаций в общей 
численности детей дошкольных образовательных организаций Са-
марская область подтвердила лидерство со значением показателя в 
12,9 процента от общего числа дошкольников. По результатам опроса 
целевой аудитории удовлетворенность потребителей качеством и до-
ступностью услуг в сфере дошкольного образования является доста-
точно высокой. Вместе с тем, в условиях сохранения очередности на 
зачисление в дошкольные организации население, в первую очередь, 
выбирает детские сады, исходя из наличия свободных мест, а не каче-
ства предоставляемых услуг. Исходя из этого, распоряжение от  
28 мая 2019 года N 245-р «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») по содействию развитию конкуренции в Самарской 
области на 2019-2021 годы включает в себя следующие механизмы 
поддержки предоставления дошкольного образования негосудар-
ственными образовательными организациями: 

‒ систематизацию данных о негосударственных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования в Самарской об-
ласти, отражающуюся в информационной справке о негосударствен-
ных организациях и предложениях по дальнейшей оптимизации мер 
государственной поддержки негосударственных дошкольных образо-
вательных организаций; 

‒ оказание консультативной помощи гражданам, желающим от-
крыть частные образовательные организации, реализующие програм-
мы дошкольного образования, вопросам лицензирования, предпола-
гающую информационную поддержку открытия; 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

 
Пушкарева Р.А. 

воспитатель, МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В данной статье речь идет об использовании ин-

формационно-коммуникационных технологий на занятиях по опыт-
но-экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольно-
го возраста. 

Ключевые слова: формирование личности ребенка, дошкольный 
возраст, взаимосвязь природы и человека, опытно-эксперимен-
тальная деятельность, ИКТ, познавательный интерес. 

 
Большое значение для формирования личности ребенка до-

школьного возраста имеет усвоение им знаний о взаимосвязи приро-
ды и человека; овладение способами практического взаимодействия с 
окружающей средой, которые обеспечивают развитие познавательно-
го интереса, любознательности. В основе экспериментальной дея-
тельности дошкольников лежит стремление к открытиям, самостоя-
тельному познанию и размышлению, потребность в умственных впе-
чатлениях. Задача педагога в дошкольном учреждении: удовлетво-
рить потребности детей, что в свою очередь приведет к интеллекту-
альному и эмоциональному развитию личности. 
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жизнедеятельность детей дошкольного возраста, воспитателю необ-
ходимо самому знать и свободно применять фольклор в игровом ре-
пертуаре. Педагог, мастерски используя народную игру в виде сред-
ства влияния на эмоциональное и образное развитие детей, пробужда-
ет воображение и творческое развитие в процессе выполнения дей-
ствий народной игры. Фольклор привлекает внимание к содержанию 
народной игры, необходимость воспроизведения четких фраз воспи-
тывает дисциплинированность, а также служит регулятором положи-
тельного настроя между играющими [1]. 

Фольклорные формы в народной игре заранее не разучиваются с 
воспитанниками, а вводятся в процессе как «сюрпризный» момент, 
что позволит знакомить детей с игрой с большим задором и радостью. 
Народная игра по определенному сюжету предваряется знакомством с 
культурой народа: элементами быта, искусства, национальные обы-
чаи. Цель педагога не в запоминании ритмично-сложенного зачина 
или певалки, а в самостоятельном использовании их при стихийном 
возникновении народной игры [3]. 

Таким образом, фольклор народных игр в комплексе с другими 
воспитательными методами и приемами представляет собой основу 
начального этапа формирования гармонично развитой активной лич-
ности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 
начальные представления о ценностных ориентирах. Работая с деть-
ми, воспитатель должен четко понимать, что впечатления детства 
глубоки и неизгладимы в памяти взрослого человека. Они образуют 
фундамент для развития его нравственных чувств, создания и даль-
нейшего проявления высокоморального члена общества. 

 
Литература: 
1. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспи-

тателя дет. сада / сост. А.Н. Кенеман; под ред. Т.И. Осокиной. – М.: 
Просвещение, 1988. – 230 с.: ил. 

2. Дранникова Н.В. Русский фольклор: устное народное поэтиче-
ское творчество / Н.В. Дранникова – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 
250 с. – ISBN 978-5-261-00999-3 – Текст: электронный // ЭБС «Кон-
сультант студента»: [сайт]. – URL: http://www.studentlibrary.ru/ 
book/ISBN9785261009993.html (дата обращения: 23.12.2019).  
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‒ негосударственных дошкольных образовательных организа-
ций, сокращение сроков оформления документов потенциальными 
учредителями таких организаций; 

‒ консультативную методическую поддержку негосударствен-
ных дошкольных образовательных организаций в целях в повышения 
качества реализуемых ими образовательных программ; 

‒ привлечение к участию в семинарах, научно-практических 
конференциях, конкурсах профессионального мастерства педагоги-
ческих работников негосударственных дошкольных образователь-
ных организаций, реализующих программы дошкольного образова-
ния, способствующее интеграции негосударственных дошкольных 
образовательных организаций в региональную систему дошкольного 
образования, повышению качества реализуемых в них образователь-
ных программ; 

‒ организацию предоставления финансовой помощи (в виде суб-
сидий) негосударственным организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельностью основным образовательным программам 
дошкольного образования, обеспечивающее равные условия получе-
ния образовательных услуг для детей в учреждениях различной фор-
мы собственности. 

Также в Самарской области реализуется принцип государствен-
но-частного партнерства в вопросах проектирования и строительства 
детских садов совместно с представителями социально-активного 
бизнеса (ОАО «Российские железные дороги», ОАО «НК «Роснефть», 
строительная корпорация «Авиакор»). В Самаре открываются негосу-
дарственные детские сады на первых этажах жилых зданий (в рамках 
проекта «Билдинг-сад»). Все частные детские сады могут получать 
бюджетную субсидию на открытые места для дошкольников. 

Сегодня действуют два основных нормативно-правовых акта, 
которые регулируют деятельность негосударственного сектора до-
школьного образования в Самарской области: Закон Самарской об-
ласти от 22 декабря 2014 года N 133-ГД «Об образовании в Самар-
ской области» и Постановление Правительства Самарской области 
от 14 мая 2008 года N 140 «Об установлении отдельных расходных 
обязательств Самарской области и утверждении Порядка предо-
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ставления за счет средств областного бюджета субсидий частным 
дошкольным образовательным организациям в целях возмещения 
указанным организациям затрат, понесенных в связи с осуществле-
нием образовательной деятельности по образовательным програм-
мам дошкольного образования», которым определяется порядок 
предоставления за счет средств областного бюджета субсидий част-
ным дошкольным организациям. 

Министерством экономического развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области ежегодно проводятся конкурсы на получение 
субсидии – гранта на открытие собственного дела. Подробную ин-
формацию о сроках и условиях их проведения можно получить на 
сайте www.economy.samregion.ru, в разделе «Деятельность» – далее 
вкладка «Предпринимательство». 

В целом, к настоящему времени в различных субъектах Россий-
ской Федерации существуют разнообразные механизмы поддержки 
предоставления дошкольного образования негосударственными обра-
зовательными организациями. 
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стью. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расши-
рению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 
совершенствованию всех психических процессов, стимулируют пере-
ход детского организма на следующую ступень развития. Именно по-
этому все ученые, педагоги, врачи, психологи признают игру ведущей 
деятельностью ребенка. 

В игре дети, проживая взрослую жизнь, отражают свои пережи-
вания и волнения, через конкретно перевоплощенный образ. Фольк-
лор народной игры увлекает ребенка через зачины и диалоги, харак-
теризующие образ персонажа и его действия, что стимулирует ум-
ственную активность. 

Фольклор народных игр неиссякаемый источник юмора и шуток 
в виде доступных к пониманию считалками, жеребьевками, потешка-
ми, с которыми ребенок знакомится весло и непринужденно. Народ-
ные игры по форме, содержанию подразделяются на несколько видов. 

Так называемый «зачин» может коротко познакомить игроков с 
социальной ролью и бытовой действительностью. Известный фольк-
лорист Г.А. Виноградова трактует определение зачина как игровую 
прелюдию для быстрой организации игроков. Цель зачина – настро-
ить выбор водящего по справедливости, следование правилам. 
Обычно в роли зачина выступают считалки, со своей ритмичностью 
и напевностью. Разновидностью считалок являются жеребьевки, но 
применение их целесообразно для деления на команды. Жеребьевки 
могут содержать загадки в длинном и коротком исполнении, дети 
дошкольного возраста применяют жеребьевки в качестве самостоя-
тельной игры. Жеребьевка передает множество действий, опираясь 
на языковые средства часто в виде вопроса [4]. Жеребьевные скоро-
говорки – фольклорная форма синтеза считалки и жеребьевки, пред-
ставляющие собой рифмованный текст и отдельные действия. Одной 
из форм фольклора, применяемых в народных играх, считаются пе-
валки. Певалки представляют собой четкие считалки, напевно-
забавные, занимательные диалоги быстро и прочно запоминаются и 
с удовольствием проговариваются детьми в их повседневных играх. 

Передача фольклора народных игр происходит в процессе не ста-
реющей связи поколений. Для успешного внедрения народных игр в 
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Игра – сопровождает ребенка на протяжении всего детства, прино-

ся в воспитание радость и непринужденность. Народные игры служили 
примером представления о чести, смелости и мужестве, воспитывали 
желание обладать ловкостью и выносливостью, учили проявлять сме-
калку и творческую выдумку. К.Д. Ушинский, А.П. Усова, Е.А. Покров-
ский, Е.Н. Водовозова, П.Ф. Лесгафт призывают внедрять народные иг-
ры в воспитание, через национальный колорит самовыражение народ-
ностей, его своеобразие в речевых формах. Современная многонацио-
нальная Россия является платформой возрождения культуры народов, 
поиска нового смысла в национальных традициях и литературе, нашед-
ших сове выражение в фольклоре. Народное творчество в виде фольк-
лора необходимо изучать, воссоздавать и группировать, что даст огром-
ный воспитательный ресурс для педагогов, что приведет к духовному 
обогащению воспитанников. Работа в этом направлении способствует 
формированию уважительного отношения и понимания культуры род-
ной страны, созданию эмоционально положительной основы для разви-
тия патриотических чувств и предпосылок этнотолерантного сознания. 

В процессе внедрения народной игры дети знакомятся с особен-
ностями жизни культуры народа, отличного от себя. Для последнего 
десятилетия в России характерна социальная напряженность, межэт-
нические конфликты, что привело к миграционным потокам и разно-
образию этнического состава населения сел, городов, деревень. Дети, 
разных национальностей, посещая дошкольное образовательное 
учреждение, в повседневное общение привносят элементы нацио-
нального колорита своей культуры через сказки, рисунки, песни, тан-
цы и народные игры. Воспитатель помогает детям понять, в фолькло-
ре народных игр находит свое отражение жизнь и труд того или иного 
народа, через него воспитывается этнотолерантность, взаимопомощь. 
Даже природно-климатические условия находят отражение в народ-
ных песнях, сказаниях, в движениях танца и игры [1]. 

Народные игры привлекают педагогов своей лаконичностью, до-
ступностью, простотой во внедрении в процесс обучения и доступно-
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема раз-
вития научного потенциала педагогических работников средних про-
фессиональных образовательных организациях, определяются фак-
торы, влияющие на развитие научного потенциала и механизмы. 
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Развитие научного потенциала педагогических работников си-

стемы среднего профессионального образования обусловлено рядом 
обстоятельств и факторов: 

‒ происходящие социально-экономические изменения в стране 
обусловили потребность в повышение научного потенциала профес-
сиональных кадров; 

‒ изменение парадигмы образования с ориентацией на непре-
рывность как основное преимущество образования. Новая парадигма 
ставит новые задачи образования, позволяющие подготовить совер-
шенно иного специалиста, который сможет осуществлять жизнедея-
тельность в новых условиях; 

‒ проведение региональных, всероссийских, международных 
конкурсов профессионального мастерства студентов СПО показыва-
ет, что образовательный процесс в системе СПО должен строится на 
иных научных подходах к профессиональной подготовке студентов;  

‒ вариатизация образовательных организаций СПО, изменение 
их статуса, структурные изменения, введение профессиональных 
стандартов, усиление требований со стороны работодателей, внедре-
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ние новых образовательных технологий и средств, все это заставляет 
повышать уровень профессиональной подготовки педагогических ра-
ботников в части их научного потенциала. 

‒ система обучения в СПО, в основе которой лежала репродуктив-
ная деятельность, трансформируется в принципиально новую систему, 
ориентированную на проектную, творческую, поисковую, информаци-
онно-коммуникативную, цифровую деятельность обучающихся. Разви-
тие системы СПО основывается на системном, деятельностном, компе-
тентностном, проектном, личностно-ориентированном подходах; 

‒ преподаватель СПО должен не просто обучать студентов, а 
развивать, включать их в проектную, творческую, научно-
исследовательскую деятельность. Преподаватель должен самостоя-
тельно разрабатывать обучающие программы, модули, проектировать 
задания, уметь работать дистанционно, использовать новые информа-
ционно – коммуникативные средства и инновационные технологии;  

‒ востребованность преподавателей для системы СПО с высоким 
уровнем профессиональной многомерности, коммуникативной мо-
бильности и синергетической культурой взаимодействия;  

‒ диверсификационный характер образовательных и учебных 
программ, учебников и учебно-методических пособий также обуслов-
ливает систематическое нахождение преподавателя в режиме выбора 
и научного поиска; 

‒ регионализация системы среднего профессионального образо-
вания, требует от преподавателя овладение новым содержанием обра-
зования, технологиями внедрения в практику нетрадиционных форм, 
приемов, методов обучения; 

‒ анализ нормативно-правовой базы развития системы СПО так-
же показывает, что к преподавателю предъявляются иные требования, 
такие как анализ, рефлексия, экспертиза и прогнозирование, как своей 
педагогической деятельности, так и результатов развития студентов, 
их профессиональное становление. 

Все эти изменения в системе СПО требуют развития профессио-
нализма педагогических работников на основе повышении их научно-
го потенциала. 

Научный потенциал педагогических работников – это интеграль-
ная характеристика преподавателей, включающая определенные про-
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Аннотация: В статье автор рассматривает фольклор народ-

ных игр как одно из средств дополнительного воспитании детей 
дошкольного возраста. Статья посвящена исследованию видов 
фольклора народных игр. Анализ фольклорных форм в народных иг-
рах позволил сделать автору вывод о значимости их внедрения в 
воспитательный процесс дошкольного образовательного учрежде-
ния. Фольклор народных игр не только выражает культуру народа 
в простом и доступном виде, но и внедряет в жизнь дошкольника 
систему ценностей. 
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2. Проблемные ситуации являются частью технологии ТРИЗ. 
ТРИЗ-технология предлагает выделять проблемные ситуации из хо-
рошо знакомых ребенку мультфильмов, художественных фильмов, 
учебного интернета, сказок, рассказов, сюжетных игр. По теории 
ТРИЗ нужно «обратить вред в пользу». 

3. Эвристическая технология. Суть состоит в погружении ребенка 
в ситуацию первооткрывателя. Ребенку предлагается открыть неиз-
вестное для него знание. Поэтому целью технологии является оказа-
ние помощи ребенку в открытии каналов общения с миром математи-
ки и осознание ее особенностей.  В эвристической технологии боль-
шой популярностью пользуется метод мозгового штурма. Ситуация 
введения мозгового штурма может возникнуть как стихийно при ре-
шении какой-либо познавательной задачи, так и во время игры-
занятия. Воспитатель может предложить детям выдвигать любые ре-
шения и ответы удачные и неудачные. 

Все рассмотренные технологии помогают ребенку открывать 
скрытые закономерности между объектами и явлениями окружающе-
го мира, получать сведения о свойствах, связях и зависимостях. Ис-
пользование эффективных средств активизации мыслительной дея-
тельности дошкольника позволяет ребенку находить и осваивать спо-
собы познания окружающей действительности, развивать творческие 
способности и уверенность в своих силах. 

Важнейшей содержательной составляющей образовательного 
процесса является образовательная программа, которая дает пред-
ставление о содержании деятельности дошкольного учреждения, 
направленной на реализацию заявленных им целей. Образовательная 
программа включает основные учебные программы, парциальные 
программы, а также технологии по математическому развитию с пре-
вышением стандарта дошкольного образования. 

Особое внимание уделяется дополнительным требованиям к пе-
дагогическому коллективу. Разработка образовательной программы и 
ее реализация требует командного типа работы, подготовки и пере-
подготовки педагогов по совершенствованию воспитательно-
образовательного процесса, который выстраивается на принципах 
фундаментализации, гуманитаризации и обеспечения опережающего 
характера педагогического образования на всех его этапах. 
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фессиональные способности (профессиональные компетенции), по-
требности и личностные ресурсы, реализующиеся в решении опреде-
ленных задач в научно-исследовательской, образовательной и инно-
вационной деятельности. 

Квалификация преподавателей профессиональной школы, осу-
ществляющего обучение специалистов в реалиях нового технологиче-
ского уклада, предполагает владение высокими гуманитарными обра-
зовательными технологиями, современную отраслевую подготовку, 
социально-профессиональную мобильность, толерантность к неопре-
деленности и психологическую готовность к инновациям [1]. 

В основе исследования понятия «научный потенциал» положено 
философское утверждение Аристотеля о том, что потенциал – это 
определенные возможности, способности и личностные ресурсы че-
ловека, которые реализуются в различных видах деятельности [12]. 
Под возможностями следует понимать определенные виды готовно-
сти человека выполнять какую-либо деятельность, способности – это 
компетентности и компетенции, а к личностным ресурсам следует от-
нести личностные качества человека. 

Что касается научного потенциала педагогических работников 
СПО, то мы его рассматриваем как интегральную характеристику эф-
фективной деятельности преподавателей, как результат их професси-
онального образования. Профессиональную компетентность педаго-
гических работников следует рассматривать как профессиональную 
готовность, профессиональные компетенции и личностные качества, 
которые реализуются в образовательной, инновационной и научно-
исследовательской деятельности. 

По мнению Киселевой Д.С., любая деятельность есть решение 
бесчисленного ряда задач, профессионализм в ней обнаруживается, 
прежде всего, в умении видеть задачи, их формулировать, применить 
методологию и методы специальных наук для установки диагноза и 
прогноза при решении задач, оценивать и выбирать методы наиболее 
подходящие для их решения [9]. 

По мнению М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, понятие готов-
ности определяется, прежде всего, как активно-действенное состоя-
ние личности, отражающее содержание стоящей задачи и условия ее 
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выполнения [8]. Михайлов О.В. определяет готовность к деятельно-
сти как возможность для человека достичь заданного результата в 
заданных условиях, то есть возможность эффективно решить воз-
никшую задачу [11]. 

По определению В.С. Лазарева составляющими готовности учителя:  
‒ наличие мотива включения в научно-исследовательскую дея-

тельность; 
‒ комплекс знаний о современных требованиях к результатам 

образования, инновационных моделях и технологиях образования;  
‒ компетентность в научно-исследовательской, инновационной 

деятельности [10].  
В профессиональных стандартах под компетенцией понимается 

способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области [17]. 

Что же касается личностной культуры преподавателей СПО, то 
отечественный психолог, академик Е.А. Климов считал, что главными 
требованиями, предъявляемыми к преподавателю, являются любовь к 
обучающимся, к педагогической деятельности; педагогическая инту-
иция; творческие способности и коммуникативная культура; высокий 
уровень общей культуры и нравственности; внимательность по отно-
шению к студентам, доброжелательность и терпеливость; строгость в 
сочетании со справедливостью; психологическая устойчивость и 
находчивость в трудных ситуациях; имидж преподавателя [18]. 

Вопросы совершенствования научно-исследовательской деятель-
ности преподавателей и подготовки неоднократно рассматривались в 
педагогической науке и практике. Значительный вклад в разработку 
этих вопросов внесли отечественные ученые в XX веке (А.С. Мака-
ренко, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский; В.И. Андре-
ев, В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, М.М. Поташник, 
В.А. Сластенин, Т.М. Шамова и др.). В их трудах раскрыта природа 
научно-исследовательской деятельности педагога, выявлен механизм 
формирования его профессионализма, а также освещены вопросы ор-
ганизации и технологии этой деятельности в сфере образования. Во-
просы методологии и организации педагогических исследований рас-
сматривались в работах Н.И. Болдырева, М.А. Данилова, В.И. Журав-
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Современный мир требует от человека мыслить абстрактными 
категориями. Поэтому необходимо развивать у детей логическое 
мышление, чтобы в будущем они смогли решать любые задачи, кото-
рые ставит перед ними жизнь. Еще 20–25 лет назад ни родители, ни 
педагоги не задумывались над тем, зачем ребенку нужно логическое 
мышление. А сегодня в любом методическом пособии по математике, 
детских развивающих книжках можно найти большое количество ло-
гических задач, над решением которых родители порой ломают голо-
ву. Между тем, многие дети справляются с ними легко и быстро! 

Современные технологии математического развития дошкольни-
ков направлены на активизацию познавательной деятельности ребен-
ка, развитие логического мышления, освоение ребенком связей и за-
висимостей предметов и явлений окружающего мира. 

Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия 
педагога и воспитанников через реализацию определенного сюжета 
(игры, сказки, спектакли, деловое общение). При этом образователь-
ные задачи включаются в содержание игры. В образовательном про-
цессе используют занимательные, театрализованные, деловые, роле-
вые, компьютерные игры. 

Формами реализации программы математического развития яв-
ляются познавательные и развивающие игры (игровые занятия, а так-
же самостоятельная детская деятельность, математические конкурсы, 
развлечения, вечера, досуги, праздники и  т.д.). 

Основная цель игровых технологий математического развития – 
формирование представлений, способов действий, развитие мысли-
тельных операций. 

Виды игровых технологий: 
1. Одной из наиболее эффективных технологий является проблем-

но – игровая технология. Целью этой технологии является развитие по-
знавательно-творческих способностей детей. Проблемно-игровая тех-
нология представляется в системе следующих средств: логико-
математические и сюжетные игры (занятия, проблемные ситуации, 
творческие задачи, экспериментирование и исследовательская деятель-
ность). Технология позволяет ребенку овладеть средствами (речь, схе-
мы и модели) и способами познания (сравнением, классификацией). 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФЭМП У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Метельская И.В., 

заведующий МБДОУ д/с № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В данной статье говориться о современных игро-

вых математических технологиях, их видах и особенностях их ис-
пользования. Все рассмотренные технологии помогают ребенку от-
крывать скрытые закономерности между объектами и явлениями 
окружающего мира, получать сведения о свойствах, связях и зависи-
мостях. Использование эффективных средств активизации мысли-
тельной деятельности дошкольника позволяет ребенку находить и 
осваивать способы познания окружающей действительности, разви-
вать творческие способности и уверенность в своих силах. 

Ключевые слова: математика, игровые математические техно-
логии, развивающие игры, проблемно-игровая технология, технология 
ТРИЗ, эвристическая технология. 

 
«Математика приводит в порядок ум». 

М.В. Ломоносов 
 

Математика сопровождает нас всю жизнь. Без счета, без умения 
правильно складывать, вычитать, умножать и делить числа человеку 
прожить невозможно. Поэтому чем раньше ребенок поймет и усвоит 
азы математики, тем легче ему будет в дальнейшем. 

Согласно Концепции развития математического образования в 
РФ, утв. Распоряжением Правительства от 24.12.13 № 2506-р, каче-
ственное математическое образование необходимо каждому для его 
успешной жизни в современном обществе. 

Цель Концепции – вывести российское образование на лидиру-
ющее положение в мире. Математика в России должна стать передо-
вой и привлекательной областью знания и деятельности. 

Математика – это огромный фактор интеллектуального развития ре-
бенка и формирования его познавательных и творческих возможностей. 
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лева, В.И. Загвязинского, Н.И. Загузова, В.В. Краевского, А.Я. Найна, 
A.M. Новикова и других. Однако, вопросы развитие научного потен-
циала педагогических работников СПО поднимались крайне редко. 

Существующее противоречие между потребностью в педагоги-
ческих работниках СПО, понимающих роль и значение научного по-
тенциала в своей профессиональной деятельности, умеющих ставить 
и решать исследовательские, проектные, инновационные задачи и 
возможностями образовательных организаций СПО повышать науч-
ный потенциал своих работников, обусловили потребность в разра-
ботке механизмов поддержки развития научного потенциала педаго-
гических работников. 

Следует отметить, что проблемным вопросом является методоло-
гия формирования компетенций. На данный момент фактически от-
сутствуют концептуальные и методические разработки, относящиеся 
к описанию и объяснению процессов, определяющих ход формирова-
ния профессиональных компетенций [6]. 

Развитие научного потенциала педагогических работников как 
профессиональной компетенции представляет собой процесс совер-
шенствования профессиональных компетенций, готовностей (когни-
тивной, организационной, мотивационной, технологической) и лич-
ностных способностей педагогических работников СПО в научно-
исследовательской, образовательной и инновационной деятельности. 

Развитие научного потенциала педагогических работников СПО 
предполагает изменения в образовательной системе организации, в си-
стеме подготовки, переподготовке педагогических работников и в усло-
виях мотивации педагогических работников. Для того, чтобы такие из-
менения проводились в образовательных организациях СПО необходи-
мо разработать механизмы поддержки. К сожалению, таких механизмов 
в системе СПО нет, а они очень актуальны и востребованы. Если в си-
стеме высшего образования научный потенциал преподавателей оцени-
вается на основе разработанных концепций, диагностических материа-
лов, то в системе СПО такая работа только начинается. 

Одним из таких механизмов может быть модель организационно-
методического сопровождения развития научного потенциала педаго-
гических работников, которая бы служила методологическим и мето-
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дическим ориентиром для разработки образовательных программ по-
вышения научного потенциала различных профессиональных групп 
педагогических работников и их индивидуальных траекторий про-
фессионального роста. 

Данная модель будет эффективной в том случае, если будут: 
‒ обоснованы методологические основания в виде научных под-

ходов;  
‒ выявлены педагогические принципы реализации модели; 
‒ разработаны критерии оценки научного потенциала для раз-

личных профессиональных групп педагогических работников сред-
них профессиональных образовательных организаций;  

‒ определены организационные этапы сопровождения развития 
научного потенциала педагогических работников, цели и условия; 

‒ выявлены компоненты научного потенциала и их содержательное 
наполнение для различных профессиональных групп педагогических ра-
ботников средних профессиональных образовательных организаций;  

‒ разработана методика (механизмы, приемы, технологии, формы 
работы) развития научного потенциала педагогических работников;  

‒ предложены диагностические материалы по анализу и оценки 
научного потенциала педагогических работников. 

Таким образом, развитие научного потенциала педагогических 
работников является актуальной и востребованной проблемой для си-
стемы образования в целом. 

Статья написана в рамках государственного задания Министер-
ства просвещения РФ в ИСРО РАО 2020 год «Исследование научного 
потенциала педагогических работников  профессиональных образова-
тельных организаций и механизм его повышения». 
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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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димое 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 лего-конструировании – научить детей эффективно рабо-
тать вместе. Лего-конструирование незаменимое средство в коррек-
ционной работе с детьми, так как оно оказывает благотворное влия-
ние на все аспекты развития ребенка. Основная цель – создание 
комплекса условий для развития технического творчества и форми-
рования научно – технической профессиональной ориентации у де-
тей дошкольного возраста, формирования предпосылок универ-
сальных 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-
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 
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Аннотация. В статье обсуждаются подходы к разработке 
критериев для комплексной оценки научно-исследовательского по-
тенциала педагогического коллектива. Раскрываются преимущества 
формально-семантического подхода к определению состава и со-
держания такого рода критериев. В его основе лежит идея систем-
ной реконструкции научно-исследовательского потенциала как це-
лостного явления с привлечением тех признаков и существенных 
черт, которыми характеризуется его семантическая структура. 
Приводятся критерии и адекватные для каждого из них показатели. 

Ключевые слова: научно-исследовательский потенциал педагоги-
ческого коллектива, научно-исследовательский потенциал педагога, 
методологические подходы к построению критериев, формально-
семантическое основание критериев, состав и содержание критериев. 
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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». LEGO–конструирование значима в свете внедре-
ния ФГОС, так как: являются великолепным средством для интеллек-
туального развития дошкольников, охватывает три из пяти основных 
образовательных областей, которые определены Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния: физическое развитие; социально-коммуникативное; познаватель-
ное развитие. 

Ключевые слова: робототехника, конструирование, конструк-
тор LEGO Education WeDo. 

 
Актуальность внедрения лего-конструирования и робототехники 

значима в свете внедрения ФГОС ДО, так как: 
‒ 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 
интеграции во все образовательные области как в совместной орга-
низованной образовательной деятельности, так и в самостоятельной 
деятельности детей в течение дня. В процессе LEGO-
конструирования дошкольники развивают математические способ-
ности, пересчитывая детали, блоки, крепления, вычисляя необхо-
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Информационные технологии на музыкальных занятиях и досу-
гах делают материал доступным для восприятия не только через слу-
ховые анализаторы, но и через зрительные. 

Высокая динамика занятия способствует эффективному усвое-
нию материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать музы-
кальное занятие привлекательным и по-настоящему современным, 
осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевре-
менно проводить контроль и подведение итогов. Использование ИКТ 
очень важно не только для усвоения музыкального материала, но и 
для сбережения здоровья ребенка, так как незнакомый материал усва-
ивается быстрее и понятней. 

Для формирования и развития у детей устойчивого познаватель-
ного интереса к музыке перед музыкальным руководителем стоит за-
дача: сделать занятие интересным, насыщенным и занимательным. 
Материал, используемый в работе с дошкольниками, должен содер-
жать в себе элементы необычайного, удивительного, неожиданного, 
вызывать познавательный интерес и способствовать созданию поло-
жительной эмоциональной обстановки, а также развитию музыкаль-
ных и творческих способностей. Ведь именно процесс удивления ве-
дет за собой процесс понимания. 

Многое предстоит переосмыслить и сделать, чтобы использова-
ние ИКТ в музыкальном воспитании заняло свое достойное место. 
При этом, конечно же, не стоит забывать: в деле музыкального воспи-
тания важнейшей остается роль музыкального руководителя, которо-
го не сможет заменить ни один компьютер! 
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Российской академии образования»  
(Проект «Исследование научного потенциала  
педагогических работников профессиональных  

образовательных организаций и механизм его повышения»). 
 
В последние годы в практике управления качеством образования 

в образовательных организациях разного уровня стала обнаруживать-
ся ограниченность инструментов комплексного анализа и оценки 
процесса и результата коллективной деятельности педагогов. В зна-
чительной мере это относится к мониторинговым процедурам отсле-
живания состояния и динамики развития научно-исследовательского 
потенциала различных педагогических коллективов. Данное обстоя-
тельство объясняется, прежде всего, отсутствием должного методоло-
гического обоснования необходимых для этого критериев. 

Для построения критериев, ориентированных на комплексную 
оценку научно-исследовательского потенциала того или иного педа-
гогического коллектива, важным является решение следующих задач: 
трактовка самого понятия научно-исследовательского потенциала, 
спецификация данного понятия относительно ключевых задач педаго-
гического коллектива в сфере образования, выбор основания для 
определения состава и содержания критериев. 

Под научно-исследовательским потенциалом педагогического 
коллектива нами понимается интегральная готовность педагогов к 
совместному решению научно-исследовательских задач, включающая 
актуализированные и не актуализированные возможности всего кол-
лектива как две органично взаимодействующие и динамично разви-
вающиеся подсистемы. 

Соответственно, под научно-исследовательским потенциалом пе-
дагога понимается его готовность к продуктивной деятельности, взя-
тая в совокупности актуализированных и не актуализированных спо-
собностей и потребностей и реализуемая в сфере образования. 

Ключевая идея спецификации научно-исследовательского потен-
циала педагогов заключается в том, чтобы рассматривать содержание 
и особенности его практической реализации не только относительно 
продуктивности сугубо научно-исследовательской деятельности, но 
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также и в контексте актуальных задач интеграции образовательной, 
инновационной и научно-исследовательской деятельности. Такого 
рода интеграция всецело подчинена задачам повышения качества об-
разования. Ее главным результатом становится создание в масштабе 
всего образовательного процесса дополнительных когнитивных опор, 
важных для развития у обучающихся поисковой активности в различ-
ных сферах жизнедеятельности. Данное положение имеет принципи-
альное значение, поскольку позволяет избежать одностороннего рас-
смотрения научно-исследовательского потенциала и более полно 
представить цели его последовательного развития в процессе модер-
низации образования. 

Первоочередным вопросом в методологии диагностики сложных 
феноменов является выбор исходного основания для определения со-
става и содержания критериев [1–2, 13]. 

Чаще всего построение критериев научно-исследовательского по-
тенциала производится по структурно-функциональному основанию, 
которое опираются на структуру научно-исследовательской деятель-
ности, ее компоненты и психологические характеристики [5–6, 8–12]. 
У такого подхода есть свои аргументированные резоны и положи-
тельные моменты, поскольку выделяемые подобным образом крите-
рии имеют свою определенную конкретику. В частности, актуализи-
рованная часть научно-исследовательского потенциала достаточно 
наглядно фиксируется относительно психологической структуры 
осуществляемой деятельности. 

Вместе с тем, при таком подходе допускается неправомерное 
отожествление структуры научно-исследовательского потенциала и 
структуры научно-исследовательской деятельности. В этом случае в 
диагностических процедурах неизбежно возникают определенные 
сложности, связанные как с оценкой эффективности научно-
исследовательского потенциала, так и с оценкой влияния уровня по-
тенциала на эффективность его практической реализации. 

Если оценивать диагностические возможности критериев с этих 
позиций, то становится понятным, что допущенное отожествление 
фактически делает невозможным дифференцированную оценку уров-
ня и эффективности научно-исследовательского потенциала. 
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Суть заключается в следующем: на каждое слово или строку при-
думывается картинка (изображение); таким, образом, все стихотворе-
ние зарисовывается схематически (кодируется). После чего ребенок 
по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит сти-
хотворение целиком. 

В своей работе я планирую использовать этот метод и думаю, что 
применение этого метода с помощью мультимедиа значительно по-
вышает эффективность разучивания песен. 

Детская психика лучше воспринимает информацию в игровой 
форме, когда она облечена в интересную, доступную их пониманию 
оболочку. Как познакомить детей с симфоническим оркестром или ор-
кестром народных инструментов так, чтобы они не заскучали? Чтобы 
научились различать инструменты по тембру, не путались во множестве 
их названий и групп? К сожалению, показать и услышать инструменты 
оркестра вживую довольно проблематично, особенно для дошкольни-
ков, у которых еще только формируется культура слушания музыки и 
поведения в концертном зале. Прежде всего, хочется, чтобы дети уви-
дели инструменты в необычной, сказочной обстановке. Я думаю, ис-
пользование видеороликов, в которых рассказывается о разных группах 
музыкальных инструментов, прекрасно помогают в работе. 

С помощью ИКТ у старших дошкольников очень легко проходит 
усвоение нотной грамоты. Детям предлагается посмотреть семь муль-
тимедийных фильмов «Веселые нотки». В этих фильмах проводится па-
раллель: нота – день недели,  т.е. понедельник – до, вторник – ре и т.д. 
Все без исключения дети с интересом смотрят эти, можно сказать муль-
тфильмы. И могу с уверенностью сказать, что при следующей нашей 
встрече почти каждый ребенок без ошибок говорит название нот. 

Свои достижения в области ИКТ мы используем при проведении 
открытых занятий для родителей, на утренниках и праздниках. Исполь-
зование в процессе музыкального воспитания интерактивных средств 
обучения позволяет производить быструю смену дидактического мате-
риала, способствует активизации познавательной деятельности детей, 
стимулирует развитие мышления, восприятия, памяти. Уже имеющийся 
опыт показал, что демонстрация презентационных материалов на заня-
тиях улучшают восприятие материала воспитанниками. 
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собствует раскрытию их творческих способностей, активизирует по-
знавательную деятельность детей. 

В распевках, которые применяются в начале занятия для развития 
чувства ритма, звуковысотности ИКТ используется как демонстраци-
онный материал. 

Например: попевка «У кота-воркота», «Что приносит Дед Мо-
роз» и т.д. 

Ритмический рисунок этих попевок представлен в виде снежи-
нок, елочек, снеговиков, елочных игрушек и многих других предме-
тов интересных детям. Большие предметы – длинный звук, маленькие 
предметы – короткий звук. Выводя картинку на мультимедийный 
экран, заинтересованность детей становится на много выше, пробуж-
дается желание к пению. 

Элементарное музицирование на детских музыкальных ин-
струментах развивает мелкую моторику, чувство ритма, темпа, 
улучшают внимание, память. Использование ИКТ позволяет сде-
лать музицирование интересным и захватывающим. Для детей 
младшего и старшего дошкольного возраста на мультимедийных 
источниках демонстрируются фильмы «Веселые музыканты», 
«Лесные музыканты» и дети с огромным удовольствием исполняют 
партии вместе с лесными зверятами. 

Далее поговорим о пении. С помощью вокала можно воздейство-
вать на внутренние органы – ведь во время пения у детей происходит 
мягкий массаж горла, в легких возникает вибрация, в свою очередь 
влияющие на кровообращение. Пение снимает стрессы и помогает де-
тям избавиться от страхов. И в этом виде деятельности ИКТ очень 
помогает педагогу, делает материал доступным для восприятия не 
только через слуховые анализаторы, но и через зрительные. 

Изучая интернет ресурсы, я нашла очень интересный метод для 
быстрого разучивания слов и мелодии песни. Называется он – мнемо-
техника. Слово «мнемотехника» – техника запоминания. Оно проис-
ходят от греческого «mnemonikon» – искусство запоминания. Счита-
ется, что это слово придумал Пифагор Самосский (V век до н.э.). 

Искусство запоминания названо словом «mnemonikon» по имени 
древнегреческой богини памяти Мнемозины – матери девяти муз. 
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В этом отношении построение критериев научного потенциала по 
формально-семантическому основанию оказывается более предпо-
чтительным. 

Что в данном случае имеется в виду? 
Формально-семантическое основание отражают феноменологи-

ческий взгляд на научно-исследовательский потенциал, что позволя-
ет, с одной стороны, фиксировать наблюдаемые и скрытые возможно-
сти педагогического коллектива в части научно-исследовательской 
работы и ее взаимосвязи с образовательным процессом и процессом 
инновационного развития образовательной организации, а с другой, – 
устанавливать адекватное соответствие выделяемых критериев ос-
новным характеристикам этих возможностей. 

В принципе феноменологическое описание научно-исследователь-
ского потенциала означает его системную реконструкцию как целост-
ного явления с привлечением тех признаков и существенных черт, ко-
торыми характеризуется его семантическая структура. В этой связи 
уместно привести известный тезис Гегеля, что «явление не показывает 
ничего такого, чего не было бы в сущности, и в сущности нет ничего 
такого, что не являлось бы» [4, с. 307]. 

Поэтому прежде чем перейти к определению состава и содержа-
ния критериев, необходимо описать семантическую структуру науч-
но-исследовательского потенциала. Такая структура включает:  

‒ интегративное пространство научно-исследовательского по-
тенциала; 

‒ задачи практической реализации научно-исследовательского 
потенциала; 

‒ процедуры практической реализации научно-исследовательского 
потенциала; 

‒ формы практической реализации научно-исследовательского 
потенциала; 

‒ продукты и эффекты практической реализации научно-
исследовательского потенциала; 

‒ зависимость практической реализации научно-исследовательс-
кого потенциала от внутренних факторов; 

‒ зависимость практической реализации научно-исследовательс-
кого потенциала от внешних условий; 
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‒ «скрытые» возможности научно-исследовательского потен-
циала. 

Как видим, семантическая структура позволяет по-новому взгля-
нуть на «устройство» научно-исследовательского потенциала, его клю-
чевые элементы, а также на всю реальную инфраструктуру его функци-
онирования. При этом главное внимание уделяется вопросам о том, как 
и почему реализуется или не реализуется научно-исследовательский по-
тенциал педагогического коллектива в конкретных условиях той или 
иной образовательной организации, каковы текущие и перспективные 
результаты его практической реализации. Представляется особенно 
важным также то, что такие вопросы могут ставиться и анализироваться 
с позиции интеграции образовательной, инновационной и научно-
исследовательской деятельности не только педагогов, но и самих обу-
чающихся, иначе говоря, в широком образовательном контексте. 

Отсюда можно заключить, что формально-семантический подход к 
разработке критериев для анализа и оценки научно-исследовательского 
потенциала педагогического коллектива существенно отличается от 
структурно-функционального подхода. 

Если рассматривать критерии научно-исследовательского потен-
циала в качестве системных конструктов его семантической структу-
ры, то сами критерии логично поименовать с помощью дескрипций, 
описывающих эту семантическую структуру. Тем самым мы получа-
ем вполне определенную диагностическую базу, в состав которой 
включены следующие критерии: интегративный, процедурный, про-
дуктивный, детерминантный, ресурсный. 

Может создаться впечатление, что для выделения требуемых крите-
риев семантических характеристик совершенно не достаточно, посколь-
ку мы «не знаем внутренней сущности самых этих сил и материй» (Ге-
гель). В частности, должным образом не учитываются личностные каче-
ства носителей научно-исследовательского потенциала, психологические 
особенности индивидуального и коллективного проектирования научно-
исследовательской деятельности, индивидуальные и коллективные осо-
бенности побудительной регуляции и др. Однако на самом деле при ис-
пользовании семантической структуры научно-исследовательского по-
тенциала происходит расширение диагностических возможностей выде-
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Ключевые слова: Музыкальное развитие, информационные техно-
логии, интерактивных средства обучения, здоровьесбережение ребенка. 

 
В наше время использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) в различных сферах деятельности стало частью 
культуры и необходимой нормой. В современном мире технический 
прогресс развивается очень активно: с каждым днем появляются все 
более новые технологии. Использование новых информационных 
технологий в детском саду предусматривает создание новых, научно-
обоснованных доступных средств развития. По сравнению с традици-
онными формами воспитания и обучения дошкольников новые ком-
пьютерные технологии обладают рядом преимуществ: 

‒ предъявление информации на экране компьютера в игровой 
форме вызывает у детей огромный интерес к деятельности; 

‒ ИКТ несет в себе образный тип информации, понятный детям; 
‒ движения, звук, мультипликация надолго привлекают внима-

ние ребенка; 
‒ ИКТ является отличным средством для решения задач обучения. 
Информатизация общества существенно изменила практику повсе-

дневной жизни. Использование информационно-коммуникационных 
технологий возможно на музыкальных занятиях. Музыка и компьютер – 
совместимые вещи. Мы используем информационно-коммуникацион-
ные технологии в различных направлениях. 

Каковы функции компьютера в работе педагога-музыканта ДОУ? 
1. Источник учебной информации. 
2. Наглядное пособие. 
3. Средство подготовки текстов, музыкального материала, их хра-

нение. 
4. Средство подготовки выступлений. 
Широкое использование средств информационных технологий 

позволяет сделать процесс обучения и развития ребенка достаточно эф-
фективным, открывает новые возможности музыкального образования 
не только для самого ребенка, но и для музыкального руководителя. 

Применение видеоряда позволяет существенно повысить мотива-
цию детей к обучению, активно вовлекает в учебный процесс, спо-
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закрепляют и повторяют изученный материал, так и узнают новую ин-
формацию. Особое внимание уделяется воспитанию чувства уважения к 
своим товарищам. Применение данной технологии позволяет мне рас-
ширять коммуникативные возможности детей и формировать нестан-
дартные подходы к решению каких–либо вопросов. 
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Аннотация. Использование ИКТ очень важно не только для 
усвоения музыкального материала, но и для сбережения здоровья 
ребенка, так как незнакомый материал усваивается быстрее и по-
нятней. Для формирования и развития у детей устойчивого позна-
вательного интереса к музыке перед музыкальным руководителем 
стоит задача: сделать занятие интересным, насыщенным и зани-
мательным. 
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ленных на ее основе критериев, поскольку значимые для диагностики 
характеристики становятся более полными и более разветвленными. 

Следует также подчеркнуть, что обращение к семантической 
структуре потенциала позволяет разграничить его уровень и эффектив-
ность не только при определении состава критериев, но, что особенно 
важно, при разработке системы критериальных показателей, что, без-
условно, облегчает интерпретацию состояния и динамики развития 
научного потенциала относительно разных ситуаций интеграции обра-
зовательной, инновационной и научно-исследовательской деятельности. 

Показатели и индикаторы конкретизируют критериальные рамки 
анализа и оценки научно-исследовательского потенциала, фиксируют 
его наличное состояние в характерных чертах и релевантных зависи-
мостях интеграции основных видов деятельности педагогов – образо-
вательной, инновационной и научно-исследовательской. 

Раскроем содержание критериев научно-исследовательского по-
тенциала педагогического коллектива. 

Интегративный критерий позволяет анализировать и комплекс-
но оценивать научно-исследовательский потенциал педагогического 
коллектива и отдельных его членов применительно к основным и 
вспомогательным видам профессиональной деятельности. Анализ и 
оценка научно-исследовательского потенциала производятся с приме-
нением показателя деятельностной полноты. Данный показатель 
определяет место и роль научно-исследовательского потенциала в сле-
дующей системе основных и вспомогательных видов деятельности: 

‒ образовательная деятельность; 
‒ инновационная деятельность; 
‒ научно-исследовательская деятельность; 
‒ проектная деятельность; 
‒ коммуникативная деятельность; 
‒ экспериментальная деятельность; 
‒ управленческая деятельность; 
‒ компетентностная саморегуляция. 
Процедурный критерий служит целям анализа и оценки научно-

исследовательского потенциала педагогического коллектива с позиции 
сформированности умений для решения задач научно-исследователь-
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ской, образовательной и инновационной деятельности, а также в обла-
сти осуществления интеграции этих видов деятельности. 

Критерий включает показатели задачной полноты и операциональ-
ной завершенности. Показатель задачной полноты отражает норматив-
ный набор задач в области научно-исследовательской, образовательной 
и инновационной деятельности, а также в области интеграции этих ви-
дов деятельности. Показатель операциональной завершенности фикси-
рует основные умения, необходимые для решения задач в области 
научно-исследовательской, образовательной и инновационной деятель-
ности, а также в области интеграции этих видов деятельности. 

Продуктивный критерий ориентирован на анализ и комплекс-
ную оценку научно-исследовательской активности педагогического 
коллектива и отдельных его членов, включая активность в области 
построения и практической реализации интеграции образовательной, 
инновационной и исследовательской деятельности. 

Анализ и оценка научного потенциала по продуктивному крите-
рию осуществляются с опорой на следующие показатели активности: 
концептуальной, экспериментальной, публикационной, проектной (в 
том числе гранто-заявительной), апробационной. 

Детерминантный критерий направлен на анализ и комплекс-
ную оценку эффективности научно-исследовательского потенциала 
педагогического коллектива и отдельных его членов с позиции влия-
ния внутренних факторов и внешних условий. 

Критерий включает показатели: мотивационный и средовый. 
Ресурсный критерий ориентирован на анализ и оценку скрытых 

резервов научно-исследовательского потенциала педагогического 
коллектива и отдельных его членов. 

Критерий включает показатели квалификационный и активаци-
онный. Квалификационный показатель фиксирует влияние наличного 
уровня научно-исследовательского потенциала педагогического кол-
лектива на эффективность образовательной, инновационной и иссле-
довательской деятельности, а также на эффективность интеграции 
этих видов деятельности. Активационный показатель показывает, ка-
кие способности и потребности педагогического коллектива и его от-
дельных членов остается «скрытыми», не активизированными при 
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Кроме указанных выше блоков в своей работе с детьми (проект-
ная деятельность) я применяла еще один блок All Write Round Robin. 
В ходе работы над проектом дошкольники выделяли новые идеи по 
данной теме для себя и, преобразовав, применяли их в своем проекте. 

Для организации работы в области художественно–эстетического 
развития в ДОУ я использовала еще один блок из сингапурской си-
стемы: Round Table. Этот блок я применяла во время проведения кол-
лективных работ, изготовления стенгазеты, поздравительных откры-
ток, приглашений. Основная цель, с которой был использован данный 
блок – это научить детей выполнять по кругу, соблюдая очередь, ка-
кое–либо задание. Важным моментом в данном случае является не 
только умение распределить обязанности, договориться о задаче для 
каждого члена группы, но и получить общий конечный результат. 

В образовательной области «Познание» (раздел ФЭМП) со стар-
шими дошкольниками я пробовала применять еще один блок из син-
гапурской системы Take off–Touch down (встать–сесть). Данный блок 
помогает выявить детей нестандартным типом мышления, а также 
позволяет применять разные способы в решении арифметических и 
логических задач. 

Важной особенностью применения блоков является то, что во 
время занятий, проектной работы знания по теме или цели проекта 
дети пытаются получить и осваивать самостоятельно. 

Используя разные блоки в своей работе с детьми, я обратила 
внимание на то, что каждый ребенок в группе, независимо от уровня 
его эрудированности, принимает участие в работе. В коллективе все 
равны, потому что помогают друг другу получить результат. А пере-
мещение во время работы (использование разных блоков) оказывает 
позитивное влияние на процесс обучения и создания комфортной 
среды для дошкольников. 

Применение сингапурской технологии позволяет мне во время 
учебного процесса и других видов деятельности охватить всех детей. 
Дошкольники делятся на группы в зависимости от их уровня и индиви-
дуальных особенностей. При этом в каждой из групп есть как сильные, 
так и слабоуспевающие дети. Каждый из них учится высказывать свои 
мысли и помогать тем, кто затрудняется с ответом. При этом дети как 
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В старшем дошкольном возрасте, когда дети обладают большими 
возможностями, для более полного и глубокого освещения каких–
либо понятий я использовала в работе блок Frayer Model. В игровом 
упражнении с мячом дети рассматривали характеристики какого–
либо понятия. Задача детей: в упражнении представить полное описа-
ние чего–либо, не повторяя друг друга. Данный вид игрового упраж-
нения помогал детям выявить и подобрать как можно больше приме-
ров и объяснений, что значительно расширяло кругозор по данному 
вопросу, а работа в игре создавала атмосферу комфорта. 

В своей работе на занятиях познавательного цикла (ФЭМП) и 
развитии речи я применяю блок Manage Mat (использование специ-
альных таблиц для распределения детей в команды и организации об-
разовательного процесса). Этот блок может применяться для решения 
математических и логических задач, разгадывания кроссвордов, при 
проведении викторин, составлении описательных рассказов. 

Для закрепления ранее полученных знаний я использовала в сво-
ей работе еще один блок из сингапурской системы, это Round Robin 
(повторение ответов на определенный вопрос по кругу). Применяя 
модель этого блока, я использовала в своей работе с детьми игровое 
упражнение с мячом. 

Для того чтобы расширить возможности детей на занятиях по 
обучению грамоте, ФЭМП, речевом развитии можно применять еще 
один блок из сингапурской технологии Continuous Round Robin, где 
обсуждение вопроса командой проводится не один, а несколько раз 
по кругу по очереди. Данная технология помогает детям, услышав 
высказывания своих товарищей, предложить еще какие–то варианты, 
что значительно расширяет объем полученной информации. Этот 
блок я применяла в командных играх на закрепление тем, в виктори-
нах, в играх по типу «Поле чудес». 

На занятиях познавательного цикла и в проектной деятельности я 
использовала блок Think–Write–Round Robin (подумай–запиши–
обсуди в команде). Но в дошкольном возрасте команда «запиши» бу-
дет выполняться как команда «расскажи или нарисуй схематично». 
Разделив детей на 2–3 команды, я давала каждой из них вопрос. Дети 
обдумывали свои ответы, делились ими друг с другом, обсуждали их, 
а потом команда давала общий ответ. 
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решении актуальных задач повышения качества образования и, преж-
де всего, совершенствования содержания и технологического инстру-
ментария образовательного процесса. При этом в диагностическом 
инструментарии согласно данному показателю должна учитываться 
трудоемкость совместно выполняемых педагогами проектов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены самые актуальные на сего-
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нием работать в коллективе, чтобы вносить свой вклад в развитие 
общества. 

Как осуществить данную работу в ДОУ? 
Необходимо сформировать нестандартный тип мышления и ком-

муникативные навыки у дошкольников. Любое занятие, проекты, раз-
личные мероприятия, проводимые с детьми, должны быть направле-
ны на развитие перечисленных качеств. Для достижения наилучших 
результатов работа по их формированию коммуникативных навыков 
и нестандартного мышления должна осуществляться в небольших 
группах, сформированных по какому – либо признаку. 

В своей работе с дошкольниками я попробовала использовать 
элементы сингапурской технологии обучения, где особое место в 
процессе образования отводится дисциплинам естественно–научного 
цикла. Данная технология представляет собой совокупность опреде-
ленных блоков – структур для решения каких–либо задач. При этом 
все дети, делясь на группы, вовлечены в образовательный процесс не 
только во время занятий, но и вовремя работы над проектами, в твор-
ческой деятельности, спортивных мероприятиях, а образовательный 
процесс направлен на формирование умений работать детей в группах 
и воспитание лидеров. Основная моя задача, используя блоки–
структуры (набор тезисов и формул) мотивировать детей получать 
знания на всем протяжении обучения. 

Разбивая детей на группы, я стараюсь задействовать каждого ре-
бенка, независимо от его уровня знаний. Работа проходит в движении, 
группы меняются, информация запоминается легко и надолго. 

Начинать внедрение блоков сингапурской технологии можно уже 
со второй половины года в средней группе. Дети уже приобрели 
определенные знания и умения, научились общаться друг с другом, а 
значит, возможны самые простейшие варианты работы в подгруппах. 
Для работы на занятиях познавательного цикла используется блок 
Mix-Freeze–Group. Под музыкальное сопровождение дети перемеща-
ются, после окончания музыки дети делятся на группы для выполне-
ния задания. Первоначально я делила группу по гендерному призна-
ку: мальчики и девочки, далее можно объединять детей по рядам или 
другим признакам. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт использования 
блоков сингапурской технологии в работе с детьми–дошкольниками 
для формирования и развития коммуникативных навыков и умения 
творчески работать в группе. 
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тивные навыки, группа. 

 
По современным требованиям ФГОС старшие дошкольники 

должны обладать определенным набором качеств и умений для 
успешного обучения в школе и гармоничного развития личности. 

Используя разные технологии (проектов, игровую, ТРИЗ, порт-
фолио, личностно-ориентированную и другие), педагог обогащает 
знания ребенка, его умения, формирует навыки в зависимости от 
определенного индивидуального маршрута, а также развивает лич-
ностные качества. 

В современном обществе на данном этапе развития, в первую 
очередь, нужны не только гармонично развитые личности, а люди, 
обладающие определенными коммуникативными навыками и уме-
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ному образованию детей младенческого и раннего возрастов (от 2 
месяцев до 3 лет) как отечественных, так и зарубежных авторов. 
Рассмотрены особенности методик, применяемых в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, а также в частных 
детских садах, различных центрах детского развития, детских клу-
бах и в других аналогичных организациях. В работе также представ-
лены отдельные услуги образовательного характера, наиболее часто 
предлагаемые дошкольными образовательными организациями роди-
телям детей младенческого раннего и возрастов. 

Ключевые слова: дошкольное образование, младенческий воз-
раст, ранний возраст, методики раннего развития ребенка, до-
школьное образование детей до 3 лет. 

 
Л.С. Выготский утверждал, что «в отношении характера обуче-

ния ребенка в его развитии существуют крайние точки. Первая из 
этих крайних точек – это обучение ребенка до трех лет <…>. Можно 
сказать, что особенностью обучения ребенка до 3 лет является то, что 
ребенок этого возраста учится по своей собственной программе. Это 
видно на примере речи. Последовательность стадий, которые прохо-
дит ребенок, длительность каждого этапа, на котором он задержива-
ется, определяются не программой матери, а в основном тем, что ре-
бенок сам берет из окружающей среды. Конечно, развитие речи ре-
бенка изменяется в зависимости от того, будет ли ребенок иметь во-
круг себя богатую или бедную речь, но программу обучения речи ре-
бенок определяет сам. Этот тип обучения принято называть спонтан-
ным. В этом случае ребенок обучается речи иначе, чем ребенок 
школьного возраста обучается в школе арифметике. Другой крайний 
тип обучения – когда ребенок обучается в школе у учителя. Здесь 
удельный вес собственной программы ребенка незначителен по срав-
нению с предлагаемой ему программой так же, как удельный вес про-
граммы матери незначителен по сравнению с собственной програм-
мой ребенка раннего возраста. Если мы обозначим этот тип как реак-
тивный, то мы можем сказать, что у дошкольника обучение занимает 
переходное место между первым и вторым. Оно может быть названо 
спонтанно-реактивным. Ход обучения, изменения, имеющие место на 
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протяжении дошкольного возраста, характеризуются тем, что ребенок 
переходит от спонтанного к реактивному типу» [цит. по: 1, стр. 21]. 

Следуя логике автора, программы, подходы или методики разви-
тия, обучения и воспитания детей до 3 лет, должны относиться к кате-
гории спонтанного типа, как оптимально соответствующего данному 
возрасту. В данной статье мы рассмотрим некоторые, наиболее часто 
используемые подходы к дошкольному образованию детей от 2 меся-
цев до 3 лет, на предмет их соответствия спонтанному типу обучения. 

Как показал анализ материалов, полученных из образовательных 
организаций различных субъектов Российской Федерации, можно вы-
делить несколько подходов, наиболее часто используемых и реализуе-
мых в детских садах. Стоит отметить, что данные подходы реализуют-
ся в ДОО довольно свободно. Так, в некоторых детских садах реализа-
ция того или иного подхода полностью соответствует авторскому ви-
дению особенностей его применения, задействованы при этом ориги-
нальные авторские материально-технические составляющие основан-
ной на данном подходе методики, соблюдаются психолого-
педагогические и методические принципы реализации подхода. В дру-
гих детских садах заявленный подход реализуется лишь частично: ис-
пользуются только отдельные приемы из основанной на данном под-
ходе методики. Очень часто соответствующие подходу материально-
технические средства заменяются на аналогичные, некоторые части из 
разных методик комбинируются и представляют собой новый контент. 

Рассмотрим наиболее распространенные подходы, определяющие 
содержание работы с детьми от 2 месяцев до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях. 

Одной из наиболее часто используемых в дошкольном образова-
нии детей от 0 до 3 лет является подход Марии Монтессори. Главная 
идея подхода М. Монтессори подразумевает создание специальной 
атмосферы для существенного ускорения процессов развития ребен-
ка. Подход основывается на свободном выборе детьми в соответствии 
с их интересами. Педагогика М. Монтессори обильно представлена 
такого рода разнообразными специфическими материалами (т.н. 
Монтессори-материалами) [3]. Одним из центральных моментов ор-
ганизации образовательного процесса является привлекательность 
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ные взаимоотношения детей друг с другом, приобретаются коммуни-
кативные умения и навыки. Успешно осуществляется и формирова-
ние толерантного отношения к людям: развитие способности и готов-
ности сотрудничать с различными людьми вне зависимости от их ми-
ропонимания, национальности и социального статуса; развитие уме-
ний договариваться о сотрудничестве для получения положительного 
результата деятельности. 
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Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную роль 
играет воспитатель. Одно из главных условий – эмоциональное отно-
шение взрослого к читаемому. При чтении детям необходима не 
столько артистичность, сколько искренность и неподдельность чувств 
педагога. Дошкольникам нужно читать более сдержанно, чтобы не 
мешать самостоятельному усвоению ими содержания. Ни в коем слу-
чае нельзя навязывать свои оценки, отношение к прочитанному. Надо 
предоставить детям возможность высказаться, проявить эмоциональ-
ную активность. И конечно, необходимо учитывать индивидуальные 
возможности детей. 

Развитие театрализованной деятельности и накопление эмоцио-
нально-чувственного опыта у детей – длительная работа, которая тре-
бует участия родителей. Активизации их интереса способствуют те-
матические вечера, в которых родители и дети являются равноправ-
ными участниками. Желательно привлечь родителей к активному 
участию в таких вечерах в качестве исполнителей ролей, авторов тек-
ста, изготовителей декораций, костюмов и т.д. В любом случае союз 
педагогов и родителей будет способствовать интеллектуальному, 
эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

Театрализованная игра по своей психологической структуре явля-
ется прототипом будущей серьезной деятельности – жизни. Она спо-
собствует познанию реального мира, приобщению ребенка к нормам и 
требованиям общества; полноценному, разнообразному развитию лич-
ности ребенка, является полезным и интересным времяпрепровождени-
ем детей. Роль педагога в организации и проведении театральных игр 
очень велика. Она заключается в постановке перед детьми достаточно 
четких задач и передаче инициативы детям. Важно умело организовать 
их совместную деятельность и направить ее в нужное русло, не остав-
лять без внимания ни одного вопроса, как организационного плана, так 
и вопросов, касающихся лично каждого ребенка, на трудности, с кото-
рыми дети сталкиваются. Педагогу очень важно осуществить индиви-
дуальный подход к каждому ребенку. 

Таким образом, в процессе организации театрализованной игры у 
детей формируются умения и навыки, совершенствуются формы, ви-
ды и средства общения, складываются и осознаются непосредствен-
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для детей этих материалов, позволяющих ребенку развивать различ-
ные свои качества. Программа М. Монтессори уделяет серьезное 
внимание сензитивным периодам развития ребенка, отталкиваясь от 
которых осуществляется подбор развивающих игр и материалов для 
ребенка. Важным моментом является разделение пространства актив-
ности и деятельности детей на несколько зон, необходимых для раз-
вития детской самостоятельности (в бытовых вопросах), для познания 
окружающего мира, для развития интеллекта и т.д. [3]. Основной объ-
ем образовательной работы реализуется в игровой форме, в которой 
ребенку отводится самостоятельная роль по выполнению различных 
упражнений и исправления собственных ошибок. Педагог по большей 
части наблюдает за происходящим со стороны, предоставляя детям 
полную свободу действий, мотивируя их к тому или иному действию 
и лишь при необходимости оказывая непосредственную помощь [3]. 

Еще одним подходом активно используемым в работе с детьми от 
0 до 3 лет, является метод Гленна Домана, базирующийся на постула-
те о том, что человеческий потенциал огромен, что еще в младенче-
ском возрасте детей можно очень многому научить. Г. Доман показал, 
что с помощью его методик дети уже с двух лет начинают читать, от-
менно осваивают математику, расширяют кругозор до уровня эруди-
тов, и вместе с тем прекрасно развиты физически, так как раннее фи-
зическое развитие тесно связано с развитием интеллекта ребенка и его 
способностями. В рамках данного метода главным является развитие 
у детей различных способностей для того, чтобы в будущем предо-
ставить детям в соответствии с их личными интересами выбор не-
ограниченных возможностей в жизни [4]. Работая изначально с деть-
ми с травмами головного мозга, Г. Доман обнаружил, что при стиму-
ляции одного органа чувств, увеличенной активностью отвечает весь 
мозг в целом. Положив данный принцип в основу своего метода, Г. 
Доман впоследствии начал применять ее и к нормально развиваю-
щимся детям [4]. Метод Г. Домана предлагает повышение эрудиции 
детей в следующих областях: биология, история, география, музыка, 
искусство, математика, анатомия человека, общие знания, язык, лите-
ратура. Для каждой дисциплины существует свой набор карточек, ко-
торые предъявляют ребенку на несколько секунд, но несколько десят-
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ков раз в день. Программа каждой дисциплины начинается с самой 
простой и заканчивает достаточно сложной информацией. Этот метод 
способствует развитию памяти и интеллекта детей [4]. Г. Доман обна-
ружил, что учеба особенно эффективна в первые три года жизни ре-
бенка, поэтому сконцентрировался именно на данном возрасте. 

Среди используемых на практике зарубежных методик также до-
вольно популярна в работе с детьми младенческого и раннего возрас-
тов методика Сесиль Лупан. Данная методика делает довольно 
сильный упор на развитие ребенка первого года жизни. С точки зре-
ния автора методики развитие детей в этот возрастной период должно 
быть направлено на решение четырех основных задач: 

– активное воздействие, стимулирование и тренировка органов 
чувств ребенка; 

– способствование развитию двигательной активности ребенка; 
– содействие ребенку в позитивном самопознании и познании 

своего ближайшего социального окружения; 
– создание базы для успешного овладения языком [7]. 
Строгой структуры и методичности при этом автор не предлагает 

– отталкиваться необходимо от двух начал: контакт с ребенком и ха-
рактер общения с ребенком. С. Лупан утверждает, что ребенка по воз-
можности необходимо брать на руки, целовать его, поглаживать – та-
кой контакт нужен ребенку для формирования уверенности в себе и 
выработки чувства защищенности [7]. Общение с ребенком необходи-
мо с момента рождения – нужно петь младенцу, убаюкивать, расска-
зывать потешки, менять интонацию рассказа, повторять за ребенком 
издаваемые им звуки. Ребенок будет быстрее адаптироваться к речи и 
быстрее наделять услышанные звуки конкретным смыслом, поэтому 
разговаривать с ребенком нужно как можно больше [7]. 

Как и Г. Доман, С. Лупан основывается на постулате значимости 
физического развития детей, полагая, что двигательная активность ре-
бенка прямо пропорционально сказывается на его физическом, а также 
интеллектуальном развитии. Одним из лучших способов развития дви-
гательной активности новорожденных С. Лупан считает обучение их 
плаванию [7]. Большое внимание в методике С. Лупан отведено таким 
сферам знания, как математика и логика, которые она объединяет вме-
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участие детей в игре требует особой подготовленности, которая про-
является в способности к эстетическому восприятию искусства худо-
жественного слова, умении вслушиваться в текст, улавливать интона-
ции, особенности речевых оборотов. Чтобы понять, какой герой, пе-
дагог с детьми анализирует его поступки, оценивает их, учит пони-
мать мораль произведения. 

Умение представлять героя произведения, его переживания, кон-
кретную обстановку, в которой развиваются события, во много зави-
сит от личного опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об 
окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, способность 
мыслить. Для исполнения роли ребенок должен владеть разнообраз-
ными изобразительными средствами (мимикой, телодвижениями, же-
стами, выразительной по лексике и интонации речью). 

Следовательно, подготовленность к театрализованной игре мож-
но определить как уровень общекультурного развития, на основе ко-
торого облегчается понимание художественного произведения, воз-
никает эмоциональный отклик на него, происходит овладение худо-
жественными средствами передачи образа. Все эти показатели не 
складываются стихийно, а формируются в ходе работы. Значение и 
специфика театрального искусства заключаются в сопереживании, 
познавательности, коммуникативной, воздействии художественного 
образа на личность.  

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть 
творческими личностями, способными к восприятию новизны, уме-
нию импровизировать. Театрализованная деятельность позволяет 
формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, 
что каждая сказка или литературное произведение для детей до-
школьного возраста всегда имеют нравственную направленность. Те-
атр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в лю-
дях. Театрализованная игра учит ребенка нести ответственность за 
свои действия, проявлять эмоции, чувства, состояния, движения, ко-
торые в обычной жизни по каким-либо причинам ребенок не может 
или не позволяет себе проявлять. Она учит находить адекватное те-
лесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям, позво-
ляет совершенствовать коммуникативные навыки и культуру. 
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шую роль играют использование игровых методов, а особенно теат-
рализации, обеспечивающих активную позицию ребенка в учебном 
процессе; создание благоприятной толерантной среды в группе; толе-
рантность самого педагога, способного вступить в диалог. Театрали-
зация является эффективным средством развития толерантных отно-
шений, что позволяет овладеть искусством выражения чувств героя. 

Театрализованная игра – одно из ярких эмоциональных средств, 
формирующих художественный вкус детей. Театрализованная дея-
тельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, 
его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих 
психических процессов; способствует самопознанию и самовыраже-
нию личности; создает условия для социализации, усиливая адапта-
ционные способности, корректирует коммуникативные качества, по-
могает осознанию чувства удовлетворения, радости, успешности. В 
ходе театрализации дошкольники испытывают общие чувства, обме-
ниваются ими с другими детьми при выражении в жесте, интонации. 
Дети «входят» в образ героя и начинают понимать его чувства как 
свои, сопереживать ему или осуждать. 

Основная театрализованная деятельность заключается в проигры-
вании сюжетно-ролевых игр, применение к себе разных социальных ро-
лей. Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 
литературных произведений (сказки, рассказы). Герои литературных 
произведений становятся действующими лицами, а их приключения, 
события жизни, измененные детской фантазией, – сюжетом игры. 

Особенность театрализованных игр состоит в том, что они имеют 
готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопре-
делена текстом произведения.  Настоящая творческая игра представ-
ляет собой богатейшее поле для творчества детей. Дети сами вплета-
ют новые сюжетные линии, вводят дополнительные роли, меняют 
концовку и т.д. В театрализованной игре образ героя, его основные 
черты, действия, переживания определены содержанием произведе-
ния. Творчество ребенка проявляется в правдивом изображении пер-
сонажа. Чтобы это осуществить, педагог стремиться донести до детей, 
каков персонаж, почему он так поступает, представить себе состоя-
ние, чувства, то есть проникнуть в его внутренний мир. Полноценное 
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сте, а также музыке, рисованию, истории искусств, иностранным язы-
кам, истории и географии. В методике С. Лупан отчетливо сделан ак-
цент на индивидуальный подход к развитию ребенка и на превалирова-
ние игры в обучении по всем перечисленным направлениям [7]. 

Два следующих подхода, разработанных зарубежными авторами, 
не столь часто используются в отечественном образовании, однако и 
они находят свое применение. Одной из этих методик является мето-
дика Макато Шичида. Автор считает, что каждый ребенок с момен-
та рождения наделен огромным природным потенциалом, выражен-
ным в его способностях. Эти способности можно развить. Именно на 
это и направлена его методика. 

М. Шичида исходит из понимания того, что полушария мозга об-
ладают разным функционалом. Если левое полушарие головного моз-
га он рассматривает как некую емкость, из которой информация по-
стоянно удаляется, то правое полушарие – как емкость, в которой ин-
формация может храниться бесконечно долго, без риска быть удален-
ной в естественных условиях. С момента рождения и до трехлетнего 
возраста у ребенка доминирует правое полушарие, поэтому именно в 
младенческом и раннем возрасте необходимо стимулировать все ор-
ганы чувств ребенка, обеспечивать реализацию всех его потребно-
стей, развивая тем самым его правое полушарие. Такое раннее разви-
тие правого полушарие способствует развитию способностей ребенка 
(например, к быстрому чтению, иностранным языкам, математике и 
др.), вскрывает его таланты, развивает интуитивные возможности [8]. 

Развитие памяти является одной из доминантных идей методики. 
Для этого используется специальный стимульный материал в виде кар-
точек с изображением, которые необходимо предъявлять ребенку еже-
дневно с определенной частотой, озвучивая то, что на ней изображено. 
По мнению автора, визуальный ряд развивает правое полушарие голов-
ного мозга, а акустическое подтверждение – левое полушарие. Помимо 
данного стимульного материала, методика содержит в себе широкий 
перечень специальных игр, материально-технических пособий, приемов 
и средств, развивающих различные качества у ребенка [8]. 

Вторая методика – это методика Масару Ибука. Если М. Шичида 
считал всех детьми потенциальными гениями, то М. Ибука, напротив, 
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считал, что не нужно стремиться делать из детей гениев. Также в про-
тивовес М. Шичида, автор утверждает, что особенности характера и 
способности ребенка не являются чем-то врожденным, они формиру-
ются в зависимости от ситуации развития, причем фундаментальные 
основы закладываются в первые три года жизни [6]. 

М. Ибука в своей работе неоднократно отмечает факт довольно 
быстрой и необратимой потери ребенком возможности раскрытия своих 
способностей и как следствие о необходимости раннего его развития. 
Главная цель разработанной М. Ибука теории заключается в предот-
вращении появления детей, которые были бы несчастными, а основную 
задачу на пути ее достижения, он видит в раннем развитии ребенка, в 
его качественном образовании, которое должно сделать его умным, со-
образительным, добрым и физически и психически здоровым [6]. 

В плане реализации, методика М. Ибука является слабо структу-
рированной. Знания и новый опыт преподносятся ребенку не для того, 
чтобы он достиг успехов в рамках конкретной деятельности (напри-
мер, ребенка учат играть на музыкальном инструменте не с целью 
воспитания из него музыканта), а для развития его потенциала и в со-
ответствии с его потребностями и интересами [6]. 

Среди отечественных методик, довольно широкое применение в об-
разовании детей от рождения до трех лет получила методика Н.А. Зай-
цева, направленная, в первую очередь, на нетрадиционное обучение де-
тей счету и письму. Работая с детьми, Н.А. Зайцев пришел к убеждению, 
что научить их этому в самом раннем возрасте довольно несложно. Для 
этого необходимо понять логику восприятия звуков ребенком и работать 
с ее учетом. Данная методика опирается на несколько принципов: 

– основой строения языка являются не отдельно взятые буквы, а 
склад – комбинация из гласной и согласной буквы или согласной бук-
вы с мягким или твердым знаком. Этот вывод был сделан на основа-
нии того, что младенец, в попытке произнести первые слова, всегда 
произносит не буквы, а слоги. Из этого следует, что и воспринимать 
стимульный материал, разбитый на слоги, а не на буквы ему будет 
гораздо проще и естественнее [5]; 

– принцип наглядности. Вниманию ребенка должен представать 
необходимый стимульный материал, причем информация должна 
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Игра является многофункциональным средством, обеспечивающим 
достижение различных целей, в том числе и обеспечивает взаимодей-
ствие между участниками. В условиях игры дети очень часто обретают 
субъективную позицию, тем самым проявляя самостоятельность и ак-
тивность, нестандартность в принятии решений. Осваивая способы иг-
рового поведения – простое манипулирование с игрушками, замещение 
реальных предметов и действий – материалов, ролей, налаживание вза-
имоотношений в игре, разворачивание сюжета – ребенок вынужден 
осваивать и необходимые для игры способы общения. Посредством иг-
ры ребенок развивается не только физически, но и духовно – вводиться 
в жизнь, развивает свои органы чувств, усваивает социальные нормы 
поведения. И она имеет большое значение в формировании взаимоот-
ношений. Известный отечественный психолог Д.Б. Эльконин указывал 
на то, что детская игра является формой усвоения отношений людей. Он 
писал: «Внутренняя сущность игры заключается в том, чтобы воссо-
здать именно отношения людей друг другу» [12]. 

Таким образом, важнейший вид деятельности дошкольника об-
щеизвестен – это игра, присутствующая в его жизни. Она представля-
ет модель реальной жизни и через игру возникает активная самостоя-
тельная деятельность человека. 

Для развития толерантных отношений игра ценна коллективист-
кой направленностью, особым эмоциональным состоянием личности, 
возможностью оценить результат игры и вклад в каждого играющего. 
Сценарий игры – это своего рода способ генерирования событий, ко-
торые имеют место в реальной жизни. У детей формируется уважи-
тельное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с 
преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Наиболее 
сложность в игре у дошкольников вызывают такие требования толе-
рантного отношения к окружающим, как проявление терпимости к 
чужому мнению или поведению, способность простить обидчика, от-
носиться к людям с физическими недостатками как равным. 

Увлеченность детей игрой, их внутренний комфорт, раскован-
ность, легкое, неавторитетное общение взрослого и ребенка, почти 
сразу пропадающий комплекс «я не умею» – все это удивляет и при-
влекает. В развитии толерантных отношений у дошкольников боль-
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Аннотация. В статье автор анализирует проблемы формирова-
ния толерантности детей дошкольного возраста посредством теат-
рализации. Рассматриваются театрализованные игры как средство 
толерантного воспитания личности ребенка – дошкольника. 

Ключевые слова: игра, толерантность, взаимоотношения, до-
школьники, театрализация. 

 
Игра есть форма деятельности, направленная на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закреп-
ленных способах осуществления предметных действий в предметах 
науки и культуры. Включаясь в игру, ребенок чувствует себя актив-
ным, способным влиять на ход событий, что повышает уровень его 
самооценки, влияет на взаимоотношения со сверстниками. Ведь игра 
не только включает элементы творчества, импровизации, коллекти-
визма, но и тренирует эмоции и вырабатывает ряд качеств, необходи-
мых в реальной жизни. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

61 

быть разнообразной и по возможности затрагивать разные органы 
чувств (карточки, таблицы, специальные авторские кубики с буквами, 
отличающиеся по размеру, цвету, весу и даже звучанию и обеспечи-
вающие непроизвольное запоминание складов) и поступать по раз-
ным каналам восприятия [5]; 

– принцип непринужденной обстановки. В процессе занятий дети 
могут самостоятельно решать, что им делать – играть с кубиками, бе-
гать и прыгать, рассматривать карточки или таблицы, играть, отды-
хать и так далее. Находясь в специально подготовленной среде, обу-
чение будет проходить постоянно [5]. 

Таким образом, Н.А. Зайцев создал программу обучения, в кото-
рой обучающие пособия играют роль игрушек, благодаря чему дети в 
процессе игры (независимо от того, групповые это игры или самосто-
ятельные) усваивают новые знания естественным образом. 

Еще одной популярной методикой, применяемой для развития 
детей от рождения до трех лет, является методика Никитиных. Дан-
ная методика была разработана Б.П. Никитиным и Л.А. Никитиной 
более 50 лет назад и применялась ими на собственных семи детях. 
Основной постулат данной методики созвучен идеи М. Шичида – это 
идея необратимого угасания возможностей эффективного развития 
способностей. Ребенок рождается с огромными возможностями раз-
вития способностей, однако если не развить их в соответствующий 
сензитивный период, их потенциал угасает. Если же способности раз-
вивались в раннем возрасте, впоследствии они могут развиться до та-
ланта в какой-либо сфере [16]. 

Целями данной методики комплексного раннего развития ребен-
ка, является воспитание самостоятельной личности обладающей фи-
зическим и духовным здоровьем, творческим потенциалом [10]. 

Сущность и принципы данной методики можно свести к следу-
ющим моментам: 

– ребенок не должен испытывать каких-либо ограничений в 
творчестве. Он сам должен определять продолжительность своих 
занятий, форму погружения в творческий процесс и сочетание 
и/или чередование творчества с другими видами деятельности. 
Взрослые должны лишь наблюдать за ребенком и по возможности 
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не вмешиваться в его деятельность, формируя тем самым его само-
стоятельность; 

– спорт должен быть неотъемлемой частью жизни ребенка. Ребе-
нок должен иметь возможность делать гимнастику, начинать практи-
ковать закаливание, заниматься на спортивных снарядах, которые уже 
с раннего детства должны быть для него привычными и обыденными; 

– равноправие ребенка с родителями во всех развивающих заня-
тиях – родители не поучают и не доминируют над детьми, они явля-
ются их старшими партнерами – они также играют, занимаются спор-
том и творчеством наравне с детьми; 

– важность сензитивного периода развития детей – ребенок раз-
вивается в определенные моменты жизни в благоприятной среде. 
Способности будут безвозвратно утрачены если эти два момента не 
соблюдены [10]. 

Еще одной популярной методикой является методика В.В. Воско-
бовича. В рамках данной методики применяется комплексный, инте-
гративный подход, который ведет к тому, что сенсомоторное, творче-
ское и интеллектуальное развитие ребенка переплетается с чтением и 
математикой. Говоря о своей методике, сам автор дает ей такие харак-
теристики как: насыщенность, многофункциональность, многоплано-
вость игрового материала. Данные характеристики лежат в основе того, 
что методика применима для широкого возрастного диапазона, начиная 
с детей раннего возраста и заканчивая младшими школьниками. Не все 
элементы методики применимы в раннем возрасте, однако часть из них 
вполне подходит для данной возрастной категории [15]. 

Особенностью методики является акцент на игру и «сказоч-
ность» подачи развивающего материала. В методике существует 
свой сказочный игровой мир с персонажами, мотивирующими детей 
на выполнение различных развивающих упражнений, и продуманной 
ситуацией их взаимодействия, подкрепленной богатством матери-
альной среды [15]. 

В целом, подход В.В. Воскобовичa способствует активизации у 
ребенка таких направлений развития, как творческое конструирова-
ние, логика и воображение, обучение чтению, развитие математиче-
ских способностей. 
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что использование ИКТ в коррекционной работе учителя-логопеда 
предотвращает утомление детей, поддерживает у детей с различной 
речевой патологией познавательную активность, повышает эффек-
тивность логопедической работы в целом. И, конечно же, применение 
компьютерных программ может стать еще одним эффективным спо-
собом формирования правильной речи и коррекции ее недостатков. 

Электронные средства обучения постепенно становятся инстру-
ментом, способным существенно повысить качество образования, 
позволяющим сделать процесс обучения интересным, многогранным. 

В настоящее время использование информационно – коммуника-
ционных технологий в образовательной деятельности с детьми до-
школьного возраста стало необходимым условием обучения ребенка, 
а особенно детей с речевыми нарушениями. 
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3. Мультимедийный проект «Развитие речи. Учимся говорить 
правильно» – представляет собой набор заданий для развития звуко-
вой стороны речи. 

Программа содержит четыре раздела: неречевые звуки, звуко-
подражание, речевые звуки, развитие связной речи. 

Огромная благодарность учителям-логопедам, которые охотно 
делятся своим опытом в сети Интернет. Сегодня можно найти множе-
ство сайтов, на которых размещены интересные логопедические иг-
ры. Например, развивающий портал «Мерсибо», здесь Вы найдете 
развивающие игры для детей от 2-х до 10 лет. Игры направлены на 
развития фонематического слуха, постановки звуков, развития связ-
ной речи, обучения чтению, обучения счету, общей дошкольной под-
готовки, развития грамотности. 

По мнению коллег, внедрение современных компьютерных тех-
нологий в логопедическую практику позволяет сделать работу лого-
педа более продуктивной и эффективной. Кроме того, пользование 
информационной сетью Интернет дает учителю–логопеду возмож-
ность: повышать свое профессиональное мастерство, узнавать самые 
последние новости в сфере коррекционной работы с детьми; находить 
нужные материалы для работы; презентовать себя в Сети, вести лич-
ный блог, создавая сайт или страницу на сайте учреждения; участие в 
Интернет-проектах, вебинарах, мастер-классах и др.; повышать уро-
вень самообразования и компетентности. 

С помощью программы Power Point, Flash и других программ, 
учителя-логопеды, самостоятельно разрабатывают мультимедийные 
презентации, интерактивные упражнения и игры, это тоже одно из 
направлений информационной технологии, которое помогает педаго-
гам реализовывать свои творческие проекты. 

Отечественные и зарубежные исследования по использованию 
компьютера в коррекционно-образовательном процессе убедительно 
доказывают не только возможность и целесообразность этого, но и 
особую роль компьютера в развитии интеллекта, речи и в целом, лич-
ности ребенка. Анализ теоретических и практических источников: 
Интернет-сайтов, научной литературы, участие в работе конферен-
ций, семинарах, обобщая данные педагогов-практиков, мы считаем, 
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Помимо перечисленных методик, претендующих на некоторую 
комплексность развития ребенка, в практике развития детей от рож-
дения до трех лет, применяются и методики более конкретной 
направленности. 

Так, например, методика «Добрые сказки», авторами которой 
являются М.В. Скребцова и А.А. Лопатина, главной целью видят ду-
ховно-нравственное воспитание ребенка. В целом же, методика 
направлена на развитие у детей доброжелательности, эмпатии, мора-
ли, творческого мышления, рефлексии и самопознания, понимания 
сущности таких категорий как справедливость, любовь [11]. 

А.А. Лопатина и М.В. Скребцова в рамках гуманистического пе-
дагогического подхода сотрудничества адресуются к результатам 
осмысления ребенком того, что ему было прочитано. В ходе работы 
ребенок получает представления о том, как вести себя с окружающи-
ми, решать проблемные ситуации со сверстниками, у ребенка форми-
руется положительная самооценка [11]. 

Авторы создали методику, предполагающую совместную работу 
взрослого (воспитателя или родителя) и ребенка, в основе которой ле-
жит размышление последнего о прочитанном. В ходе работы, взрослый 
читает ребенку специальные сказки, стихи и рассказы, содержащие в 
себе ряд заданий или вопросов, дающих повод ребенку задуматься о 
честности, добре и зле, о смысле жизни и ее ценностях, отношениях в 
семье, о чувствах и эмоциях окружающих ребенка людей и т.д. Спектр 
тем для чтения детям различных возрастов довольно широк [11]. 

Методика М.В. Трунова и Л.М. Китаева направлена на физи-
ческое развитие ребенка в раннем возрасте. Основная идея методики 
заключается в применении динамической гимнастики по отношению 
к детям не только раннего, но и младенческого возраста, которая 
должна полноценно удовлетворять потребности младенца в движе-
нии. Данная гимнастика базируется на использовании врожденных 
рефлексов ребенка [17]. 

Гимнастика представляет собой комплекс упражнений, включа-
ющих активное кружение ребенка, подбрасывание, удерживание его 
за ножки или за ручки и т.д., которые позволяют младенцу развивать-
ся и активно двигаться еще до того, как он научится ходить. Также 
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гимнастика позволяет укрепить опорно-двигательные аппарат ребен-
ка, положительно влиять на внутренние органы и обменные процессы 
организма [17]. 

Помимо гимнастики, методика также включает в себя еще актив-
ное применение акватренингов. Как утверждают авторы, водная среда 
является самой естественной для новорожденного, поэтому трениров-
ки в воде позволяют укрепить его физически, снять стресс и помочь 
расслабиться, развить дыхательные навыки. При задержке дыхания во 
время погружения под воду происходит активизация организма, что 
способствует выводу токсинов из организма. Также постепенно по-
нижая температуру воды во время акватренингов можно положить 
основу закаливания ребенка [17]. 

Еще одной частью данной методики является комплекс упражне-
ний, называемых бэби-йога. Данные упражнения нельзя проводить 
без особой подготовки, поэтому заниматься с ребенком должен толь-
ко специалист. Данные упражнения способствуют коррекции некото-
рых физических недугов, укрепляют мышечный тонус, благотворно 
сказываются на общем фоне здоровья ребенка [17]. 

Еще одной методикой с выраженной узкой направленностью 
является Методика М.В. Гмошинской. Она направлена на художе-
ственно-эстетическое развитие ребенка и в качестве цели имеет со-
хранение контакта матери и ребенка посредством творческой дея-
тельности. Методика подразумевает совместное творчество (в про-
цессе участвуют инструктор, мама и ребенок) с использованием 
красок и может быть задействована начиная с шестимесячного воз-
раста ребенка. 

С помощью данной методики могут решаться такие задачи как сен-
сорное и психоэмоциональное развитие ребенка, улучшение и трени-
ровка цветовосприятия, развитие мелкой моторики, а также профилак-
тика девиантных форм поведения в более позднем возрасте [2]. 

Начиная понимать речь взрослого, ребенок с интересом изучает 
краску, как новый для него предмет, и, следуя указанием, понимает, 
что с ней нужно делать. Изначально весь процесс творческой актив-
ности ребенка сводится к размазыванию краски по бумаге, или по ла-
дони ребенка, без особого внимания к цвету и форме «нарисованно-
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4. Принцип систематичности и последовательности обучения. 
Структура и содержание компьютерных программ позволяют исполь-
зовать полученные ранее знания в процессе овладения новыми, пере-
ходя от простого к сложному.  

5. Принцип доступности обучения. Содержание заданий специа-
лизированных компьютерных программ и методы их предъявления 
соответствуют возрастным особенностям дошкольников. 

6. Принцип индивидуализации обучения. Специализированные 
компьютерные программы предназначены для индивидуальных и 
подгрупповых занятий с детьми и позволяет построить коррекцион-
ную работу с учетом их индивидуальных образовательных потребно-
стей и возможностей. 

7. Принцип сознательности и активности детей в усвоении зна-
ний и их реализации. 

8. Принцип объективной оценки результатов деятельности ре-
бенка. В программах результаты деятельности ребенка представляют-
ся визуально на экране в виде мультипликационных образов и симво-
лов, исключающих субъективную оценку. 

9. Принцип игровой стратегии обучения и введения ребенка в 
проблемную ситуацию. 

10. Принцип воспитывающего обучения. Работа с компьютерны-
ми программами позволяет воспитывать у дошкольников волевые и 
нравственные качества. 

11. Принцип интерактивности компьютерных средств обучения. 
В плане организации занятий, можно заниматься как индивиду-

ально, так и с несколькими группами детей одновременно. 
В своей практике мною используются следующие компьютерные 

программы (развивающие и обучающие): 
1. Специализированная программа «Игры для Тигры». Она пред-

назначена для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста, позволяет эффективно 
организовать индивидуальную и подгрупповую работу с детьми. 

2. «Домашний логопед» – для работы над звукопроизношением. 
Программа помогает в автоматизации поставленных звуков, предо-
ставляя более 500 красочных слайдов-картинок. Ребенок сам или с 
помощью взрослого находит слова-названия на определенный звук. 
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поставлены следующая цель и задачи: Цель – разработать систему 
коррекционно-логопедической работы с дошкольниками с использо-
ванием информационных компьютерных технологий. 

Основные задачи: 1. Способствовать повышению мотивационной 
готовности ребенка к совместной деятельности с логопедом. 

2. Формировать у ребенка активную позицию полноправного участ-
ника коррекционного процесса. 

3. Формировать и развивать языковые и речевые средства, ком-
муникативные навыки, высшие психические функции. 

4. Способствовать сокращению сроков овладения детьми полно-
ценной речевой деятельностью, являющейся залогом успешного вза-
имодействия ребенка со сверстниками и взрослыми. 

5. Осуществлять индивидуализацию коррекционного процесса, учи-
тывая образовательные потребности каждого ребенка. 

Изучив различные материалы по данной проблеме, работы прак-
тиков и основываясь, на исследованиях, посвященных разработке 
научно-обоснованных принципов и требований к информационным 
педагогическим технологиям обучения (В.П. Беспалько, О.И. Кукуш-
кина), нами отмечено, что реализация инновационных технологий в 
коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда с детьми до-
школьного возраста должна строится на следующих принципах:  

1. Принцип полисенсорного подхода к коррекции речевых нару-
шений. Использование информационных технологий в коррекцион-
ном процессе способствует активизации у детей компенсаторных ме-
ханизмов на основе сохранных видов восприятия. 

2. Принцип системного подхода к коррекции речевых наруше-
ний. Информационные технологии позволяют работать над систем-
ной коррекцией и развитием следующих характеристик: звукопроиз-
ношения, просодических компонентов устной речи, фонематических 
процессов, лексических и грамматических средств языка, артикуля-
ционной моторики, мелкой моторики пальцев рук и т.д. 

3. Принцип развивающего и дифференцированного обучения де-
тей с нарушениями развития. Компьютерные программы предусмат-
ривают возможность объективного определения зон актуального и 
ближайшего развития ребенка и индивидуальной настройки парамет-
ров программ. 
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го». Впоследствии, техника рисования постепенно претерпевает из-
менения и усложняется. 

Ключевым моментом методики является поддержание необходи-
мого эмоционального фона занятий. В этом плане нагрузка ложится 
на плечи инструктора – важно следить, чтобы был контакт между 
всеми участниками занятий, чтобы процесс не вызывал у ребенка от-
рицательных эмоций. Очень важно также чтобы мама поддерживала 
нужную активность и нужный эмоциональный фон, так как актив-
ность ребенка в процессе занятий прямо пропорционально связана с 
активность мамы [2]. 

Описанные выше методики являются одними из самых актуальных 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Россий-
ской Федерации при работе с детьми от 2 месяцев до 3 лет. Их также 
довольно часто используют в своей работе и частные детские сады. 

Рассмотрев услуги, которые предлагаются в различных центрах 
детского развития, детских клубов и в других аналогичных организа-
циях, предполагающих платные образовательные услуги для детей 
младенческого и раннего возраста, можно отметить их большее раз-
нообразие по сравнению с муниципальными детскими садами. 

Например, одной из популярных программ в такого рода органи-
зациях является программа «Baby sensory». Данная программа была 
разработана в Великобритании на основе богатого личного опыта ра-
боты с детьми ее автора Л. Дей, подкрепленный многими авторскими 
исследованиями в области развития детей раннего возраста. 

Программа «Baby sensory» на данный момент включает в себя че-
тыре различные методики (не все работают в Российской Федерации) 
направленные на осуществление развивающих занятий почти с само-
го рождения ребенка имеющих целью привитие детям умения «кон-
тактировать с окружающим миром и ускорение их эмоционального и 
социального развития» [13]. 

Название одной из методик аналогично названию самой програм-
мы – «Baby sensory». Как отмечают, ее разработчики, это уникальная 
годовая программа, которая направлена на всестороннее развитие де-
тей, практически с рождения до достижения ими годовалого возраста. 
Целью данной методики является развитие всех органов чувств ребен-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

66 

ка, а также его воображения. В рамках ее реализации проводятся еже-
недельные занятия в группах из трех – семи детей. Развивающие заня-
тия структурированы таким образом, что полностью соответствуют 
особенностям развития детей разных возрастных категорий в пределах 
младенческого возраста, и позволяют родителям обогащать опыт по 
взаимодействию и развитию ребенка. Занятия не предполагают повто-
рение, акцент сделан на разнообразие познаваемых детьми материалов 
и сменяемость видов детской активности [13]. 

По достижении ребенком годовалого возраста в рамках данного 
подхода ему предлагается методика «Toddler Sense», рассчитанная на 
возрастную категорию детей от 1 до 3 лет. Основываясь на принципе не 
повторения дважды одного занятия, данная методика также тщательно 
структурирована и подведена под реализацию приключенческой позна-
вательной игры, осуществляемой с разнообразным реквизитом. 

Как утверждают авторы методики, в ее основе лежат научные 
данные, полученные в ходе исследований развития головного мозга 
детей в возрасте от 13 до 36 месяцев. 

Методика направлена, главным образом, на социализацию детей. 
В ходе занятий, построенных по принципу свободной игры, детям 
предоставляется независимость и самостоятельность исследования 
каждый раз новой, насыщенной образовательной среды. Как и с слу-
чае с методикой «Baby sensory», программа построена таким образом, 
чтобы максимально информативно осуществлялось и взаимодействие 
родителей как с педагогами, так и между собой [13]. 

Ряд организаций предлагает методику «SmartFox», направленную 
на полное погружение ребенка в среду английского языка с самого 
раннего возраста. Данная методика ориентирована на детей, начиная с 
возраста шести месяцев. Как отмечают авторы методики, она принци-
пиально отличается от других методик раннего развития и/или обуче-
ния детей иностранным языкам. 

Изначально данная методика не имеет главной целью обучение 
ребенка языку. Она содержит несколько тщательно проработанных 
развивающих направлений, к которым в качестве дополнения идет 
погружение в языковую среду [9]. Информационная нагрузка на заня-
тиях осуществляется с целью того, чтобы «в различных формах про-
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Ряд исследователей (Габдулисламова Л.A., Горвиц Ю.М., Гриня-
вичене Т.Н., Габай Т.Ф., Зворыгина Е.В., Ломов Б.Ф., Ляудис В.Я., 
Новоселова С.Л., Петку Г.П., Пашилите И.Ю. и др.) в своих работах 
отмечают, что использование средств информационных технологий в 
современном дошкольном образовании является одним из важнейших 
факторов повышения эффективности процесса обучения. 

Сегодня, в эпоху всеобщей глобализации и стремительного раз-
вития цифровых технологий, мы считаем, что применение информа-
ционно-коммуникативных технологий (ИКТ) в работе учителей-
логопедов дошкольных учреждений – необходимость. Как отмечают 
многие авторы, применение компьютерной техники позволяет опти-
мизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение 
детей с нарушениями развития и значительно повысить эффектив-
ность любой деятельности, кроме того педагог идет в ногу со време-
нем, что позволяет быть презентабельными всем направлениям про-
фессиональной деятельности учителя-логопеда. 

Практиками доказано, что компьютерные технологии выступают 
как мощное и эффективное средство коррекционного воздействия. 
Позволяет повысить интерес ребенка к образовательной деятельно-
сти, что позитивно сказывается на мотивации обучения, его результа-
тивности и ускоряет процесс коррекции речи; способствует развитию 
психических процессов – внимания, мышления, памяти, воображения; 
ребенок становится более самостоятельным, собранным, сосредото-
ченным, усидчивым. Учителя – логопеды используют ИКТ в работе с 
детьми с целью  оптимизации коррекционного процесса  дошкольни-
ков посредством информационно-коммуникационных технологий  
для осуществления качественного логопедического воздействия на 
детей, создание у ребенка более высокой, по сравнению с традицион-
ными методами, мотивационной готовности к обучению. Сложная 
структура речевых нарушений определяет необходимость проведения 
планомерной системной коррекционной работы с опорой на сохран-
ные виды восприятия. Оптимальному решению данной задачи спо-
собствуют специализированные компьютерные технологии. 

Работая учителем-логопедом, используя компьютерные техноло-
гии в процессе коррекции речевых нарушений у детей, мною были 
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цесса, значительно повышающей его эффективность. Практика рабо-
ты дошкольных образовательных учреждений свидетельствует о 
необходимости расширения использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ) в организации образова-
тельного процесса. Сегодня, прикладной характер применения совре-
менных информационных технологий отступает перед его образова-
тельными и развивающими возможностями, а «использование ИКТ в 
детском саду предусматривает не обучение детей основам информа-
тики, а преобразование предметно-развивающей среды ребенка» [3]. 

Мысль о технологизации процесса обучения высказал еще  
Я.А. Коменский в «Великой дидактике», определяя ее как «универ-
сальное искусство учить всех всему, учить с верным успехом, быст-
ро, основательно, приводя учащихся к добрым нравам и глубокому 
благочестию». 

Научная работа по внедрению информационных технологий в 
дошкольное образование ведется в нашей стране, начиная с 1987 г. на 
базе центра им. А.В. Запорожца исследователями под руководством 
Л.А. Парамоновой, Л.С. Новоселовой, Л.Д. Чайновой. В 2008 г. раз-
рабатываются теоретические основы применения научных информа-
ционных технологий в воспитательно-образовательной работе ДОУ. 

Большой вклад в решение проблемы современной информаци-
онной технологии обучения внесли российские и зарубежные уче-
ные: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, 
О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др. 
Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения в 
нашей стране нашли отражение в работах А.П. Ершова, А.А. Кузне-
цова, Т.А. Сергеевой, И.В. Роберт; методические – Б.С. Гершунско-
го, Е.И. Машбица, Н.Ф. Талызиной; психологические – В.В. Рубцова, 
В.В. Тихомирова и др. 

Методологические аспекты развития образования в эпоху новых 
информационных технологий рассматриваются в работах Т.А. Вла-
димировой, Т.П. Ворониной, Т.С. Георгиевой, О.П. Молчановой и др. 
Информатизация рассматривается ими как основной путь преодоле-
ния кризиса образования за счет развития новых моделей образова-
ния, внедрения новых технологий и теорий обучения. 
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работать тактильные ощущения, научить анализировать и сравнивать 
свойства предметов, развивать мышление, учить считать, развивать 
музыкальный слух и чувство ритма, развивать баланс, координацию 
движений, мелкую и крупную моторику, творческий, эмоциональный, 
социальный интеллект и др.» [9]. При этом, отмечают авторы, освое-
ние детьми лексики английского языка является приятным «побоч-
ным эффектом». 

Также авторы акцентируют внимание и на том, что методика 
«SmartFox» существенно отличается от других развивающих методик: 

– не ставится акцент на ускоренное развитие ребенка и не проис-
ходит его информационной «загрузки». Методика соответствует 
наступающим у ребенка сенситивным периодам. Усилия сосредото-
чены на интеллектуальном развитии ребенка, при этом, параллельно 
идет развитие тактильный ощущений и физическое развитие ребенка; 

– делается сильный упор на развитие сенсорики детей – в каждом 
выполняемом задании представлен максимум разнообразных по про-
дуцируемым ощущениям материалов; 

– разнообразие форм и целей использования обыденных предме-
тов и многообразие воплощений одного и того же предмета для раз-
вития творческого мышления детей; 

– использование на занятиях качественного музыкального сопро-
вождения с задействованием специально подобранных музыкальных 
композиций различных жанров; 

– акцент на хорошую физическую подготовку ребенка начиная с 
двухлетнего возраста [9]. 

Ряд организаций предлагает своим клиентам услугу, которую 
можно обозначить как «грудничковое и детское плавание». Данная 
услуга вполне подходит под категорию образовательной, так как 
направлена на физическое развитие ребенка и соответствует образо-
вательной области «физическое развитие» ФГОС ДО. 

Минимальный возраст ребенка, на которого рассчитана данная 
услуга, составляет три месяца. Плавание в бассейне является, с точки 
зрения авторов данной услуги, одним из самых увлекательных и по-
лезных занятий для детей. При движении в воде у детей тренируются 
все основные группы мышц, развивается координация, улучшается 
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кровообращение. В разных организациях занятия проводятся либо в 
группах от трех до шести человек, либо индивидуально. 

Существует несколько вариантов методик плавания, отличаю-
щихся несколькими параметрами. Есть несколько общих характери-
стик, дающих общее представление о данной услуге:  

– грудничковое плавание подразумевает обязательное присут-
ствие родителей и инструктора; 

– занятие может включать в себя несколько частей. Часть занятия 
групповая, в которой под управлением инструктора, демонстрирую-
щего упражнения, занимается вся группа. В другой части инструктор 
проводит индивидуальные занятия с каждым ребенком; 

– занятия предполагают не просто купание ребенка в бассейне, а 
содержат целый комплекс упражнений для гармоничного физическо-
го, эмоционального и умственного развития ребенка; 

– детскую активность в бассейне можно разнообразить за счет 
подвижных игр, чтения стихов и потешек, музыкального сопро-
вождения; 

– чаще всего упражнения выполняются в ненавязчивой игровой 
форме. Занятия направлены на то, чтобы родители и ребенок получа-
ли пользу и удовольствие от совместного времяпрепровождения в 
водной среде [13]. 

Еще одна услуга вписывается в образовательную область «физи-
ческое развитие» и может быть применима к детям практически с мо-
мента рождения – это профилактика респираторных заболеваний в 
соляной пещере или галотерапия. В медицине специально подготов-
ленное помещение, поверхности которого покрыты кристаллами со-
ли, называется галокамерой, а терапевтическая процедура связанная с 
ней – галотерапия. 

Соляная пещера является отличной профилактикой респиратор-
ных заболеваний. Кристальная каменная соль улучшает качество воз-
духа, выделяя отрицательные ионы, что позволяет улучшить состоя-
ние здоровья и помогает при лечении многих заболеваний [13]. 

В различных детских центрах помимо выше описанных услуг, 
детям от 2 месяцев до 3 лет, также может оказываться спектр различ-
ных образовательных услуг, не охваченных логикой одной методики. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

Котова И.Г., 
ГБОУ Школа № 1238, г. Москва 

 
Аннотация. В статье показано, почему применение информаци-

онно-коммуникативных технологий в работе учителей-логопедов 
дошкольных учреждениях сегодня наиболее актуально. Автор, рас-
крывает, кто из ученых занимался данной проблемой. Приводит при-
меры использования различных разработок в практике педагога. 

Ключевые слова: ИКТ, информатизация, новые технологии, оп-
тимизация и индивидуализация педагогического процесса, коррекци-
онно-развивающее обучение. 

 
В настоящее время в России идет становление новой системы об-

разования. Одновременно происходят существенные изменения в пе-
дагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, в 
содержании технологий обучения. 21 век характеризуется как век ин-
форматизации. Современные информационные технологии все боль-
ше и больше внедряются в нашу жизнь, становятся необходимой ча-
стью современной культуры, в том числе и сферы образования. В Фе-
деральных государственных образовательных стандартах нового по-
коления указаны требования к активному использованию средств ин-
формационно-коммуникативных технологий для решения коммуни-
кативных и познавательных задач. Компьютерные технологии при-
званы стать неотъемлемой частью целостного образовательного про-
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Так, например, в сети центров «Бэби-клуб» с детьми от восьми ме-
сяцев до полутора лет проводят занятия по таким направлениям как: 
пальчиковая гимнастика, работа со словарным запасом, социализация, 
логоритмика, координация движений, танцы, моторика, буквы и цифры. 

Работа с детьми по данным направлениям подразумевает следующее: 
– дети учатся общаться с другими детьми, узнают новые слова, 

предметы и явления окружающего мира; 
– посредством пальчиковой гимнастики и развития мелкой мото-

рики происходит подготовка детей к речи; 
– происходит развитие ловкости и координации движений детей 

в подвижных играх и танцах; 
– в игре дети не только приобретают коммуникативные навыки, но 

и начинают чувствовать себя более уверенно в новом пространстве [14]. 
С детьми от полутора до двух с половиной лет занятия имеют 

следующую направленность: логоритмика, речь, практическая дея-
тельность, координация, цвета, формы, образное мышление, игра, 
творчество, музыка. 

Работа с детьми по данным направлениям способствует тому, что 
дети увеличивают словарный запас, знакомятся с цифрами и буквами, 
продолжают развивать координацию движений и с удовольствием 
пробуют работать с различными материалами для творчества. Также 
на занятиях ребята учатся делиться, договариваться, сочувствовать – 
то есть, они приобретают социальные навыки, которые помогают им 
легко взаимодействовать с другими детьми [14]. 

С детьми в возрасте от двух с половиной до трех с половиной лет 
основной упор делается на такие направления как развитие речи, ло-
гика, общение, игра, артикуляция, постановка руки, эмоции, физкуль-
тминутки, творческое развитие. В рамках занятий по данным направ-
лениям, у детей происходит следующее развитие: 

– музыка, песни и попевки помогают детям знакомиться с буква-
ми. Незаметно для себя они запоминают буквы на кубиках и в песнях 
и учатся читать; 

– в игровых ситуациях дети развивают свою речь, делают лого-
педическую гимнастику, моделируют разные ситуации общения и 
учатся различать эмоции; 
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– приобретая первые навыки чтения, подготавливая руку к пись-
му и все больше погружаясь в мир цифр, форм, цвета, дети продол-
жают свою подготовку к взрослой жизни; 

– детям еще трудно воспринимать абстрактные задания, поэтому 
на занятиях всегда много красивых и ярких пособий – так игра стано-
вится наглядной, понятной и интересной [14]. 

Таким образом, рассмотрев одни из самых популярных методик, 
применяемых в дошкольных образовательных организациях при ор-
ганизации образовательного процесса детей младенческого и раннего 
возраста можно сделать следующие выводы: 

1) В плане соответствия спонтанному или реактивному типу обу-
чения, методики удобно рассматривать с точки зрения степени их 
структурированности. 

Структурированные методики предполагают наличие определен-
ной последовательности действий той или иной строгости выполне-
ния. В процессе их применения, на ребенка, в соответствии с опреде-
ленным алгоритмом, оказывается воздействие заранее предопреде-
ленной формы. Менять последовательность действий или форму воз-
действия нежелательно или недопустимо, так как это может сказаться 
на эффективности осуществляемого воздействия. Данные методики 
относятся к реактивному типу обучения. К ним можно отнести мето-
дику Г. Домана, методику «Добрые сказки», методику М.В. Гмошин-
ской, методику В.В. Воскобовича и др. 

Другие методики предполагают свободу действия ребенка в про-
цессе реализации методики. Эта свобода может быть довольно отно-
сительна – например, ограничена рамками зонального деления про-
странства Монтессори-среды, либо же практически полная свобода 
действий и манипуляции с пространством и материальной средой. 
Данные методики в той или иной степени соответствуют спонтанно-
му типу обучения. К такого рода методикам можно отнести методику 
Никитиных, предполагающую полную свободу детей в занятиях, тре-
нировках и играх, методику М. Монтессори, методику Н.А. Зайцева, 
методику М. Ибука и др. 

2) Большинство из используемых в образовании детей младенче-
ского и раннего возраста методик в той или иной степени можно 
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навыки работы с тестом; воспитывать усидчивость, художественный 
вкус, любовь к народному творчеству. 

Кружковая деятельность проводится 2 раза в неделю, 8 занятий в 
месяц. Продолжительность кружкового занятия – 25–30 минут. 

Форма работы – подгрупповая. Ведущий метод работы – игра. 
Формы и методы обучения: 
1. Словесный: рассказ, беседа. 
2. Практический: практическая работа. 
3. Наглядный: показ иллюстраций, книг, альбомов. 
Этапы практической работы: 
‒ проведение пальчиковой гимнастики; 
‒ обучение или уточнение приемов лепки; 
‒ изготовление поделки; 
‒ просушивание изделий (2–3 дня); 
‒ раскрашивание изделий гуашью; 
‒ рефлексия. 
Методическое обеспечение: 
‒ методическая литература; 
‒ материалы по работе с соленым тестом: 
1. мука, соль, гуашь, кисти № 3-6; 
2. доски для лепки, стеки, скалочки, стаканчики для воды; 
3. природный материал (черный перец горошком, гвоздика, го-

рох, семечки); 
4. бросовый материал (бусинки, зубочистки, трубочки для кок-

тейля, тесьма); 
5. дополнительный материал (фольга, пресс для чеснока на каж-

дого ребенка, влажные салфетки, формочки, трафареты, лекала и т.д.). 
‒ демонстрационный материал (картины с изображением пред-

метов, животных, персонажей и т.д.). 
Занятия строятся по продуманному плану, который составляется 

на год. Оптимальное количество группы – 8–10 человек. 
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художе-

ственной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обоб-
щенных представлений (интеллектуальный компонент) и обобщен-
ных способов действий (операциональный компонент) обеспечивает 
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назвать «комплексными», так как они направлены на развитие у ре-
бенка не какой-то одной характеристики, а предполагают развитие по 
нескольким направлениям. Большинство таких «комплексных» мето-
дик предполагает интеллектуальное развитие ребенка, сенсорное раз-
витие, развитие творческого потенциала, различные составляющие 
физического развития и т.д. К таким методикам можно отнести мето-
дики М. Монтессори, С. Лупан, Г. Домана, В.В. Воскобовича, Б.П. 
Никитина и Е.А. Никитиной и другие. 

Однако некоторые методики имеют узкую, специфическую 
направленность. Так, методика Н.А. Зайцева нацелена на обучение 
детей чтению и письму, методика М. Ибука – на интеллектуальное 
развитие, методика «Добрые сказки» – на интеллектуальное развитие 
и духовно-нравственное воспитание, методика М.В. Гмошинской – на 
развитие творческой деятельности, методика Л.М. Китаева и М.В. 
Трунова – на физическое развитие и другие. Однако, говорить о том, 
что методика развивает только одну характеристику, было бы непра-
вильно, так как, в большинстве случаев, в ходе реализации методики 
идет воздействие и на смежные с ней характеристики. Например, при 
обучении детей чтению посредством использования наглядных мате-
риалов параллельно идет сенсорное развитие ребенка. 

Здесь важным видится еще один момент, затрудняющий оценку 
эффективности влияния методики на развитие той или иной характе-
ристики у ребенка. В раннем возрасте особенно сложно дифференци-
ровать естественное, фоновое развитие ребенка, от развития, являю-
щегося следствием стимулирующего воздействия методики. 

3) Таким образом, очевидно, что чаще всего методики работы с 
детьми от 2 месяцев до 3 лет, направлены на развитие у ребенка: 

– его общего потенциала вообще и отдельных способностей в 
частности; 

– познавательного интереса; 
– интеллектуальное развитие; 
– творческое развитие; 
– физическое развитие; 
– всех психических процессов или некоторых из них; 
– на предоставление ребенку знаний в различных областях. 
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В орбиту методик входят и другие направления развития детей, ко-
торые, однако, уступают в актуальности вышеперечисленным направ-
лениям. К ним можно отнести способствование развитию у ребенка:  

– самопознания; 
– двигательной активности; 
– собственных представлений о мире; 
– всех органов чувств; 
– духовного начала; 
– художественно-эстетического начала. 
Также данные методики акцентируются на развитии у ребенка и 

иных качеств, однако, они являются еще менее актуальными по срав-
нению с вышеперечисленными. К ним относится развитие у детей: 

– эмоционально-образного начала; 
– основ логики; 
– самостоятельности личности; 
– меткой моторики; 
– обучение чтению и письму. 
4) Основными средствами развития детей в перечисленных мето-

диках выступают: 
– игра во всем разнообразии ее проявления – от подвижных игр до 

специальных узконаправленных игр, например, на обучение чтению; 
– специально созданный инструментарий, который может отли-

чаться большим разнообразием – от авторских игр до обучающих 
карточек и кубиков. 

Также в данных методиках часто используют следующие средства: 
– в качестве одного из самых часто задействованных средств рас-

сматривается контакт ребенка с родителями (особенно с мамой), внимание 
к ребенку со стороны взрослых, совместная деятельность с ребенком; 

– рисунки и сам процесс рисования; 
– творческая деятельность и непосредственно продукты творче-

ской деятельности. 
Также средствами развития детей выступают различные физиче-

ские упражнения, спортивный инвентарь, книги, музыка и др. 
5) Из общего количества методик, востребованных в отечествен-

ных дошкольных образовательных организациях, примерно половина 
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легко отмывается и не оставляет следов. При соблюдении технологии 
изготовления тесто не липнет к рукам и очень пластично. Пластич-
ность материала и объемность изображаемой формы позволяют до-
школьнику овладеть некоторыми техническими приемами в лепке ско-
рее, чем в рисовании. Например, передача движения в рисунке являет-
ся сложной задачей, требующей длительного обучения. В лепке реше-
ние этой задачи облегчается. Ребенок сначала лепит предмет в статич-
ном положении, а затем сгибает его части в соответствии с замыслом. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания до-
школьников. Она способствует развитию зрительного восприятия, 
памяти, образного мышления, развитию ручных умений и навыков, 
необходимых для успешного обучения в школе. Так же, как и другие 
виды изобразительного искусства, лепка формирует эстетические 
вкусы, развивает чувство прекрасного. Поэтому обосновано можно 
предположить, что лепка из нетрадиционных материалов благотворно 
сказывается на развитии ребенка как творческой личности. 

Изучив литературу и методические материалы по данной теме, 
было принято решение организовать кружок по лепке из соленого те-
ста «Художественная мастерская». Я занимаюсь лепкой из соленого 
теста с детьми старшего дошкольного возраста 5–7 лет. 

Планирование кружковой работы осуществляется на основе ка-
лендарно-тематического планирования и календарных значимых со-
бытий. В планировании отражается цель, задачи, материал, приемы и 
методы работы, техника выполнения. На одном занятии мы с детьми 
лепим поделку, на следующем занятии ее раскрашиваем. Готовые из-
делия сушатся на воздухе при комнатной температуре 2–3 дня. После 
просушки раскрашиваем гуашью. Иногда работаем с цветным тестом 
(в процессе замешивания добавляю в воду пищевые красители). Та-
ким образом, планирование образовательной деятельности на основе 
кружковой работы позволяет сделать процесс обучения и воспитания 
дошкольников творческим, интересным. 

Цель: развитие творческой активности детей в процессе лепки из 
соленого теста. 

Задачи: развивать творческие способности и задатки детей, 
учить оценивать выполненную работу; формировать знания, умения, 
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ЛЕПКА ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА КАК СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Коровкина Т.П., 
Воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 

 
Аннотация. В данной статье представлено опыт кружковой 

работы по художественно-эстетическому развитию (лепка из соле-
ного теста), практические рекомендации по формам, приемам и ме-
тодам работы. 

Ключевые слова: соленое тесто, лепка, развитие творчества, 
художественное творчество, кружковая работа. 

 
Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. Тех-

ника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже ма-
леньким детям. Ребенок не только видит то, что создал, но и трогает, 
берет в руки и по мере необходимости изменяет. 

Основной целью обучения лепкой из соленого теста является 
развитие творчества детей. В процессе лепки у ребенка закрепляется 
определенное отношение к изображаемому, уточняются и приобре-
таются знания об окружающем мире. Во время занятий дети приобре-
тают навыки и умения использования в работе с различных дополни-
тельных материалов, у них воспитывается способность творчески ис-
пользовать эти умения в процессе изображения предметов и явлений 
действительности. 

Тесто – приятный на ощупь, экологически безвредный и не аллер-
генный материал. Его можно замесить в любое подходящее время. Оно 
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разработана авторами именно для детей младенческого и раннего воз-
растов (методики С. Лупан, М. Ибука, Л.М. Китаева и М.В. Трунова,  
М. Шичида, М.В. Гмошинской и др.). В другой половине методик не 
ставится акцент именно на данной возрастной категории детей. Часть из 
них рассчитана также на детей и дошкольного возраста (например, ме-
тодики М. Монтессори, Никитиных, Г. Домана, Н.А. Зайцева и др.), а 
некоторые и более поздних возрастов (методика «Добрые сказки», ме-
тодика М.П. Щетинина и др.). 

Говорить о полном разделении методик по возрастным категори-
ям детей нельзя – ряд приемов, средств и пособий для дошкольников 
вполне применим и в раннем возрасте, равно как и наоборот – обуча-
ющее воздействие с раннего возраста может с успехом переносится 
на более поздние возрастные категории детей. Основываясь на осо-
бенностях индивидуального развития ребенка, специалисты часто 
комбинируют те или иные методики и составляющие их приемы в ра-
боте с детьми разных возрастов. 

6) Часть методик рассматривает младенческий и ранний возраст 
как уникальный в плане развития способностей ребенка. Так или ина-
че, в данных методиках поставлен акцент на сензитивном периоде 
развития у ребенка какого-либо качества или их совокупности. Разви-
тие данных качеств в этот момент будет гораздо более эффективным 
чем до или после него. Данная идея отражена, например, в методике 
Г. Домана, в методике Б.П. Никитина и Е.А. Никитиной, в методике 
М. Ибука, в методике М. Шичида и в других. 

7) Часть рассмотренных методик предлагает осуществление раз-
вивающего воздействия на ребенка в игровой форме. В данных мето-
диках присутствует разная степень вовлеченности детей и взрослых в 
совместную игру, однако игра является неотъемлемым компонентом 
применения методики. Так, в методике М. Монтессори используются 
различные предметные игры, в методике Н.А. Зайцева вообще все 
обучение строится в процессе игры, в методике С. Лупан обучение 
понимается как игра, которую нужно прекращать до того, как она 
приведет к усталости ребенка, множество игр содержат в себе мето-
дики В.В. Воскобовича, Б.П. Никитина и Е.А. Никитиной и другие. 

В методике М. Ибука же наоборот, одной из доминирующих 
идей является идея о том, что «избыток игрушек рассеивает внимание 
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ребенка. Когда вокруг ребенка слишком много игрушек, это подавля-
ет его и ему трудно сосредоточиться на чем-то одном. Ребенок лучше 
всего играет с одной игрушкой, придумывая разнообразные игры с 
ней. В его воображении кусок дерева или сломанная крышка от чай-
ника могут преобразиться в сказочный дом или чудесное озеро и бу-
дут куда интереснее, чем дорогая игрушка из магазина» [6]. 

8) Одним из положений ФГОС ДО является постулат о «недопу-
стимости как искусственного ускорения, так и искусственного замед-
ления развития детей» [12] в ходе создания благоприятных психоло-
го-педагогических условий реализации Программы. 

В этом плане некоторые методики оказываются за гранью дей-
ствия данной нормы. Так, Г. Доман вообще начинал разработку своей 
методики в филадельфийском институте, позже был назван «Инсти-
тутом ускоренного развития ребенка». М. Шичида применял уско-
ренное обучение для развития у детей логики, сообразительности и 
других интеллектуальных качеств. Одной из задач методики М. Мон-
тессори являлось ускорение процесса развития ребенка. М. Ибука 
считает, что повышенные нагрузки в раннем возрасте весьма полезны 
для ребенка и способствуют его развитию. 

Другие рассмотренные методики не ставят явный акцент на ис-
кусственном ускорении процесса развития ребенка. 

9) Довольно интересным выглядит тот факт, что многие авторы 
методик, по которым сегодня занимаются с детьми в ДОО и различ-
ных детских центрах, не имели педагогического образования. Часть 
из них вообще изначально была далека от работы с детьми. 

Так, С. Лупан по профессии актриса, которая обратилась к обуче-
нию и развитию детей после рождения у нее дочерей. Схожим путем, 
характеризующимся изначальной заботой о собственных детях, и лишь 
впоследствии вылившимся в методику, прошел и отечественный инже-
нер-физик В.В. Воскобович. Японский предприниматель, один из осно-
вателей корпорации электронной техники «Sony», инженер по образо-
ванию, М. Ибука также не имел отношения к педагогике. 

Ряд авторов создавали свои методики имея опыт работы в сфере 
медицины – к ним можно отнести разработавших свою методику  
Л.М. Китаева и М.В. Трунова, кандидата медицинских наук М.В. Гмо-
шинскую, Г. Домана и других. 
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Гуманитарный факультет. – Минск, 2012. – 447 с. 

3. Бодуэн де Куртенэ И.А. Языковедение и язык: Исследования, 
замечания, программы лекций. М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 216 с. 
(Лингвистическое наследие XX века). 

4. Львов М.Р. Основы теории речи: Учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 248 с. 

5. Опарина Е.О. Язык и культура: Сб. обзоров / РАН. ИНИОН; 
[Редкол.: Опарина Е.О. (отв. ред.) и др.]. – М.: ИНИОН РАН, 1999 
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6. Растегаева Н.А. Языковая культура: понятие и аспекты содер-
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7. Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Караулов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 
1997. – 703 с. 

8. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – 
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9. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской 
речи: 8000 слов и выражений / Л.И. Скворцов. – М.: ООО «Издатель-
ство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2009. – 1104 с. 

10. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи до-
школьников: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. обра-
зования / Н.А. Стародубова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 256 с. 
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«Ивановский государственный энергетический университет имени 
В.И. Ленина». – Иваново, 2013. – 200 с. 

13. Ушинский К.Д. Русская школа / Сост., предисл., коммент.  
В.О. Гусаковой / отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской ци-
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Дети постигают русский язык средствами фольклора, ибо лучше-
го народного языка, чем тот, который сохранен в устном народном 
творчестве нет. 

В сокровищницу родного слова складывает одно поколение за 
другим «плоды глубоких сердечных движений, плоды исторических 
событий, верования, воззрения, следы прожитого горя и прожитой 
радости – словом, весь след своей духовной жизни народ бережно со-
храняет в народном слове» 13, с. 483. 

Великий отечественный педагог К.Д. Ушинский, как знаток устного 
народного творчества, народных традиций, обрядов и обычаев, утвер-
ждал, что «мудрость предков – зеркало для потомков», ибо оно «про-
буждает к жизни семена родного слова, всегда коренящееся, хотя и бес-
сознательно, в душе ребенка, живописнее по форме и поэтичнее по духу, 
есть лучшее средство привести дитя к живому источнику народного язы-
ка и внушить душе ребенка бессознательно такт этого языка» 13, с. 392. 

Весьма интересны высказывания педагога относительно приме-
нения в воспитании загадок, поговорок, сказок и былин. Например, 
поговорки, прибаутки и скороговорки, как бы служат тому, чтобы 
«выломать детский язык на русский лад и развить в детях чутье к зву-
ковым красотам родного языка» 13, с. 393. А загадки часто исполь-
зуются с целью дать уму полезное упражнение и повод к увлекатель-
ной и полезной беседе. А русские сказки, придя к нам из глубины 
языческой древности, когда они вовсе не были сказками, а сердечны-
ми верованиями народа, составлены нарочито для детей, как лучшее 
орудие для развития устной речи в детях 13, с. 394–397. 

Таким образом, благодаря устному народному творчеству до-
школьники постигают родную речь, накапливают и улучшают языко-
вый опыт, совершенствуют языковую культуру. Устное народное 
творчество хранит в языке частицы народной мудрости. В них отра-
жается история и мировоззрение создавшего их народа, его традиции, 
нравы, обычаи. 

 
Литература: 
1. Алексеев А.И. Культурология. История культуры России. – 

СПб.: CЗТУ, 2005. – 220 с. 
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Среди рассмотренных нами есть и методики, авторы которых 
имеют педагогическое образование. К ним можно отнести М. Мон-
тессори, М. Шичида, Н.А. Зайцева, автором методики «Добрые сказ-
ки» А.А. Лопатину и М.В. Скребцову и других. 

10) Как это часто бывает в рамках психолого-педагогической 
науки, у некоторых авторов методик изначально объектами исследо-
ваний являлись дети с ограниченными возможностями здоровья. Впо-
следствии когда используемые в рамках методик приемы и средства 
хорошо зарекомендовали себя, методики были перенесены и на детей 
развивающихся согласно норме. К числу таких методик относится 
методика М. Монтессори, широко применяемая в разных странах как 
по отношению к здоровым детям, так и к детям с ОВЗ. Г. Доман так-
же изначально работал с детьми, имеющими травму мозга и лишь 
впоследствии его работы были перенесены на детей без заболеваний. 

11) Присутствует серьезная путаница в методологическом обо-
значении методик. Различные образовательные организации могут 
одну и ту же методику обозначать как «программу», «методику», 
«метод», «подход» и т.д. 

12) Практически во всех дошкольных образовательных организа-
циях, вне зависимости от превалирующей программы или направле-
ния развития ребенка, происходит интеграция разных направлений 
(образовательных областей) в ходе образовательной деятельности. 

13) Можно отметить довольно сильно выраженную актуальность 
образовательной области «Физическое развитие» в ходе дошкольного 
образования детей от 2 месяцев до 3 лет. Большинство рассмотренных 
методик предполагает физическое развитие ребенка. Кроме того ро-
дителям предлагают широкий спектр услуг по физическому развитию 
и оздоровлению ребенка: различные виды упражнений в воде, начала 
закаливания, развитие ловкости и координации движений детей в по-
движных играх и танцах, галотерапия, подвижные игры, изучение 
упражнений со спортивными снарядами и т.д. 

 
Литература: 
1. Выготский Л.С. Обучение и развитие в дошкольном возрасте 

[Электронный ресурс] // Умственное развитие детей в процессе обуче-
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ния: Сборник статей / Л.С. Выготский. – М.-Л.: Государственное учеб-
но-педагогическое издательство, 1935. – С. 20–32. – URL: 
http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=79862 (дата обращения: 15.01.2019). 

2. Грудничковое рисование. Методика Марии Гмошинской 
[Электронный ресурс] // Babyblog – сайт о беременности и материн-
стве. – URL: https://www.babyblog.ru/user/Morskaya85/153595 (дата 
обращения: 05.02.2019). 

3. Дмитриева В.Г. Методика раннего развития Марии Монтес-
сори. От 6 месяцев до 6 лет [Текст] / В.Г. Дмитриева. – М.: Эксмо, 
2008. – 224 с. 

4. Доман Г. Гармоничное развитие ребенка [Текст] / Г. Доман. – 
М.: Аквариум, 1996. – 448 с. 

5. Зайцев Н.А. Письмо, чтение, счет [Текст] / Н.А. Зайцев. – Спб.: 
Лань,1997. – 198 с. 

6. Ибука М. После трех уже поздно [Текст] / М. Ибука. – М.: Аль-
пина нон-фикшн, 2018. – 224 с. 

7. Лупан С. Поверь в свое дитя [Текст] / С. Лупан. – М.: Изд-во 
Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 336 с. 

8. Метод Макато Шичида // Раннее развитие детей [Электронный 
ресурс] / www.razumniki.ru – форум о раннем развитии. – URL: 
http://www.razumniki.ru/shichida.html (дата обращения: 14.01.2019). 

9. Методика обучения SmartFox [Электронный ресурс] // Между-
народная сеть детских клубов smartfox для детей от 6 месяцев до 14 
лет. – URL: https://smartfoxclub.ru/metodika-obucheniya (дата обраще-
ния: 20.02.2019). 

10. Никитин Б.П. Резервы здоровья наших детей [Текст] / Б.П. Ни-
китин, Л.А. Никитина. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 224 с. 

11. Образовательная методика «Добрые Сказки» // Раннее развитие 
детей [Электронный ресурс] / www.razumniki.ru – форум о раннем раз-
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cova.html (дата обращения: 17.01.2019). 

12. Об утверждении федерального государственного образователь-
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тами служат языковые традиции, языковое сознание народа в быто-
вых и профессиональных формах, наука о языке» 7, с. 413–415. 

«Культура речи специфическая область языкознания, актуализи-
рующаяся на проблемах нормализации речи, разрабатывающая реко-
мендации по квалифицированному пользованию языка. Включает в 
себе три составляющих: нормативный, этический и коммуникативный 
компонент» 7, с. 204. 

Устное народное творчество – одно из величайших достояний 
национальной культуры каждого этноса. В свою очередь детский 
фольклор – это творчество взрослых для детей и детское традицион-
ное творчество. 

Обратимся к устному народному творчеству, к роли фольклора в 
формировании языковой культуры личности дошкольника. Через зна-
комство с устным народным творчеством нации к детям приходит 
опыт владения выразительными средствами родного русского языка, 
через доступность языкового восприятия, что делает фольклор уни-
кальным средством воспитания и обучения.  

 
Устное народное творчество – фольклор [1; 24]. 

Обрядовый  Необрядовый  
Календарный фольклор  
колядки, масленичные 
песни, веснянки 

Фольклорная драма  
театр Петрушки, вертепная драма, религиозная 
драма. 

Семейный фольклор  
семейные рассказы, ко-
лыбельные, свадебные 
песни, причитания 

Фольклорная поэзия 
былина, историческая песня, духовный стих, ли-
рическая песня, баллада, частушка, детские сти-
хотворные песни (стихотворные пародии) и др.

Окказиональный 
заговоры, заклички, 
считалки 

Фольклорная проза 
Сказочная проза 
сказка (которая, в свою 
очередь, бывает четырех 
типов: волшебная сказ-
ка, сказка о животных, 
бытовая сказка, кумуля-
тивная сказка) и анекдот 

Несказочная проза 
предание, легенда, 
быличка, мифологи-
ческий рассказ, рас-
сказ о сне 

Фольклор речевых ситуаций  
пословицы, поговорки, благопожелания, про-
звища, дразнилки, диалоговые граффити, за-

гадки, скороговорки и др. 
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‒ «Речь – одно из средств воздействия на сознание человека, вы-
работки у него мировоззрения, правил и норм поведения в обществе, 
формирования нравственных вкусов, удовлетворения потребностей в 
общении» [10, с. 5]. 

Таким образом, язык выступает средством создания речи. В свою 
очередь речь – это способ и результат использования языка. 

Понятие языковая культура исследовали Н.И. Андрейчик, Е.О. Опа-
рина, Н.А Растегаева, Л.И. Скворцов определяют: 

 
Понятие Определение 

Яз
ык

ов
ая

 к
ул

ьт
ур

а 

определенный уровень развития языка, отражающий принятые 
литературные нормы данного языка, правильное и адекватное 
использование языковых единиц, языковых средств, которое 
способствует накоплению и сохранению языкового опыта 2, с. 
375–382. 
обширный спектр явлений, касающихся множества элементов 
языка, функционирующих в речи и социокультурных характе-
ристик речевого поведения 5, с.89. 
вид культуры, занимающий особое место в ее системе, обуслав-
ливающий и регулирующий бытие человека в языковой среде; 
может быть осмыслена как вид культуры, который обуславлива-
ет и регулирует бытие человека в языковой среде, тем самым 
опосредует взаимодействие человека и языка 6, с. 99–101. 
степень владения литературным языком, его нормами и прави-
лами, умение пользоваться всеми выразительными, образными 
средствами языка в различных условиях общения (коммуника-
ции) 9, с. 5. 

 
Известный русский и польский языковед И.А. Бодуэн де Куртенэ 

доказывал, что раскрытие сущности языка происходит в речи и усвоение 
его необходимо начинать с ранних лет, продолжая в течение всей жизни. 
Приучать к свободному и искусному владению национальным языком, 
содействовать ребенку в его первых попытках говорить 3, с.4–5. 

Понятия речевая культура и культура речи как синонимы широ-
ко исследуются в научной и учебной литературе. 

Так в энциклопедии отмечено: «Речевая культура как любой дру-
гой вид включает в себя способы передачи, сохранения и обновления, 
культуры народа, но связанная с использованием языка. Ее компонен-
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ (дата обра-
щения: 25.01.2019). 

13. Парк детского развития [Электронный ресурс] // Детский 
центр раннего развития. – URL: kidsfunclub.ru (дата обращения: 
21.01.2019). 

14. Развивающие занятия для детей [Электронный ресурс] // Бэби-
клуб – бережное развитие интеллекта. – URL: https://baby-
club.ru/clubs/moscow/sevizm/ (дата обращения: 18.02.2019). 

15. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических ма-
териалов [Текст] / под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко. – М.: 
ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

16. Система Никитиных [Электронный ресурс] // Школа Семи 
Гномов – все для развития ребенка. – URL: https://shkola7gnomov.ru/ 
parrents/pedagogicheskiy_navigator/sistema_nikitinyh/id/908/ (дата об-
ращения: 22.02.2019). 

17. Трунов М.В. Экология младенчества [Текст] / М.В. Трунов, 
Л.М. Китаев. – М.: Социнновация, 1993. – 240 с. 

 
 
ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ  

И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Мардахаев Л.В., 

доктор педагогических наук, профессор, 
Российский государственный социальный университет, г. Москва 

 
Аннотация. В статье раскрывается особая роль руководителя 

его деонтологии управления дошкольной образовательной организа-
цией как особого институт социально-педагогической работы с 
детьми раннего возраста, по стимулированию их развития, социали-
зации, формированию основ воспитанности, подготовки их к школе. 
Раскрывается понимание деонтологии управления, деонтологии 
управления дошкольной организацией. Выделяется управленческий 
аспект деятельности педагога дошкольной группы и раскрывается 
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понимание деонтологии его управленческой деятельности. Дается 
качественная характеристика деонтологии управления дошкольной 
организацией (воспитанниками группы). На основе ее выделены каче-
ственные характеристики личности руководителя (педагога) как 
субъекта управления. Опираясь на «Кодекс этики и служебного пове-
дения» (Приказ Минтруда РФ от 31 декабря 2013 г. № 792) сформу-
лированы нравственно-этические требования к руководителям (пе-
дагогу) дошкольных организаций, определяющие кодекс этического 
поведения руководителя (педагога) дошкольной организации. 

Ключевые слова: деонтология, деонтология управления, деонтоло-
гия управления руководителя, личность руководителя, кодекс этики. 

 
Дети раннего возраста представляют собой наиболее уязвимую ка-

тегорию, нуждающуюся в особых условиях жизнедеятельности и вос-
питательно-развивающей работы с ними, которая способствует станов-
лению их социализированности и воспитанности, с учетом потребно-
стей последующей адаптации к начальной школе. Такие условия созда-
ются в семье и дошкольной образовательной организации. Это связано с 
тем, что наибольшая заинтересованность в создании необходимых 
условий для детей, начиная с раннего возраста, лежит на семье и госу-
дарстве. Семья ждет появление ребенка и старается сделать все, чтобы 
ему было комфортно, и он вырос счастливым. Государство – заинтере-
сованно, чтобы подрастающее поколение было здоровым и развитым, 
соответствовало потребностям перспективам дальнейшего развития. 
Для этого государство создает нормативно-правовое регулирование де-
ятельности родителей, определяя не только их права, но и обязанности. 
Одновременно оно создает образовательные организации разного уров-
ня, определяя их место, роль, требования к функционированию и обес-
печивает необходимый контроль деятельности. 

Дошкольная образовательная организация – это особый институт 
социально-педагогической работы с детьми раннего возраста, по сти-
мулированию их развития, социализации, формированию основ вос-
питанности, подготовки их к школе. Их функционирование зависит, с 
одной стороны, от профессионально подготовленных кадров, а с дру-
гой – от уровня управления их деятельностью. Этим определяется 
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Сегодня в условиях мировой глобализации русский язык как 
национальное достояние нуждается в пристальном внимании, укреп-
лении и защите. В настоящее время в Российской Федерации одним 
из стратегических национальных приоритетов является сохранение 
русского языка, как основы культуры нации и грамотности подраста-
ющего поколения. Это нашло отражение в следующих нормативных 
правовых документах: Конституции Российской Федерации; Феде-
ральном законе «О государственном языке Российской Федерации» 
от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ; Федеральной целевой программе «Русский 
язык» на 2016 – 2020 годы от 20 мая 2015 г. № 481. 

Ведь язык, как считает С.Г. Тер-Минасова – это зеркало, сокро-
вищница, копилка, передатчик, орудие и инструмент культуры. Он вы-
ступает в роли общественного орудия, направленного на формирование 
людского потока в этнос и образующего нацию через сохранение и 
трансляцию традиций и даже общественного самосознания 11, с. 5–8. 

Являясь частью национальной культуры язык участвует в ее созда-
нии и хранении. Так, Э. Сепир полагает, что «язык несет в себе куль-
турные особенности, а культура не существует без языка» 8, с. 49. И 
М.Р. Львов утверждает, что язык, созданный тысячами поколений по-
стоянно совершенствуемый и представляет собой наше неоценимое бо-
гатство, обогащаясь через речь 4, с. 3–7. Следовательно, единение 
языка и культуры через пронизывание всех ее феноменов, позволяет го-
ворить о языковой культуре как об отдельном виде культуры [14, с. 97]. 

Исследователи языковой культуры определяют и разграничи-
вают такие понятия как язык, речь, культура речи, речевая культу-
ра, языковая культура. Только понятие язык насчитывает около 100 
определений: 

‒ «Язык – само собой разумеющаяся, возникшая в человеческом 
обществе, развивающаяся система облеченных в звуковую форму 
знаковых единиц. Он способен выразить всю совокупность взглядов и 
мыслей человека. Предназначен для целей коммуникации в первую 
очередь» 7, с. 652. 

‒ «Язык – это продукт общественно-исторического развития, в 
котором находит свое отражение история и культура народа, его тра-
диции, система социальных отношений» 15, с. 9 . 
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дошкольного возраста. В ней затрагивается такие темы как ум-
ственное, нравственное, эстетическое развитие детей с использова-
нием устного народного творчества. Автор описывает формирова-
ние языковой культуры у детей дошкольного возраста через произве-
дения устного народного творчества, которые помогают познавать 
окружающий мир и усваивать народную культуру. 

Ключевые слова: язык, речь, речевая культура, культура речи, 
языковая культура. 

 
... Человек чрез слово всемогущ: 

Язык всем знаниям и всей природы ключ. 
Г.Р. Державин 

 
В Концепции дошкольного воспитания прописано, что родной 

язык играет уникальную роль в становлении личности человека. Осво-
ение родного языка как средства и способа общения и познания явля-
ется одним их самых важных приобретений ребенка в дошкольном 
детстве. Период дошкольного детства особенно сензитивен к усвоению 
речи. Развитие родной речи детей, постижение богатства национально-
го языка, составляет один из стержневых элементов формирования 
личности, усвоения выработанных ценностей национальной культуры. 
Развитие у ребенка родной речи тесно связано с умственным, нрав-
ственным, эстетическим его развитием, является доминантным в язы-
ковом воспитании и обучении. Ребенок дошкольного возраста овладе-
вает языком как частью национальной культуры, как бы «присваивая» 
социокультурный опыт, накопленный поколениями людей. 

Вопросы развития речи детей дошкольного возраста раскрыты в 
трудах А.А. Леонтьева, А.Н. Гвоздева, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготского, М.И. Лисиной и др. Аспектами речевого развития 
дошкольников средствами устного народного творчества занимались 
А.М. Бородич, А.П. Усова, Е.А. Флерина, Е.И. Тихеева, Е.Н. Водово-
зова, К.Д. Ушинский, О.И. Соловьева, О.С. Ушакова, Ф.А. Сохин, 
Ю.Г. Илларионова, Я.А. Коменский и др. 

В настоящее время весьма актуально обращение к популярным 
терминам: язык, речь, речевая культура, языковая культура. 
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внимание к руководителям дошкольных образовательных организа-
ций, их управленческой деятельности – деонтологии управления. 

В литературе под деонтологией (от греч. déon.– долг; déontos – 
должное + logos – учение) понимается раздел этики, изучающий про-
блемы долга и должного; учение о морально-этических нормах и 
принципах поведения специалиста по отношению к объекту профес-
сиональной деятельности; учение о долге [5, с. 198]. Управление – это 
процесс целенаправленного воздействия субъекта управления на объ-
ект (человек, группа лиц, коллектив, образовательная организация) 
для обеспечения его эффективного функционирования и развития, с 
целью достижения поставленной цели и решения задач профессио-
нального назначения. Деонтология управления – это осознанные 
нравственно выраженные целенаправленные управленческие дей-
ствия субъекта (организатора, руководителя), позволяющие обеспе-
чить получение объектом (тем, кто обеспечивает эффективность 
функционирования отделения, группы, организации в целом) необхо-
димой управленческой информации, ее осознание и реализации в со-
ответствие с требованиями по качеству и времени исполнения, что 
обеспечивает успешность их деятельности по профессиональному 
назначению и дальнейшее развитие. 

Деонтология управления дошкольной организацией – это осо-
знанные нравственно выраженные целенаправленные управленческие 
действия руководителя, позволяющие обеспечить получение педаго-
гам, другим исполнителям организации по профессиональному 
назначению (психологам, тьюторам, обслуживающим персоналом и 
пр.) необходимой каждому управленческой информации, ее осозна-
ние и реализации в соответствие с требованиями по качеству и време-
ни исполнения, что обеспечивает успешность их деятельности по 
профессиональному назначению и дальнейшее развитие (созданию и 
развитию в дошкольной организации необходимых условий жизнеде-
ятельности детей, с учетом их возраста и решаемых задач воспита-
тельно-развивающей работы с ними). 

Педагог воспитательной группы дошкольной организации высту-
пает субъектом управления воспитательно-развивающим процессом в 
ней. По отношению к нему деонтология его управленческой деятель-
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ности представляет собой осознанные им нравственно выраженные 
целенаправленные управленческие действия, позволяющие обеспе-
чить получение каждым воспитанником (при необходимости другим 
исполнителям, участвующим в работе с ним) необходимой ему 
управленческой информации, ее понимание и исполнение в соответ-
ствие с требованиями по качеству и времени, что обеспечивает 
успешность стимулирования его проявления, развития, воспитания с 
учетом решаемых задач. 

В управлении группой воспитанников педагог сталкивается с яв-
лениями сопутствующими или препятствующими действенности его 
управленческих действий. Сопутствующие – это те дети, которые 
приняли, осознали существо управленческой информации педагога и 
активно включились в действия в соответствии с ней. В этом случае 
проявления воспитанников становятся усилителями управленческих 
действий педагога по отношению к другим детям, которые видят 
пример, как следует себя проявлять. Подобное явление имеет место, 
когда ребенок настроен на принятие управленческой информации, 
она ему понятна и он готов к ее исполнению. Данный факт диктует 
необходимость педагогу: 

– учитывать состояние детей, их готовность к принятию плани-
руемых управленческих действий; 

– настраивать детей на принятие и выполнение его управленческих 
действий; 

– использовать адекватные для ситуации необходимые средства и 
приемы, позволяющие довести управленческие действия до их пони-
мания каждым ребенком; 

– контролировать прохождение управленческих действий, при 
необходимости усиливать их доступность по отношению к каждому ре-
бенку, используя не только свои возможности, но и возможности тех, 
кто выступает в данной ситуации их усилителем. 

Однако в группе могут иметь место, когда управленческая ин-
формация кем-либо из воспитанников не воспринимается и ему труд-
но ее выполнить. Ребенок может быть не готовым принимать управ-
ленческую информацию или выполнять ее в сложившейся ситуации. 
В этом случае возникает потребность стимулирования получения ин-
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детки, уважайте своих родителей, цените то, что они для вас делают, 
любите их и делайте счастливыми. Уважаемые родители, берегите 
своих детей как зеницу ока, любите их, не обижайте попусту, помни-
те, что ваши дети – это ваше отражение, и на данном этапе взросле-
ния вы – главный их пример. 

Окончание занятия. Рефлексия 
Педагог-психолог: На этом наш практикум подходит к концу. 

Прошу вас дать обратную связь. 
Что вам понравилось на сегодняшнем занятии? Что не понравилось? 
Что вы выделили для себя? С какими эмоциями вы покидаете эту 

комнату? 
В заключение хочется напомнить родителям, что ошибки взрос-

лых дорого обходятся детям, и ничто не может оправдать черствость, 
равнодушие, безответственность. Дети – это цветы жизни. Ухаживай-
те, берегите и любите их! 
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Аннотация. Статья посвящена устному народному творчеству 

и тенденции возрастания его роли в формировании культуры у детей 
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формации и включения в ее выполнение ребенка, не деформируя его. 
Подобная деятельность требует от педагога проявления своего искус-
ства вовлечения конкретного ребенка в управленческую деятельность 
и такт. В этом проявляется его искусство и деонтологическая выра-
женность управления деятельность ребенка. 

В основе деонтологии управления руководителя (педагога) до-
школьной организации лежат совокупность нравственно выраженных 
принципов и норм управленческих действий и повседневного поведе-
ния, регулирующие его отношение к делу, к тем, на кого направлены 
его управленческие действия, определяющие существо его нрав-
ственного долга по профессиональному назначению. 

Изложенное позволяет утверждать, что деонтология управления 
дошкольной организацией (воспитанников группы) – это учение о 
нравственном долге (морально-этических основах деятельности) ру-
ководителя (педагога) определяющее основы его управленческой дея-
тельности и повседневного поведения по обеспечению выполнения 
функций по профессиональному назначению в удовлетворении по-
требностей целесообразного развития и воспитания детей с учетом их 
возраста и индивидуальных особенностей. К качественным характе-
ристикам деонтологии управления дошкольной организацией (воспи-
танниками группы) следует отнести: 

– осознанность нравственного долга руководителем (педагогом) в 
соответствие с назначением его профессиональной деятельности пе-
ред теми, с кем он работает, обществом и государством; 

– сложившийся статус, авторитет, признание руководителя (педа-
гога) теми, с кем он работает в соответствие с профессиональным 
назначением; 

– развитые качества, определяющие деонтологически выражен-
ную личность руководителя (педагога); 

– опыт деонтологически выраженного проявления руководителя 
(педагога) по профессиональному назначению. 

Внешним регулятором проявления долга и ответственности ру-
ководителем (педагога) выступают должностные инструкции. В них 
находят отражение интересы общества и государства, которые заин-
тересованы в том, чтобы их управление выполняло возложенные на 
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него функции и достигало необходимого конечного результата, име-
ющего высокую социальную значимость. 

Осознание своего долга определяет общее содержание поведе-
ния руководителя (педагога), обусловленное рациональным выбо-
ром им определенных норм морали, которым он следует в своей по-
вседневной жизни и профессиональной деятельности. Ответствен-
ность характеризует личность руководителя (педагога) дошкольной 
образовательной организации, его управленческую деятельность с 
точки зрения нравственно-этических требований, предъявляемых к 
ней в части профессионально-квалификационных и личностных ка-
честв. Эти требования закладываются профессиональным сообще-
ством в виде кодекса поведения. 

Заслуживает внимание Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 31 декабря 2013 г. № 792, которым введен «Кодекс 
этики и служебного поведения». Кодекс разработан в соответствии с 
положениями Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ (постановление № 19-10 от 26 марта 2002 г.), Международной 
декларации этических принципов социальной работы (принятым 
Международной федерацией социальных работников 8 июля 1994 г.) 
и других международных и отечественных документов, регламенти-
рующих деятельность руководящих кадров [2]. 

Кодекс представляет собой свод общих принципов профессио-
нальной этики и основных правил поведения по должностному 
назначению, которыми надлежит руководствоваться руководите-
лям, в том числе руководителям (педагогам) дошкольных образова-
тельных организаций. Он определяет основные принципы и правила 
поведения, которыми надлежит руководствоваться руководите-
лям, нравственные (деонтологические) требования, предъявляемые 
к управлению. Опираясь на них можно сформулировать нравствен-
но-этические требования к руководителям (педагогу) дошкольных 
организаций:  

 нести личную ответственность за результаты своей деонтоло-
гической деятельности; 

 профессиональная добросовестность в целях обеспечения эф-
фективной работы по обеспечению воспитательно-развивающего 
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процессе в дошкольной организации (воспитательной группе), с уче-
том возраста воспитанников; 

 признавать, соблюдать и защищать права и свободы воспитан-
ников их родителей в интересах создания для них наиболее благопри-
ятных условий;  

 гарантировать непосредственное участие родителей в процессе 
принятия решений в интересах их детей; 

 не оказывать предпочтения каким-либо воспитанникам и их 
воспитанникам; 

 обеспечивать безопасность всех воспитанников в процессе 
воспитательно-развивающей работы с ними; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-
ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствую-
щих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

 соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, пра-
вила делового поведения и общения; 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с роди-
телями воспитанников и должностными лицами; 

 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям вос-
питанникам граждан различных национальностей и народностей Рос-
сии, учитывать их культурные особенности, вероисповедание, спо-
собствовать сохранению самобытности; 

 защищать и поддерживать человеческое достоинство воспи-
танников и их родителей, учитывать их индивидуальность, интересы 
и социальные потребности на основе построения толерантных отно-
шений с ними; 

 соблюдать конфиденциальность информации о каждом воспи-
таннике, касающейся условий его жизнедеятельности, личных ка-
честв и проблем, принимать меры для обеспечения нераспростране-
ния полученных о них сведений доверительного характера; 

 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать со-
мнение в объективном исполнении должностных обязанностей; 

 своим личным поведением подавать пример честности, беспри-
страстности и справедливости; 
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 быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внима-
тельными и проявлять толерантность в общении с воспитанниками, 
их родителями и коллегами. 

Кодекс этического поведения руководителя (педагога) дошколь-
ной организации строится с учетом выделенных требований. Он учи-
тывается при определении деонтологической готовности к исполне-
нию обязанностей, проведении аттестаций, формировании кадрового 
резерва для выдвижения на вышестоящие должности. 
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Аннотация. В статье представлен краткий анализ инновацион-

ных процессов в управлении дошкольным образованием в условиях 
структурного подразделения комплекса, выделен ряд наиболее акту-
альных проблем, представляющих сферу инновационных изменений. 

Ключевые слова: инновационные процессы, управление образова-
нием, образовательный комплекс, структурное подразделение. 

 
Обращение к проблематике инноваций предопределено систем-

ными изменениями, происходящими по инициативе государства. 
Стратегия инновационного развития до 2020 г. нацелила общество на 
изменения в системе образования «на всех этапах» начиная с до-
школьного образования. 

Не останавливаясь подробно на трактовке понятий и их сущност-
но-содержательной характеристике, подчеркнем, что внедрение инно-
ваций в работу образовательной организации – важнейшее условие 
совершенствования и реформирования системы образования. По ви-
дам деятельности нововведения бывают как педагогические, так и 
управленческие и др. Управленческие новшества и инновации вклю-
чают различные жизненные циклы и логические структуры. К инно-
вациям следует относить усовершенствования, которые, во-первых, 
обеспечивают экономию затрат или создают условия для привлечения 
новых источников финансирования; во-вторых, повышают качество 
образовательных услуг; в- третьих, увеличивают конкурентоспособ-
ность организации и, в – четвертых, способствуют достижению целей 
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организации. Совокупность отдельных управленческих инноваций 
образует общий инновационный процесс в управлении образованием, 
который, в свою очередь, является составной частью еще более широ-
кого инновационного процесса в системе общего образования терри-
тории, региона, страны [1, с. 181]. 

Центральной установкой современного российского образования 
является ориентация на развитие человека в образовании и инноваци-
онное развитие самих образовательных систем [2, с. 10]. Создание 
крупных образовательных комплексов, обладающих ресурсами для 
развития инновационных процессов, стало приоритетным направле-
нием для правительства г. Москвы, однако эффективность их дея-
тельности, вызывает много вопросов. 

В рамках реализации постановления Правительства Москвы № 86 от 
22 мая 2011 года в Москве были созданы образовательные комплексы. 
Переход от традиционных учебных заведений к инновационным требу-
ют изменений в системе управления, определяет содержание управлен-
ческой деятельности применительно к образовательным организациям 
разного типа в условиях динамичной внешней и внутренней среды. Реа-
лизация новой модели организации невозможна без выстроенной систе-
мы управления изменениями, системы управления образованием [3, с. 9]. 

Не претендуя на всестороннее освещение вопроса, связанного с 
организацией и функционированием комплексов, в статье, хотелось 
обозначить ряд ключевых моментов данного общественного явления, 
связанных с внутренними и внешними проблемными факторами 
функционирования образовательного комплекса. 

Крупный образовательный комплекс рассматривают как образо-
вательную организацию, способную обеспечить весь спектр услуг по-
требителю. В таких условиях требуется обновление управления, ко-
торое должно носить развивающий характер. В условиях реализации 
стандарта предполагает новые условия, новые ресурсы, новые техно-
логии и новые результаты, на передний план управленческой дея-
тельности выходят социальные (экономические, организационные, 
управленческие, культурные) инновации. 

К социальным инновациям относятся прежде всего экономиче-
ские, например, нововведения в системе вознаграждения, т.е. переход 
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‒ ребенок испытывает тревожность, связанную с семейными 
проблемами. 

Противопоказания к песочной терапии: 
‒ клиент сильно сопротивляется песочной терапии; 
‒ клиент характеризуется повышенной возбудимостью; 
‒ очень высокий уровень тревожности; 
‒ психиатрические заболевания. 
Песочная терапия, как эффективный способ психологической по-

мощи, еще мало знакома большинству родителей, поэтому, приходя на 
консультацию к психологу, сами они о ней не упоминают. В целях 
психологического просвещения, в дошкольных образовательных 
учреждениях целесообразно проводить практикумы и мастер-классы, 
раскрывающие тему песочной терапии в работе с диадой «родитель-
ребенок». На таких мероприятиях родитель знакомится с работой пси-
холога, открывает для себя новые методы взаимодействия с ребенком, 
обучается приемам снятия психоэмоционального и психофизического 
напряжения. Психолог, в свою очередь, может продемонстрировать 
свои умения и навыки, тем самым привлекая родителей к дальнейшей 
совместной работе. Приведем пример практикума для детей и родите-
лей старших групп по песочной терапии «Песочная страна». 

Участники: воспитанники старших групп и их родители. 
Цель: гармонизация отношений в системе «родитель-ребенок» 
Задачи: 
‒ развитие тактильной чувствительности; 
‒ развитие зрительного восприятия; 
‒ развитие коммуникативных навыков; 
‒ развитие умения взаимодействовать в пространстве другого и 

доверять друг другу; 
‒ снижение психоэмоционального и психофизического напряжения. 
Материал: подносы по количеству пар-участников; песок (или 

манная крупа); набор миниатюрных игрушек, камней, фигур; цветной 
песок; фломастеры; клей; кисточки по количеству участников. 

Ход практикума 
Педагог-психолог: Здравствуйте! Сегодня, ребята, мы вместе с роди-

телями отправимся в песочный мир! Песочный мир очень интересный, 
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от распределения по труду к вознаграждению за вклад в результат, и 
управленческие, а именно: создание новых организационных струк-
тур, новых форм организации труда, новых способов выработки и 
принятия решения, принципиально новых форм контроля, а также 
широкие социально-управленческие преобразования, связанные с из-
менением системы власти и ответственности, формированием новой 
организационной культуры. 

Инновационная деятельность в дошкольной образовательной ор-
ганизации (далее – ДОО) в соответствии с ФГОС ДО – процесс, кото-
рый имеет определенные этапы и позволяет учреждению перейти на 
более качественную ступень развития при создании, разработке, 
освоении, использованию и распространению новшеств (новых мето-
дов и форм, методик, технологий, программ) [4]. 

Организация эффективной работы дошкольного отделения в рам-
ках многопрофильной образовательной организации предполагает, 
что основным механизмом освоения инноваций выступает проекти-
рование стратегии обновления управления ДОО способствующей ка-
чественным изменениям в его деятельности. Это прежде всего – 
управление как организационная форма, работа с педагогическими 
кадрами и содержание образования, создание условий для реализации 
Программы. Условия созданы – Программа выполнена. В целом со-
временная ситуация зависит от умения руководителя быстро реагиро-
вать на изменения, происходящие в экономической, социальной сфе-
ре, умение внедрять в практику дошкольных отделений образова-
тельных комплексов научно-педагогические достижения в области 
управления. Все это поможет запустить новые механизмы управления 
ДОО. Объединение детских садов Москвы со школами призвано было 
решать сокращение административного аппарата, равномерной 
нагрузке педагогов и др. Вместе с тем, анализ педагогической прак-
тики позволил выявить ряд проблем: не все руководители готовы к 
управлению крупным образовательным комплексом. У большинства 
из них отсутствует навыки корпоративного управления (сложность 
объекта управления). Управление комплексом происходит «по нака-
танной», как управление обычной школой только с большей террито-
рией. У нового руководителя возникает естественное напряжение, 
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связанное с отсутствием соответствующего опыта, что часто проявля-
ется либо в увеличении дистанции в общении, излишней авторитар-
ности, повышенном контроле. Все это негативно сказывается на вза-
имоотношениях с членами коллектива, представителями администра-
ции, и в конечном итоге на результативности профессиональной дея-
тельности организации, создания эффективной команды; 

- Отсутствует практика конструктивного педагогического взаи-
модействия между педагогами разных уровней образования, налицо 
сложности формирования нового педагогического коллектива; 

- Желает лучшего и качество связей внутри образовательного 
комплекса в целом и между его структурными подразделениями: не 
учитываются образовательные традиции в организации образователь-
ного процесса отдельных подразделений комплекса (управленческие, 
режим работы, работа с родителями, работа психологов и социальных 
работников и т.д.). 

Системное обновление ДОО в исследуемом контексте акценти-
рует необходимость выявления сильных и слабых сторон в управлен-
ческой деятельности руководителя и развития его управленческих 
компетенций в условиях работы в образовательном комплексе, как 
руководителя структурного подразделения. В настоящее время отно-
шения между подразделениями и управление ими, устанавливаются 
как вертикальные, так и горизонтальные связи с целью координации 
деятельности и достижения организационных связей. Руководитель 
ДОО практически становится администратором по выполнению по-
ручений руководителя комплекса, потеряв свой статус и должность, 
выполняет одновременно функцию и как заведующая ДОО, и как 
старший воспитатель и как завхоз одновременно, причем при увели-
чении нагрузки заработная плата не увеличивалась. Детский сад по-
терял свою финансовую самостоятельность и др. 

Не решается проблема преемственности, решается она только в 
требованиях о количестве поступивших выпускников в школу, не 
учитывается специфика дошкольного детства. Идет «натаскивание 
«на подготовку к школе. В каждом структурном подразделении обра-
зовательного комплекса каждое отделение предлагает свой набор об-
разовательных услуг, как правило, связанных с подготовкой к школе. 
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развития творческого потенциала и познавательной сферы ребенка, ак-
тивизируются эмоциональные резервы, оказывая тем самым терапевти-
ческий эффект. Психологические проблемы в диаде «родитель-ребенок» 
не могут быть решены посредством индивидуальной работы с ребенком, 
или консультации с родителем. Для решения таких проблем и преду-
преждения возможности их повторения, необходима совместная работа 
с родителем и ребенком. Именно творчество и игра выступают здесь как 
взаимосвязанные понятия, поскольку у ребенка нет иного пути личност-
ного становления, кроме творческого, связанного с развитием вообра-
жения [2]. В этих целях используется песочная терапия. Преимущество 
использования песочной терапии состоит в том, что она позволяет как 
ребенку, так и взрослому, используя естественный способ, рассказать о 
своих тревогах и страхах, преодолеть эмоциональное напряжение. Не 
каждый взрослый может выразить словами свое внутреннее состояние, а 
для ребенка это зачастую является неисполнимой задачей. Чтобы понять 
внутренний мир ребенка, используются творческие игры и упражнения 
на песке, отслеживается стиль взаимодействия с родителем во время иг-
ры – все это является проекцией, переносом вовне его переживаний, же-
ланий и возможностей. Немаловажную роль в разрешении проблемы иг-
рает воспитатель. Авторитет воспитателя в этом возрасте весьма высок, 
поэтому педагог должен быть человеком высоких нравственных пози-
ций, положительных психолого-педагогических характеристик и науч-
но-предметных знаний в сочетании с соответствующим культурно – 
нравственным обликом, обеспечивающим на практике результат педаго-
гического труда в подготовке подрастающего поколения [3]. Для роди-
теля в такой работе основной задачей является научение позитивному и 
безусловному отношению к собственному ребенку, возможность уви-
деть мир его глазами. Рекомендуется предлагать метод песочной тера-
пии при следующих запросах родителя: 

‒ ребенок выстраивает сильные психологические защиты; 
‒ родитель или(и) ребенок ограничен в проявлении своих чувств, 

находится в состоянии фрустрации; 
‒ ребенок пережил психологическую травму (потеря, насилие и т.п.); 
‒ ребенок остро переживает возрастной кризис; 
‒ ребенок всячески игнорирует родителя; 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

380 

of General Education, SBEI HE «Academy of Social Management»  
of the Moscow Region, «Honorary Worker of General Education  

of the Russian Federation», Russia, Moscow, e-mail: tomazuzina@mail.ru, 
Fionova Sofya Pavlovna, 

pedagogical psychologist MADOU kindergarten No 9 of the city  
of Naro-Fominsk, Moscow Region, e-mail: ds9narofominsk@mail.ru 

 
Abstract. This publication discusses one of the types of psychological 

rehabilitation of a child using sand therapy. The psychological problems of 
«parent-child» often cannot be resolved through individual work with the 
child, or consultation with the parent. To solve such problems and prevent 
the possibility of their recurrence, joint work with the parent and child is re-
quired. The use of sand therapy is that it allows both a child and an adult to 
talk about their anxieties and fears, to overcome emotional stress. Much at-
tention is paid to master classes, i.e. methods of interaction between an adult 
and a child with a view to their greater understanding and internal unity. 

Keywords: psychological problems; sand therapy; age crisis; emo-
tional reserves; master class. 

 
«Трудности возрастают по мере приближения к цели.  

Но пусть каждый совершает свой путь, подобно звездам,  
спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели». 

Гете Иоганн Вольфганг [1] 
 

В последнее время отмечается рост количества обращений за пси-
хологической помощью родителей, обеспокоенных проблемой взаимо-
отношений со своими детьми. И это закономерно. Нехватка времени и 
очень активный ритм жизни сказывается на взаимоотношениях родите-
лей и детей, которым требуется психологическая помощь. Песочная те-
рапия становится все более популярной в психотерапевтической и педа-
гогической практике. Психологические песочницы активно применяют-
ся не только в кабинетах психологического консультирования, но и в 
группах детского сада. Игра с песком для детей дошкольного возраста – 
это не просто увлекательный игровой процесс, это естественная природ-
ная среда, в которой гармонично создаются благоприятные условия для 
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Недостаточность научно-методического и программного обеспе-
чения педагогического процесса также не способствует развитию 
управленческих компетенций руководителя и педагогической коман-
ды в целом [5]. Все это вызывает трудности в управлении ДОО, ока-
зании качественных услуг и др. 

Таким образом, проблемные факторы функционирования образо-
вательного комплекса условно их можно поделить на две группы – 
внутренние и внешние К внутренним психологическим проблемным 
факторам можно отнести : наличие психологических барьеров; труд-
ности команд образования; обновление системы управления; педаго-
гические факторы: недостаточность научно-методического и про-
граммного обеспечения педагогического процесса, отсутствие прак-
тики конструктивного педагогического взаимодействия между педа-
гогами разных уровней образования. Внешние факторы носят объек-
тивный характер [6]. 

Объединения создаваемые «сверху» без учета затрат ресурсов, 
особенностей образовательных организаций ведут к их неэффектив-
ной деятельности [7 с 20]. В основной массе все изменения ориенти-
рованы не на масштабные, а лишь фрагментарные, локальные улуч-
шения. На практике, инновационная активность часто имитируют. 

В заключении, следует сделать вывод о том, что инновации в об-
разовании – это основной путь совершенствования образовательной 
сферы в РФ, это мощный инструмент образовательной политики, ко-
торый продвигает инновационные процессы, помогает развитию об-
разовательных организаций. От успеха данного проекта по большей 
части зависит и то, какой будет система образования в будущем. 
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Аннотация. В данной публикации рассматривается один из ви-

дов психологической реабилитации ребенка с помощью песочной те-
рапии. Психологические проблемы «родитель-ребенок» часто не мо-
гут быть решены посредством индивидуальной работы с ребенком, 
или консультации с родителем. Для решения таких проблем и преду-
преждения возможности их повторения, необходима совместная ра-
бота с родителем и ребенком. Использование песочной терапии со-
стоит в том, что она позволяет как ребенку, так и взрослому рас-
сказать о своих тревогах и страхах, преодолеть эмоциональное 
напряжение. Большое внимание уделяется мастер-классам, т.е. ме-
тодам взаимодействия взрослого и ребенка с целью их большего по-
нимания и внутреннего единения. 

Ключевые слова: психологические проблемы; песочная терапия; 
возрастной кризис; эмоциональные резервы; мастер-класс. 
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Использование в дидактических играх и викторинах фрагментов 
мультфильмов (собственных или популярных) позволяет значительно 
усилить интерес и внимание детей в процессе игры. Этот инноваци-
онный подход к познавательно-исследовательской деятельности в об-
разовании дошкольников показал хорошие результаты: дети развива-
ются всесторонне; они раскрывают свои артистические способности, 
самостоятельно проводят опыты, активно задействуют речь, делясь 
своими наблюдениями со зрителем; с удовольствием закрепляют свои 
знания в дидактических играх. 

Инновационные подходы к познавательно-исследовательской де-
ятельности в образовании дошкольников показал хорошие результа-
ты: дети развиваются всесторонне; они раскрывают свои артистиче-
ские способности, самостоятельно проводят опыты, активно задей-
ствуют речь, делясь своими наблюдениями со зрителем; с удоволь-
ствием закрепляют свои знания в дидактических играх. 

Однако главной целью логопедической работы является коррекция 
речи для реализации полноценного общения ребенка с другими людьми, 
поэтому основная часть коррекционного процесса должна быть посвя-
щена непосредственному общению логопеда и ребенка. Использование 
электронных образовательных ресурсов в работе дошкольных образова-
тельных учреждений, способствуют повышению уровня профессиональ-
ного мастерства педагогов дошкольного образования, демонстрируют 
высокие достижения педагога в учебной деятельности [3, с. 42]. 
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Аннотация. В данной статье отражен феномен экологического 

образования детей дошкольного возраста в ракурсе инновационного 
развития идеологии научной школы «Эстетическое воспитание лич-
ности», руководителем которой является профессор Т.С. Комарова. 
Отражена специфика экологического образования дошкольников. 
Выявлены инновационные педагогические условия экологического об-
разования детей дошкольного возраста в ДОО. Обозначены задачи 
дошкольного экологического образования. Обусловлена актуальная 
значимость внедрения экологического образования в эстетические 
вектор развития дошкольного детства в рамках реализации ФГОС 
ДО. Освещены творческие концепты экологизации системы совре-
менного дошкольного образования. 
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тия личности-дошкольника. 
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В современном обществе не сформировано экологическое созна-
ние. Министерство просвещения Российской Федерации для решения 
данной проблемы требует включать в образовательный процесс до-
школьных организаций формирование знаний экологического харак-
тера у дошкольников, начиная уже с младшего возраста. 

Экологическое образование в дошкольном возрасте в первую оче-
редь направлено на развитие гуманных чувств ребенка, накопление им 
эмоционально-положительного опыта общения с природой [1–5]. 

Экологическое образование дошкольников предполагает созда-
ние системы работы в детском саду, которая стала бы интересным, 
увлекательным процессом, как для детей, так и для взрослых. 

Экология – это наука о взаимодействиях живых организмов друг 
с другом и окружающей средой. 

Экологическое воспитание – это формирование осознанно пра-
вильного отношения детей к объекту природы. Целесообразно зани-
маться экологическим воспитанием детей с первых лет жизни. 

Экологическое воспитание включает в себя интеллектуальный, 
эмоционально-эстетический и действенный аспекты. Все три аспекта 
взаимосвязаны, составляю нравственную основу, которая проявляется 
в поведении ребенка. 

Экологическое воспитание ребенка предполагает: 
‒ воспитание гуманного отношения к природе (нравственное 

воспитание); 
‒ формирование системы экологических знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие); 
‒ развитие эстетических чувств (умение увидеть и почувствовать 

красоту природы, восхититься ею, желание сохранить ее); 
‒ участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 

растениями и животными. 
‒ осознанно правильное отношение ребенка к природе строиться 

на элементарных знаниях экологического характера [6–12]. 
Экологическое знание – это сведения о взаимосвязи конкретных рас-

тений и животных со средой обитания, об их приспособленности к ней. 
Процесс приобщения детей к экологической культуре происхо-

дит с раннего дошкольного возраста. Основополагающую роль в эко-
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‒ общедидактических (доступности, наглядности, учета индиви-
дуальных и возрастных особенностей ребенка, сознательности и ак-
тивности). 

Так, опытными специалистами были разработаны различные сайты 
и игры с логопедическими заданиями по всем направлениям коррекци-
онно-развивающей работы учителя-логопеда: Мерсибо, Игры для Тиг-
ры, Дельфа 142, Развитие речи. Учимся говорить правильно, Логопеди-
ческие игры онлайн (https://romaschki.jimdo.com/), Логопедочка 
http://logopedochka.blogspot.com/p/blog-page_9594.html) и другие. 

В нашем детском саду поиск новых способов использования ИКТ 
в познавательно-исследовательской деятельности, исправлению лого-
педических недостатков привел нас к мультпедагогике, принципы ко-
торой основаны на эффективном использовании мультфильмов в обу-
чении и воспитании детей, что позволяет максимально вовлекать де-
тей в познавательно-исследовательскую деятельность, превращая их в 
активных исследователей, способных активно использовать память, 
воображение, мышление и фантазию. Благодаря существенному вли-
янию мультфильмов на образовательные процессы ребенка, можно 
эффективно использовать мультфильмы в процессе обучения и вос-
питания детей. Поэтому с целью формирования у детей дошкольного 
возраста интереса к познавательно-исследовательской деятельности 
командой проекта создан мультсериал «Познаварики»: отсняты и 
озвучены несколько серий мультсериала с участием детей и взрослых. 
На его основе создается серия игр под названием «Играем с познава-
риками», в которой вопросы ребятам задают знакомые им герои. В 
играх закрепляются вопросы о свойствах материалов, которые были 
освещены в процессе создания сериала. 

Необходимо помнить, что в старшем дошкольном возрасте у ребен-
ка необходимо формировать такие элементы учебной деятельности, как: 

‒ умение определять цель предстоящей деятельности и способы 
ее достижения, добиваться результата; самоконтроль, который прояв-
ляется при сравнении полученного результата с образцом, эталоном;  

‒ умение осуществлять произвольный контроль за ходом дея-
тельности в процессе получения промежуточных результатов;  

‒ умение планировать деятельность, ориентируясь на ее результат [4]. 
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процесса коррекции речи. Работа с электронными образовательны-
ми ресурсами проводится фрагментарно, используя обязательные 
условия для здоровьесбережения детей: занятия проводятся инди-
видуально, время использования электронных устройств 5–10 ми-
нут, обязательное выполнение зрительной гимнастики и игр. Раз-
личные ЭОР, такие как: компьютерные логопедические программы, 
компьютерные развивающие игры, мультимедийные презентации, 
видеоэкскурсии, аудиоматериал помогают логопеду в решении за-
дач по различным направлениям работы: 

‒ развитие артикуляционной моторики и речевого дыхания; 
‒ развитие фонематического слуха и навыков звуковой аналити-

ко-синтетической деятельности; 
‒ коррекция звукопроизношения; 
‒ формирование лексико-грамматических средств языка; 
‒ развитие связной речи [2]. 
Электронные приложения к занятиям представляют собой ком-

плексы фонетических, фонематических, лексических, словообразова-
тельных, морфологических и синтаксических упражнений (в зависи-
мости от темы занятия), игр по коррекции нарушений всех сторон ре-
чи, игровых упражнений по развитию внимания, мышления, про-
странственного восприятия, памяти, воображения. 

Разработка и применение авторских электронных ресурсов осу-
ществляется с учетом следующих принципов коррекционной дея-
тельности: 

‒ патогенетического (учет механизмов нарушения);  
‒ онтогенетического – учета симптоматики и степени выражен-

ности нарушения речи; 
‒ опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные 

анализаторы, на их взаимодействие; 
‒ поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Галь-

перину);  
‒ постепенного усложнения речевого материла и зданий с учетом 

«зоны ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому);  
‒ системности (формирование речи как единой функциональной 

системы); 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

93 

логическом воспитании ребенка играют, как правило, все сферы до-
школьного детства: семья, сверстники, различные типы образователь-
ных учреждений. Влияние дошкольного учреждения на формирова-
ние экологических знаний может оказаться решающим. 

Окружающая среда, ее правильная организация в ДОО и умелое 
включение ребенка в активное взаимодействие с окружающим пред-
метным и природным миром являются одним из условий эффектив-
ности формирования экологических знаний в условиях дошкольного 
учреждения. Эффективное влияние окружающей среды на личность 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении в значительной 
степени зависит от способности педагогов организовать такую среду. 

Опыт работы многих воспитателей российских ДОО показывает, 
что в процессе экологического образования и воспитания дошкольни-
ков необходимо формировать структуру целостных знаний о единстве 
земли, воздуха, флоры и фауны, взаимосвязи и взаимозависимости 
человека с миром природы. 

Для экологического воспитания в ДОО необходимы следующие 
условия: 

‒ создание в группе уголка живой и неживой природы; 
‒ создание на территории дошкольного учреждения внешних 

природных зон – сад, огород, экологическая тропа, зона отдыха, 
«птичья столовая» и т.п.; 

‒ взаимодействие с родителями с целью интеграции экологиче-
ского воспитания с семейным воспитанием; 

‒ организация исследовательской и природоохранной деятельно-
сти детей на основе сочетания посильного детского труда с игровыми 
ситуациями [15–20]. 

Подобная форма организации исследовательской и природо-
охранной деятельности детей решает задачу формирования у детей 
понимания взаимосвязей всего живого и неживого в природе. 

Задачами экологического воспитания являются: 
‒ формирование у детей умений и навыков по уходу за растени-

ями и животными; 
‒ воспитание чувственно-эмоциональных реакций детей на 

окружающую среду; 
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‒ воспитание у детей заботливого отношения к природе путем 
целенаправленного общения их с окружающей средой; 

‒ воспитание эстетических и патриотических чувств средствами 
природы. 

В настоящее время существует целый ряд экологических про-
грамм для ДОО. Большинство из них основано на формировании у 
дошкольников познавательного отношения к природе, трудовых уме-
ний и навыков, понимания значения труда как деятельности по удо-
влетворению потребностей живых существ; на воспитании интереса к 
труду и природе, бережного и заботливого отношения к природе, гу-
манно-деятельного отношения ко всему живому; на развитие эколого-
эстетического видения природы, эстетического отношения к ней; на 
воспитание экологически целесообразного поведения в природе. 

В работе с детьми по формированию экологической культуры 
важно знать следующие принципы экологического воспитания и об-
разования дошкольников: 

‒ принцип развивающего и воспитывающего характера знаний о 
природе (отбор знаний о природе должен производиться с учетом це-
ли и задач экологического образования дошкольников, их возрастных 
возможностей); 

‒ принцип научности в отборе содержания знаний. Нужно исхо-
дить из ведущих целей современного естествознания (идея многооб-
разия природы, единства живого и неживого, взаимосвязи организма 
и среды обитания, приспособленности живого к условиям существо-
вания, изменчивости природы, сущности взаимодействия человека и 
природы) и научных понятий (растения и животные – живые суще-
ства; живое и неживое; рост и развитие; биоценоз и др.); 

‒ принцип энциклопедичности в отборе содержания знаний; 
‒ принцип учета характера системности знаний о природе на 

разных возрастных этапах; 
‒ принцип доступности; 
‒ краеведческий принцип в отборе материала; 
‒ экологический подход к отбору знаний о природе; 
‒ принцип концентричности в подаче и усвоении природоведче-

ских знаний в дошкольном возрасте (усложнение материала от груп-
пы к группе) [20–26]. 
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Abstract. The article discusses the importance of using information 
and communication technologies for the development of preschool chil-
dren, their psychological support and the correction of speech deficiencies. 
The methods of using computer programs to consolidate speech skills in 
preschool children are given. Also in the publication there are links to var-
ious sites and games with speech therapy tasks in all areas of the correc-
tional development work of a speech therapist in a preschool institution. 

Keywords: electronic educational resources; information and com-
munication technologies; virtual reality; interactive modeling. 

 
В последние годы отмечается увеличение количества детей с ре-

чевыми нарушениями и, соответственно, возникает необходимость в 
поиске новых, эффективных методов преодоления речевых наруше-
ний. Поэтому организация коррекционной работы с детьми, имею-
щими речевые нарушения, требует особого подхода. Одной из глав-
ных задач в работе учителя – логопеда в ДОУ в условиях логопункта 
является мотивация воспитанников. Как правило, ни желание логопе-
да, ни владение методикой коррекции речи не дают положительной 
динамики речевого развития детей дошкольного возраста. Ребенка 
утомляет ежедневное проговаривание слогов и слов, называние кар-
тинок для автоматизации и дифференциации звуков. 

Одним из наиболее эффективных не совсем традиционных ме-
тодов коррекции речевых нарушений является использование элек-
тронных – образовательных ресурсов (далее ЭОР). Н.А. Брындико-
ва подразумевает под ЭОР некое образовательное содержание, об-
леченное в электронную форму, для воспроизведения которого ис-
пользуются электронные устройства, представленные в цифровой 
форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические 
модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моде-
лирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные 
объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные 
материалы, необходимые для организации воспитательно- образо-
вательного процесса. Для повышения мотивации детей на коррек-
ционно-развивающих учителя-логопеды используют компьютерные 
программы, так как они являются одним из средств оптимизации 
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Аннотация. В статье обсуждается значимость использования 

информационно-коммуникационных технологий для развития детей до-
школьного возраста, их психологического сопровождения и коррекция 
речевых недостатков. Приведены приемы использования компьютерных 
программ для закрепления речевых навыков у детей дошкольного воз-
раста. Также в публикации имеются ссылки на различные сайты и игры 
с логопедическими заданиями по всем направлениям коррекционно-
развивающей работы учителя-логопеда в дошкольном учреждении. 
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Важной особенностью в экологическом воспитании дошкольников 
является организация эколого-развивающей среды, которая должна 
способствовать возникновению и развитию познавательных интересов 
ребенка, развитию его волевых качеств, эмоций и чувств, способство-
вать взаимопроникновению с природным окружением ребенка. 

При организации эколого-развивающей среды необходимо учи-
тывать: 

‒ требования к подбору и размещению растений и животных 
уголка природы в соответствии с их биологическими особенностями; 

‒ возможностью содержания объектов в условиях, приближен-
ным к естественным; 

‒ возрастными особенностями детей (своеобразием восприятия, 
уровнем развития и познавательной деятельностью, доступностью 
для наблюдений и труда); 

‒ безопасностью объектов для жизни и здоровья детей, дидакти-
ческой и воспитательной значимостью и др. 

При организации работы по экологическому воспитанию до-
школьников необходимо учитывать следующие методы. 

Наблюдение – это ведущий метод экологического образования 
детей. Наблюдение обогащает чувственный опыт, формирует реали-
стические представления и понятия о природе, основы экологическо-
го сознания, эстетического видения мира природы, бережного и за-
ботливого отношения ко всему живому. 

Использование иллюстративно-наглядного материала в экологи-
ческом образовании детей. 

Использование технических средств обучения (диапозитивов, 
диафильмов, кинофильмов, видеофильмов, компьютерных программ 
и др.) в системе эколого-педагогической работы. 

Труд как один из основных методов экологического образова-
ния детей. 

Использование элементарных опытов в системе экологической 
работы с детьми дошкольного возраста. 

Игра как метод экологического образования. 
Моделирующая деятельность как метод экологического образо-

вания детей. 
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Рассказы воспитателя о предметах и явлениях природы, деятель-
ности человека в ней. 

Составление природоведческой книги, ее использование для мо-
тивации освоения экологических представлений, в воспитании у де-
тей наблюдательности, интереса, любви и бережного отношения к 
природе, в обогащении эстетических впечатлений и чувств. 

Использование экологических сказок в формировании научного 
видения природы, в раскрытии сложных явлений, многообразия форм 
приспособления живых организмов к окружающей среде, воспитании 
ценностных ориентаций по отношению к объектам природы. 

Использование бесед как метода расширения, углубления, обоб-
щения и систематизации знаний детей о природе. 

Кроме того, примечательно в русле исследуемой нами проблемы, 
что ребенок-дошкольник пытается самостоятельно выстроить свои 
суждения, пытается интерпретировать свой небольшой социальный 
опыт, представить свое отношение к тем или иным проблемам, отли-
чить хорошее от плохого, красивое от некрасивого и проч. Иными 
словами, происходит первый этап становления личности ребенка на 
микропсихофизиологическом уровне, где значительное место должно 
занимать эстетическое воспитание. 

На наш взгляд, эстетическое воспитание детей дошкольного 
возраста выступает эффективным средством формирования отноше-
ния ребенка к действительности, механизмом его высоконравствен-
ного и интеллектуального обучения, и в окончательном результате 
средством развития духовно богатой и многосторонне сформирован-
ной личности. 

Актуальность проблемы эстетического воспитания детей до-
школьного возраста в образовательной сфере обусловлена введением 
в действие Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Рассмотрим данный 
важный документ на предмет эстетического воспитания детей. 

ФГОС ДО направлен на решение такой задачи, как:  
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-
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Технологический подход, то есть использование новых педагоги-
ческих технологий, гарантирует достижения дошкольника и, в даль-
нейшем, его успешное обучение в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заим-
ствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 
воспитателя, научившегося работать на технологическом уровне, всегда 
будет главным ориентиром познавательный процесс в его развиваю-
щемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. 
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‒ логико-математические сюжетные игры; 
‒ творческие задачи, вопросы и ситуации; 
‒ экспериментирование и исследовательская деятельность; 
‒ проблемные ситуации. 

Суть технологии – создание взрослыми ситуаций, в которых ре-
бенок стремится к активной деятельности и получает положительный 
творческий результат. 

Характерные черты данной технологии: 
1. Ребенок не ограничен в поиске практических действий, экспе-

риментировании, общении для разрешения ошибок и противоречий, 
проявлении радости и огорчений. 

2. Обычно исключаются показ и подробное объяснение; 
3. Ребенок самостоятельно находит способ достижения цели или 

осваивает его; 
4. Ребенок естественно принимает помощь со стороны взрослого: 

частичную подсказку, участие в выполнении или уточнении дей-
ствий, речевых способов оценки. 

5. Взрослый создает мотивацию и подбирает интересные для ре-
бенка игры, упражнения, развивающие смекалку и сообразительность. 

Таким образом, работа в нашей группе по развитию математиче-
ских способностей в соответствии с современными требованиями 
стала активно способствовать повышению уровня развития матема-
тических способностей детей: 

‒ у детей повысился интерес к самому процессу познания мате-
матики; 

‒ воспитанники легко преодолевают трудности, не боятся ошибок; 
‒ самостоятельно находят способы решения познавательных задач; 
‒ стремятся к достижению поставленной цели; 
‒ умеют переносить усвоенный опыт в новые ситуации. 
Дети научились сравнивать, анализировать, синтезировать, класси-

фицировать. Испытывают устойчивый интерес к развивающим играм. 
Возросла степень их активности в самостоятельной деятельности. Дети 
делают первые шаги по высказыванию своего суждения, доказатель-
ства. Меньше времени затрачивают на выполнение заданий. Улучши-
лась речь детей, они богаче используют свой словарный запас. 
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циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро-
вания предпосылок учебной деятельности и проч. 

Кроме того, область «Художественно-эстетическое развитие пред-
полагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-
нимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-
тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-
жающему миру; формирование элементарных представлений о видах ис-
кусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произве-
дений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [27]. 

Иными словами, в ФГОС ДО определен базовый инструментарий 
строительства эстетического воспитания детей в условиях детского 
сада и вне его. Воспитатель призван сформировать чувства прекрас-
ного и позитивного в каждом ребенке с целью трансформации данно-
го феномена в гуманную личность и дополнительных возможностей 
саморазвития уже в условиях гражданского общества мира взрослых. 

Среди методов эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста, на наш взгляд, целесообразно отнести следующие: 

‒ метод непосредственных наблюдений;  
‒ метод приучения; 
‒ метод побуждения к эмпатии, упражнения в эмоционально-

позитивной сочувственности к прекрасному, отрицательному отно-
шению к безобразному в находящемся вокруг обществе;  

‒ метод практических действий; 
‒ метод убеждения;  
‒ метод поисковых и проблемных ситуаций и проч. 
Ребенок-дошкольник, создавая свой продукт действует не только 

для себя, удовлетворяя свою потребность в действии, движении, как 
это трактуют теоретики и практики дошкольного детства. Ребенок 
стремится своим рисунком, лепкой, танцем и проч. воздействовать на 
окружающих и получить их оценки. 

Создание безопасной и эстетически насыщенной, а еще лучше 
комфортной среды в современной дошкольной образовательной орга-
низации – это задача, решение которой необходимо не только для охра-
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ны жизни и здоровья детей (физического и психического), но и для все-
стороннего развития детей и подготовки их к обучению в школе. 

Необходимо создать такую среду, в которой осуществляется 
жизнедеятельность детей, где ребенок чувствовал бы себя спокойно, 
защищенно и уверенно. Для этого он должен быть окружен внимание 
и заботой взрослого. Достичь такого положения можно лишь в том 
случае, если будут соблюдаться нормы наполнения групп деть в соот-
ветствии с возрастными показателями. 

Интегральноориентированный подход в воспитательно-образо-
вательной деятельности ДОО способствует формированию у ребенка 
эстетических компетенций, социально ориентированных качеств, со-
зидательной деятельности и проч. Максимально полное приобщение 
ребенка к эстетическим ориентирам в дальнейшем сформируется уже 
у взрослого человека в активную гражданскую позицию с высокой 
степенью социального и гуманитаризации. 

Необходимо отметить, что в современной педагогической теории 
и образовательной практике дошкольного образования накоплен зна-
чительный багаж реализации эстетического воспитания детей до-
школьного возраста, включающий в себя в том числе и методические 
ориентиры данного феномена. Однако организационно-
информационные и методико-теоретические вопросы эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста разработаны недостаточно 
обширно, что позволяет говорить о новых векторах развития исследу-
емой проблемы в новых социокультурных условиях современной 
Российской Федерации. 

Важнейшие достижения в области теории и методики дошколь-
ного образования, педагогической науки и практики связаны с име-
нем выдающегося ученого, замечательного педагога, творческой лич-
ности – Комаровой Тамары Семеновны – доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

Являясь основоположником Школы эстетического воспитания, под 
руководством Тамары Семеновны ее учениками были проведены мно-
гочисленные научные исследования, которые позволили изучить целый 
спектр вопросов в области педагогической науки и практики. В частно-
сти, к числу разработанных вопросов и проблем следует отнести: 
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Ключевые слова: математические представления, математиче-
ские способности, технологии, логика, классификация, анализ. 

 
На современном этапе воспитание и образование детей дошколь-

ного возраста акцентированы на развитие творческих и интеллекту-
альных способностей. Огромный спектр современных технологий 
позволяет педагогу образовываться в интегративных подходах, кото-
рые направлены на активизацию познавательного развития ребенка. 

Развитие математических способностей считается достаточно 
сложным, комплексным и многоаспектным. Оно состоит из взаимо-
связанных представлений о пространстве, форме, величине, времени, 
количестве, их свойствах и отношениях, которые помогут вырастить 
детей людьми, умеющими думать, правильно ориентироваться во 
всем, что их окружает, правильно оценивать различные ситуации, 
принимать самостоятельные решения. 

Математические представления в обучении могут стать интересной 
забавой для ребенка, создавая предпосылки для изучения точных наук в 
дальнейшем. Но как при таком большом выборе программ и материалов 
не запутаться педагогу и главное не допустить ошибок при обучении 
детей? Конечно, выбрать правильный систематический подход. 

Для начала в группе мы уделили большое внимание математиче-
скому уголку, для заинтересованности детей пополняем в зависимо-
сти от возрастных особенностей детей, уделяя важное внимание но-
винкам. Для активизации математических представлений мы взяли 
проблемно-игровую технологию, как средство математического раз-
вития дошкольника. Под математическим развитием дошкольников 
понимают позитивные изменения в познавательной сфере личности, 
которые происходят в результате освоения математических представ-
лений и связанных с ними логических операций. 

Целью использования проблемной ситуации является развитие 
познавательно-творческих способностей детей в логико-
математической деятельности. 

Проблемно-игровая технология включает в себя следующие 
средства: 

‒ логико-математические игры; 
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Воспитатель: Ребята, что общего у всех зданий? 
Дети: Все здания имеют стены, крышу, окна, дверь. 
Берем прямоугольный лист бумаги и делаем крышу (для фигуры 

куба сгибаем его пополам по ширине, а для фигуры параллелепипед 
сгибаем по длине, линию сгиба прижимаем пальчиками. С двух сто-
рон загибаем края по пунктирным линиям и намазываем их клеем. 
Сверху приклеиваем крышу. Приклеиваем заготовки окон, дверь, 
название-вывеску. (здание готово). 

Оценка работы. 
Дети берут построенные здания и по одному расставляют их на 

макет (деревни), рассматривают их. 
Итог занятия: 
Воспитатель: Какие вы построили здания? (дети называют, ка-

кие здания построили). 
Для чего нужны эти здания? (дети рассказывают для чего нужно 

каждое здание). 
Ребята, вы молодцы! Вы откликнулись на просьбу дяди Федора, 

построили нужные здания. Дядя Федор будет рад и жители Просто-
квашино тоже. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы с 

детьми дошкольного возраста по развитию математических спо-
собностей с использованием проблемно-игровой технологии. 
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‒ развитие детского художественного творчества в разнообраз-
ных видах художественной деятельности (музыкальной, изобрази-
тельной, речевой, театрализованной, игровой); раскрыто значение 
этих видов деятельности во всестороннем развитии личности; 

‒ разработка сущности и структуры художественно-творческих 
способностей. Под художественно-творческими способностями по-
нимается комплекс таких психических свойств и качеств личности, 
которые необходимы для успешного овладения различными видами 
детской деятельности, развития творчества и успешного последующе-
го учения в школе. Художественно-творческие способности характе-
ризуются проявлением художественно-творческой активности инди-
вида, направленной на создание прекрасного в любом виде детской 
деятельности, стремления как можно более полно выразить задуман-
ное содержание и точнее передать образы, предметы и явления дей-
ствительности и др. [28]. 

В связи с этим, считаем необходимым рассмотреть основные 
условия художественно-эстетического и творческого развития детей в 
рамках научной концепции Т.С. Комаровой являются следующие: 

– приоритетное внимание к специфическим детским деятельно-
стям (игре: изобразительной, музыкальной, театрализованной, кон-
структивной, трудовой), которые интересны детям и могут при реко-
мендуемом разнообразии методов и приемов обеспечить всесторон-
нее развитие, создать обстановку эмоционального благополучия, 
наполнить жизнь ребенка интересным содержанием; 

– составляющей формирования духовных и творческих способ-
ностей ребенка является художественно-эстетическая деятельность, 
которая реализуется (по выбору ребенка) в разных видах культурно-
досуговой деятельности; 

– творческий подход педагогов к отбору разнообразного содер-
жания образования, видов искусства и художественно-творческих ви-
дов деятельности, построенный на основе интеграции, а также к орга-
низации интегрированных занятий с детьми, использование как тра-
диционной, так и инновационной технологий обучения; 

– для возникновения и формирования творчества необходимо вы-
зывать и закреплять у детей эмоционально-положительное отношение 
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к действительности, к искусству, к разнообразной художественной 
деятельности и процессу ее осуществления;  

– создание художественно-эстетической среды в детском учре-
ждении, в процесс оформления которой активно вовлечены дети; 

– широкое включение в жизнь детей разнообразных видов дет-
ской культурно-досуговой деятельности, что позволяет ребенку ярко 
проявить себя в наиболее предпочитаемом для него виде или не-
скольких видах деятельности; 

– включение в психолого-педагогический процесс разнообразия 
игр, игровых приемов и ситуаций, что максимально способствует со-
зданию 3–7-летнему ребенку мотивации обучения, усвоения материа-
ла и развития творчества и проч. 

Таким образом, экологическое образование детей дошкольного 
возраста является неотъемлемым элементом дальнейшего перспек-
тивного развития идеологии научной школы «Эстетическое воспита-
ние личности». 
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То смеются, а то плачут! 
Хоть кого изобразят,- 
Мастерством всех поразят! 
(Театр)  
 
11-й слайд 
Воспитатель: Ребята, перед тем как вы начнете строить здания, 

сделаем гимнастику для глаз. 
 
Гимнастика для глаз 
Закрываем мы глаза, вот какие чудеса 
(Закрывают оба глаза) 
Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют. 
(Продолжают стоять с закрытыми глазами) 
А теперь мы их откроем, через речку мост построим. 
(Открывают глаза, взглядом рисуют мост) 
Нарисуем букву о, получается легко. 
(Глазами рисуют букву о) 
Вверх поднимем, глянем вниз, 
(Глаза поднимают вверх, опускают вниз) 
Вправо, влево повернем, 
(Глаза смотрят вправо-влево) 
Заниматься вновь начнем. 
(Глазами смотрят вверх, вниз) 
 
Воспитатель: Предлагает детям сесть за столы. По показу и сло-

весному объяснению дети конструируют здания (у каждого на столе 
шаблон для сбора куба или параллелепипеда; прямоугольный лист 
для крыши; заготовки окон и двери; вывеска постройки, клей). 

Объяснение воспитателя: 
Берем шаблон и кладем его перед собой пунктирными линиями 

вверх. По пунктирным линиям аккуратно сгибаем все грани. Намазы-
ваем клеем по очереди припуски и склеиваем все стороны. 

Воспитатель: Ребята, какая у вас получилась фигура? (ответы 
детей: куб, параллелепипед). 
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Сумку мы с тобой берем, 
И на улицу идем, 
Там проходим вдоль витрин 
И заходим в… 
(Магазин)  
 
6-й слайд 
Я приду в этот дом, 
Где зеркал полно кругом, 
Где шампунь, одеколон, 
И где ножниц слышен звон, 
Где работают расчески, 
Где рождаются прически. 
(Парикмахерская)  
 
7-й слайд 
Если кашель или грипп, 
Или голос Ваш охрип 
Если плохо человеку – 
Мы торопимся... (в Аптеку)  
 
8-й слайд 
В этой фирме все бывают, 
Бланк сначала заполняют, 
Вносят в кассу платежи. 
Что за фирма, подскажи? 
(Банк)  
 
9-й слайд  
В нем предметы старины 
До сих пор сохранены, 
Любознательный народ 
Поглазеть на них идет. 
(Музей)  
10-й слайд  
Там по сцене ходят, скачут, 
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Воспитатель: Загадывает загадки, показывает иллюстрации зда-
ний на мультимедийном оборудовании. 

Большой, просторный, светлый дом. 
Ребят хороших много в нем. 
Красиво пишут и читают. 
Рисуют дети и считают. 
(Школа)  
 
2-й слайд 
Малыши с утра идут, 
С мамами и папами, 
В этот чудный, славный дом, 
Как зовется все же он? 
(Детский сад) 
 
3-й слайд 
Снаружи смотришь – дом как дом, 
Но нет жильцов обычных в нем. 
В нем книги интересные 
Стоят рядами тесными: 
И Черномор, и князь Гвидон, 
И добрый дед Мазай. 
Как называют этот дом? 
Попробуй, отгадай. 
(Библиотека)  
 
4-й слайд 
В этом домике врачи 
Ждут людей, чтоб их лечить. 
Всем они помочь готовы – 
Отпускают лишь здоровых. 
(Больница)  
 
5-й слайд 
Надо хлеба нам купить, 
Иль подарок подарить, – 
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 формировать умения следовать устным инструкциям; 
 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 
  развивать внимание, наблюдательность; 
 воспитывать аккуратности, содержать в порядке рабочее место; 
 воспитывать доброжелательное отношение, желание оказать 

помощь другим. 
Материалы:  
‒ Мультимедийное оборудование; карточки с загадками; 
‒ Презентация для детей (здания); 
‒ Макет деревни; 
‒ Шаблон для здания, заготовки окон, дверей, вывеска дома; 
‒ Клей, клеенка, влажная салфетка; 
Предварительная работа: 
Рассматривание изображения домов и зданий разного вида; бесе-

да «Мой дом». 
Методы и приемы: 
Беседа, объяснение, рассматривание, игра, чтение, моделирование. 
Ход НОД: 
Дети заходят в группу из спальни, встают в центре учебной зоны. 
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас гости. (Дети здороваются). 
Сегодня утром для вас пришло электронное письмо. Давайте по-

смотрим. 
1-й слайд на мультимедийном оборудовании (обращение дяди 

Федора к детям). 
«Здравствуйте дорогие ребята. Меня зовут дядя Федор. Я вме-

сте со своими друзьями живу в деревне Простоквашино, в нашей де-
ревне много больших и маленьких домов, где живут взрослые и дети. 
Но в деревне нет зданий необходимых людям для учебы, лечения, ра-
боты, отдыха. Помогите пожалуйста построить эти здания. До 
свидания. Надеюсь на вашу помощь». 

Воспитатель: Ребята, мы можем помочь дяде Федору? (ответы 
детей). 

А как мы можем помочь? (ответы детей). 
Воспитатель: Вы отгадаете загадки и узнаете, каких зданий нет в 

Простоквашино. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ ПЕДАГОГА  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сичинава А.В., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры образовательного 
менеджмента ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

 
Человек не выбирает свою болезнь, но он выбирает стресс –  

и именно стресс выбирает болезнь. 
Ирвин Ялом. Когда Ницше плакал 

 
Аннотация. Рассматриваются понятия социального и профес-

сионального риска. Анализируются особенности рисков в образова-
тельной среде. Особое внимание в статье уделяется описанию рис-
ков педагога. Представлены результаты исследования социально-
профессиональных рисков педагога. 

Ключевые слова: образовательная среда, социальные риски, 
профессиональные риски, управление рисками. 

 
Динамика развития современного российского образования впря-

мую находится в зависимости  от социально-экономических и социаль-
но-культурных перемен, происходящих в обществе. Радикальные либе-
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рально-демократические перемены российского общества повлекли за 
собой обесценивание духовных идеалов, дегуманизацию культуры и 
морали, падение престижа ряда социально значимых профессий, обу-
словили повышение уровня конфликтности всего общества. На фоне 
острых противоречий современной действительности, в условиях раз-
нообразия новых возможностей, неопределенности будущего, неста-
бильности в социально-экономическом плане у представителей тех или 
иных групп населения, в том числе у представителей профессиональ-
ных сообществ, наблюдается тенденция роста социальных рисков. 

Социальные риски сопровождали человечество на всем протяжении 
его существования. И по мере развития общества число рисков увеличи-
валось и возрастала мера их опасности. Социальный риск стал неотъем-
лемой чертой общества – «общества риска».1 Социальный риск – соци-
альное действие, связанное с опасными последствиями нововведений и 
требующее контроля, учета и регулирования социальной ситуации. 

Общие вопросы теории и методологии риска нашли отражение 
как в трудах зарубежных ученых (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман и 
др.), так и в работах отечественных исследователей (И.А. Афанасье-
ва, С.Р. Ахмерова, В.И. Зубкова, В.С. Ибрагимова, С.А. Красикова, 
О.Н. Яницкого и др.). 

Анализ изучения данной проблемы дает возможность нам выде-
лить, то что социальные риски представляют собой сложнейшее яв-
ление, требующее междисциплинарного рассмотрения. 

Современность характеризуется принципиальной неуправляемо-
стью целого ряда ситуаций и процессов, угрожающих не отдельным 
индивидам и небольшим сообществам, а человечеству в целом. Такие 
особенности сегодняшнего мира, как информатизация общества, вы-
сокий темп жизни, отсутствие стабильности, порождают новые виды 
рисков, которые достаточно трудно определить и оценить2. 

Среди прочих рисков выделяется отдельная группа, связанная с по-
лучением и предоставлением образовательных услуг в условиях рынка. 
Эту группу рисков можно определить, как социальные риски образования. 

                                                 
1 Бек У. От индустриального общества к обществу риска // Thesis. – 1994. – № 5. 
2 Марчук Н.Ю. Особенности профессионально-личностной направленности педа-

гога // Образование и наука. Известия УрО РАО. – 2011. – № 6. 
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школьных учреждений (методическое пособие). – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

4. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Учеб. 
Пособие. – СПб.: Издательство «Музыкальная палитра», 2005. 

5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 
методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

 
 

КОНСПЕКТ НОД ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

«ДОМ В ДЕРЕВНЕ «ПРОСТОКВАШИНО»» 
 

Доленко О.В., 
воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 47 «Радуга» 

Пушкинского муниципального района, г.п. Правдинский 
 
Аннотация. Данный конспект раскрывает содержание работы 

с детьми по конструированию: работе с бумагой. Конструирование 
из бумаги – увлекательное занятие для дошкольников самого разного 
возраста. Такая деятельность имеет большое значение в формиро-
вании эстетического вкуса, творческой фантазии, конструктивного 
мышления детей. Данный вид продуктивной деятельности оказыва-
ет положительное влияние на развитие мелкой моторики рук. Осо-
бую радость ребенку доставляет тот момент, что он видит ощу-
тимый результат своего труда – игрушку, с которой можно поиг-
рать либо украсить свою комнаты. Полученный результат труда 
поднимает самооценку, воспитывает самостоятельность, желание 
развиваться дальше. 

Ключевые слова: электронное письмо, дом, деревня, здания, жители. 
 
Цель: Изготовить поделку «Дом», используя прием складывания 

из шаблона квадратов, прямоугольников. 
Задачи:  
 формировать умение складывать лист бумаги по шаблону, де-

лать из него объемные фигуры куб, параллелепипед; 
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Звучит «Марш Радецкого» И. Штрауса дети оркеструют его. 
 

 
М.Р. Наше путешествие подошло к концу. Давайте вспомним, на 

каких трех китах держится вся музыка. 
Дети: Песня, танец, марш! 
М.Р. Дети, я хотела бы вас поблагодарить. Вы такие молодцы! 

Ответили на все вопросы, проявили себя с творческой стороны! До 
свидания!  

 
Литература: 
1. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковкина Е.Н. Музыка и движение 

(упражнения, игры и пляски для детей 6–7 лет): Из опыта работы муз. 
руководителей дет. садов. – М.: Просвещение, 1984. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической 
пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 
Изд. 3-е, перераб. И доп. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

3. Зацепина М.Б., Комарова Т.С. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. Пособие для педагогов до-
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Образование как социальное явление направлено на создание 
условий для воспитания, формирования и развития личности, обеспе-
чение защищенности и удовлетворенности основных потребностей 
всех участников образовательного процесса, предупреждение соци-
альных рисков. Основу жизнеспособности любой образовательной 
системы составляет образовательная среда. 

Педагоги по своему положению, профессиональной и социальной 
роли являются не только носителями специальных знаний, но образ-
цом поведения и отношения к здоровью. Вместе с тем современные 
исследования указывают на крайне низкие показатели физического и 
психического здоровья учителей как профессиональной группы, ко-
торые снижаются по мере увеличения стажа работы. Профессия ста-
вит педагога в трудные условия, образуемые комплексом социальных, 
профессиональных и организационных факторов. Государственная 
система, многие годы финансирующая образование и здравоохране-
ние по остаточному принципу, превратила сферу педагогическую де-
ятельности в одну из самых низкооплачиваемых. Вместе с том трудно 
ожидать результатов в решении проблемы сохранения и укрепления 
здоровье учащихся без изменения отношения к качеству жизни и, в 
частности, здоровью учителя. 

Профессиональное здоровье педагога – основа эффективной ра-
боты современной школы и ее стратегическая проблема, значимость и 
неослабевающую актуальность которой отмечают многие исследова-
тели. Некоторые авторы рассматривают ее в контексте общей кон-
цепции охраны здоровья нации, так как именно от учителя в значи-
тельной степени зависит здоровье подрастающего поколения.1 

С учетом продолжительности учебно-воспитательного периода в 
жизни ребенка неблагополучное психоэмоциональное состояние пе-
дагога, несомненно, может являться фактором риска ухудшения пси-
хического и соматического здоровья детей и подростков. Не случайно 
в последние годы появились исследования, посвященные выявлению 
взаимосвязей между состоянием здоровья учителей и учащихся. 

                                                 
1 Багнетова Е.А., Шарифуллина Е.Р. профессиональные риски педагогической 

среды // Фундаментальные исследования. – 2013. 
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Среди ведущих факторов риска, влияющих на здоровье педаго-
гов, называют:  

‒ высокое психоэмоциональное напряжение; необходимость пе-
реключать внимание на самые разнообразные виды деятельности;  

‒ повышенные требования к вниманию, памяти; постоянную 
нагрузку на речевой аппарат; гиподинамию; ортостатические нагруз-
ки; неудовлетворенность своей трудовой деятельностью;  

‒ продолжительное пребывание в аудитории; низкий уровень 
психологической культуры;  

‒ недостаточное развитие коммуникативных способностей и 
навыков самоорганизации у некоторых педагогов;  

‒ индивидуальные психофизиологические свойства (например, сла-
бую нервную систему); слабую профессиональную подготовленность. 

Работа в режиме непрестанной ответственности за учащихся, 
неограниченной продолжительности рабочего времени, высочайшей 
плотности межличностных контактов, постоянного возникновения 
непредсказуемых ситуаций с обучающимися отрицательно сказыва-
ется на здоровье учителя, приводя к появлению ряда профессио-
нальных заболеваний. 

Одной из наиболее распространенных преград к профессиона-
лизму, творчеству и самореализации педагога является возникновение 
синдрома профессионального выгоранию. По данным исследований 
Н.А. Аминова, через 20 лет работы в школе у подавляющего числа 
педагогов наступает эмоциональное выгорание, а к 40 годам эмоцио-
нально сгорают все учителя.1  

Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. выделяют три стадии про-
фессионального выгорания.2  

Первая стадия: сглаживается острота чувств и переживаний; 
исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстранен-
ность в отношениях с членами семьи; возникает тревожность, не-
удовлетворенность. 

                                                 
1 Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов: диагностика, 

тренинги, упражнения / Авт.-сост. О.И. Бабич. – Волгоград: Учитель, 2009. 
2 Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и про-

филактика. – СПб.: Питер, 2012. 
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Отметить хлопками ритмический рисунок марша. Определить 
сколько долгих и коротких звуков. Предложить прохлопать несколь-
ким детям. 

М.Р. Вы узнали этот марш? Как он называется? 
Дети. Это « Марш Радецкого» И. Штрауса. 
 

 
 
М.Р. Отчего инструменты у нас молчат? 
Отчего голоса их для нас не звучат? 
Оттого наш оркестр пока не играет, 
Что еще исполнителей он ожидает. 
Вот придет дирижер и рукою взмахнет, 
И тогда наш оркестр выступленье начнет! 
 
М.Р. Разбирайте инструменты, давайте, оркеструем марш И. 

Штрауса. 
Я возьму дирижерскую палочку и буду кем перед оркестром? 
Дети. Дирижер. 
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Вторая стадия: пренебрежительные отзывы в кругу коллег о некото-
рых из них; открытое проявление неприязни, антипатии, раздражения. 

Третья стадия: равнодушие ко всему, даже к собственной жизни; 
потеря интереса к чему бы то ни было, холодное безразличие. 

Первая стадия может протекать в течение трех-пяти лет; вторая – 
в среднем, от пяти до пятнадцати лет; третья стадия может длиться от 
десяти до двадцати лет. 

Эмоциональное выгорание – это состояние физического, эмо-
ционального, умственного истощения, это выработанный личностью 
механизм психологической защиты в форме полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. 

Наиболее часто выгорание рассматривается как долговременная 
стрессовая реакция или синдром, возникающий вследствие продол-
жительных профессиональных стрессов средней интенсивности. В 
связи с этим синдром эмоционального выгорания ряд авторов обозна-
чает как синдром психического выгорания или синдром профессио-
нального выгорания. 

Выгорание – это относительно устойчивое состояние, однако при 
наличии соответствующей поддержки с ним можно успешно бороться. 

Основными признаками эмоционального выгорания являют-
ся: истощение, усталость; психосоматические осложнения; бессонни-
ца; негативные установки по отношению к ученикам, коллегам; нега-
тивные установки по отношению к своей работе; пренебрежение ис-
полнением своих обязанностей; увеличение объема психостимулято-
ров; уменьшение аппетита или переедание; негативная самооценка; 
усиление агрессивности; усиление пассивности; чувство вины. 

Развитие синдрома носит стадиальный характер. Сначала наблю-
даются значительные энергетические затраты. По мере развития син-
дрома появляется чувство усталости, которое постепенно сменяется 
разочарованием, снижением интереса к своей работе. 

Распространенной является модель синдрома выгорания К. Маслач и 
С. Джексона (1981 г.).1 Они выделяют три его основных составляющих: 

                                                 
1 Федоренко Л.Г. Психологическое здоровье в условиях школы: Психопрофилак-

тика эмоционального напряжения. – СПб.: КАРО, 2003. 
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1. Эмоциональное истощение обнаруживает себя в чувствах бес-
помощности, безнадежности, в эмоциональных срывах, усталости, сни-
жении энергетического тонуса и работоспособности, возникновении фи-
зического недомогания. Возникает чувство «приглушенности», «притуп-
ленности» эмоций, наступает безразличие к потребностям других людей. 

2. Деперсонализация проявляется в деформации отношений с дру-
гими людьми. В одних случаях это может быть повышение зависимости 
от других. В других случаях – повышение негативизма по отношению к 
людям. При появлении деперсонализации педагог перестает восприни-
мать воспитанников как личностей. Он дистанцируется, ожидая от них 
самого худшего. Негативные реакции проявляются по-разному: неже-
лание общаться, склонность унижать, игнорировать просьбы. 

3. Сокращенная профессиональная реализация (или редук-
ция личных достижений) – третий компонент выгорания. Может 
проявляться либо в тенденции к негативному оцениванию себя, своих 
профессиональных достижений и успехов, негативизме относительно 
служебных достоинств и возможностей, либо в редуцировании соб-
ственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанно-
стей по отношению к другим. 

Для анализа психологической безопасности образовательной 
среды использовались методы включенного наблюдения, анализа до-
кументов и рабочих материалов, анкетные и диагностические методи-
ки И.А. Баевой и В.В. Бойко.1  

Объективность исследования обеспечивалась валидностью диагно-
стических методик, широким охватом респондентов, включая всех участ-
ников образовательного процесса: педагогов, учащихся и родителей. 

В результате проведенного исследования были выявлены факто-
ры социально-профессионального риска педагогов: 

‒ 73% педагогов имели стаж работы более 30 лет; 
‒ 25% педагогов не имели высшего профессионального образо-

вания; 
‒ 64% – не проходили курсы повышения квалификации более 5 лет; 
‒ 18% хотели бы сменить место работы в ближайшие 1–2 года; 
                                                 
1 Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография. – СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2002. 
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Творческое задание: танец «Подснежник» П.И. Чайковский. 
Девочки танцуют с голубыми платочками. 
Положительная оценка по завершению задания. 
3. Посмотрите на экран. 
Видео мультипликационного фрагмента «Марш деревянных 

солдатиков». 
Кого вы видите? /Дети: маленьких солдатиков/. 
М.Р. Что делают солдатики? /Дети: шагают, маршируют/. 
М.Р. Правильно, разговор пойдет о марше, о третьем ките, на ко-

тором держится музыка. 
 

 
 
Марш – это удивительный музыкальный жанр. Он способен объ-

единять огромные массы людей, он помогает им двигаться синхрон-
но, бодро, красиво и решительно. 

Вы знаете, что марши бывают разные. Какие?  
Дети. Торжественные, праздничные, спортивные, солдатские, 

детские, походные. 
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М.Р. Под музыку П.И. Чайковского «Подснежник». Давайте послу-
шаем и покачаем ручками под музыку, пусть ручки наши потанцуют. 

М.Р. А к какому жанру относится вальс? /к танцу/. 
Вот и второй кит, на котором держится вся музыка – это … /Дети 

отвечают: танец/. 
 

 
 
Танец – веселье и перепляс, это всегда бессловесный рассказ. 
В танце сливаются радость и муки, повелевают им музыки звуки. 
С древних времен он по свету гуляет, полюбоваться гостей при-

глашает. 
Он и в театр, и на бал, и на луг. Танец – прекраснейший музыки 

друг! 
 
А теперь наши девочки превратятся в маленькие цветочки и при-

думают свой танец «цветочка», под музыку « Подснежник», выражая 
ласковое, доброе настроение, изображая цветок, который тянется к 
солнцу, пока дуют холодные, северные ветра. 
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‒ 40% не удовлетворены организацией труда; 
‒ 80% оценивают свое настроение как сниженное; 
‒ 50% испытывают эмоциональный дискомфорт от общения, из 

них 34% испытывают затруднения в общении с детьми, а особенно в 
выстраивании взаимоотношений с «трудными детьми»; 

‒ 42% указывают на невозможность высказать свободно свое 
мнение; чувствуют себя незащищенными от психологического наси-
лия со стороны учеников, родителей и администрации; 

‒ 90% детей учреждений государственного воспитания с деза-
даптацией различного генеза и различными формами дезадаптивного 
поведения, которое не все педагоги способны принять. 

В организационно-управленческом контексте наиболее серьезные 
опасения вызывают следующие характеристики образования: 

‒ острый дефицит квалифицированных и молодых педагогов; 
‒ преобладание в образовательных учреждениях педагогов пен-

сионного и предпенсионного возраста, которые в ближайшие годы 
уйдут из образовательных организаций, а на данный момент их багаж, 
уровень квалификации, к сожалению, по ряду параметров отстает от 
требований времени; 

‒ дети лучше педагогов ориентируются в Интернете, создают но-
вые сообщества в сети и активно обмениваются информацией и опы-
том, они порой лучше, чем педагоги, знакомы с другими странами и 
элементами современной культуры (это задает неуправляемость фор-
мирования личности ребенка со стороны педагога). 

Причинами сложившихся характеристик можно назвать ряд па-
раметров: 

‒ отсутствие в учреждениях специалистов помогающих профес-
сий: психологов, дефектологов, социальных педагогов; 

‒ слабая компетентность педагогов по вопросам психологии 
возрастных особенностей детей, профилактики, реабилитации и 
коррекции; 

‒ воспитанники образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, часто нуждаются в осо-
бой педагогической компетентности (обучение по программам VII–
VIII вида), которой большинство педагогов не обладают. 
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Вышеизложенные данные подтверждают актуальность рассмот-
ренной нами проблемы и требуют административных подходов в ми-
нимизации социально-профессиональных рисков в образовательной 
среде. Управление рисками в образовании целесообразно развивать 
по нескольким направлениям: 

‒ непрерывное психолого-педагогическое образование педагога, 
повышение его квалификации, профессиональной компетентности педа-
гогов через организацию обучающих семинаров в полипрофессиональ-
ных группах, с целью формирования единого информационного поля; 

‒ структурирование профессиональной деятельности педагога, 
организация рабочих мест, нормирование труда; 

‒ организация работы по формированию аутопсихологической 
компетентности педагога по проблемам профессионального выгора-
ния, обучению навыкам саморегуляции и снятия психоэмоционально-
го напряжения в стрессовых ситуациях, формированию навыков кон-
структивного поведения при взаимодействии с коллегами и детьми; 

‒ организация психологической самопомощи в педагогическом 
коллективе: включение элементов психологической разгрузки, релак-
сация на рабочем месте; 

‒ организация обучающих тренингов для педагогов по формиро-
ванию готовности работать с детьми, нуждающимися в особом вни-
мании со стороны педагогов; 

‒ организация работы с детьми и родителями по предупрежде-
нию возможных рисков, формированию навыков социального взаи-
модействия в образовательной среде. 

Для нашего времени при всем обилии существующих методологи-
ческих подходов и установок принципиально важной для области соци-
альной философии стабильно является проблема «педагог в агрессив-
ной системе социальных отношений». Педагогическая работа, являясь 
наиболее сложным видом человеческой духовной деятельности, оказы-
вается на сегодняшний день в прямой зависимости от современной рос-
сийской действительности – экономической, правовой, политической и 
т.д. Для современного педагога на первый план выходит потребность 
решения внутриличностных конфликтов, необходимость деятельност-
ного продуктивного участия в его жизни государства в процессе обре-
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Почему называют его так?  
Дети: потому что он появляется из-под снега. 
М.Р. Правильно, весной пробуждается все ото сна, солнышко 

пригревает, просыпается лес, из-под снега появляются первые весен-
ние голубые цветочки – подснежники. 

Стихотворение читает ребенок. 
В лесу под березкой подснежник проснулся, 
Качнул лепестками, вокруг оглянулся, 
Подснежник, подснежник, красив твой наряд. 
Подснежника тонкий в лесу аромат… 
Весна тот подснежник для нас подарила 
И всех нас улыбкой своей озарила. 
 
М.Р. Пьеса П.И. Чайковского «Подснежник» – нежная, полетная, 

ласковая. На какой танец похожа музыка?  
Дети. На вальс. 
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2. М.Р. А сейчас послушаем удивительную музыку П.И. Чайков-
ского. /слушают музыку. Какому времени года подходит эта музыка? 
Зиме или весне/. 

Дети: Весне. 
 

 
 
Воспитатель. А мне напоминает эта музыка зиму, когда стоят 

суровые морозы, все неподвижно, дуют сильные ветра, метели. 
М.Р. Ребята, вы согласны? Эта музыка действительно соответ-

ствует зиме?  
Дети: Нет мы не согласны, это весна, потому что музыка легкая, 

красивая, подвижная. 
М.Р. Как звучит музыка? /Дети: нежно, ласково, красиво/. 
М.Р. Вы правы, пьеса звучит нежно, рассказывает нам о первом 

весеннем цветке. 
Как он называется? /подснежник/. 
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тения им новых ценностей, духовного и материального благосостояния 
на фоне существующей сложной российской действительности. Обще-
ство и государство должны взять на себя ответственность в социальном 
аспекте за духовное благосостояние педагога, поддержку и стимулиро-
вание его профессионального творчества и т.д. 
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Аннотация. Статья посвящена инновационной программе «Му-

зыкальное развитие детей от 0 до 7 лет», разработанной автором 
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статьи на преемственной основе с ее УМК «Музыка» для 1–4 клас-
сов. В программе учтены требования ФГОС ДО, современные науч-
ные подходы к раннему развитию детей, концептуальные основы 
программы Т.И. Баклановой, Г.П. Новиковой «Музыкальный мир» для 
детей 3–7 лет. 

Ключевые слова: дошкольное образование, художественно-
эстетическое развитие, раннее музыкальное развитие, образова-
тельная программа, преемственность, вариативность. 

 
В настоящее время развернулась острая дискуссия о новых тре-

бованиях к общему музыкальному образованию [1]. При всем разно-
образии и противоречивости мнений о таких требованиях, участники 
дискуссий единодушны в том, что они должны быть разработаны на 
преемственной основе с требованиями к музыкальному развитию де-
тей в дошкольных образовательных организациях. 

Принцип преемственности положен в основу нашей новой про-
граммы «Музыкальное развитие детей от 0 до 7 лет», ставшей частью 
Примерной основной образовательной программы дошкольного обра-
зования «Планета знаний». Эта программа для дошкольных образова-
тельных организаций создана на преемственной основе с нашей про-
граммой «Музыка» для 1–4 классов, входящей в УМК «Планета зна-
ний» [2, 3, 4, 5]. 

Обе программы направлены на формирование и развитие у детей 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия, понимания и испол-
нения музыкальных произведений в контексте духовно-нравственных 
ценностей отечественной культуры как важной части мирового музы-
кального наследия и современного музыкального мира. 

Концептуальное обоснование программы «Музыкальное развитие 
детей от 0 до 7 лет» созвучно концептуальным основам УМК Т.И. Ба-
клановой, Г.П. Новиковой «Музыкальный мир» для детей 3–7 лет [6, 7, 
8], программа которого является частью Примерной основной образова-
тельной программы дошкольного образования «Тропинки» [12]. В этих 
программах отражены инновационные идеи развития дошкольного об-
разования Г.П. Новиковой, Э.П. Костиной, М.В. Лазаревой, других из-
вестных исследователей данной сферы [9, 10, 11]. 
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Дети исполняют песню « Снегири» Д. Дубравина /фонограмма/. 
Исчезает картинка «Снегирей». 
И правда улетели, до следующей зимы. 
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Песни поют повсюду в городах и селах, в домах и на улицах, в 
концертных залах и в театрах. 

Песни различаются не только по своему происхождению, но и по 
характеру. А какие по характеру песни вам знакомы? /ответы детей/. 

Некоторые песни – решительные, бодрые. Другие – печальные, 
лирические, а есть песни веселые, озорные, жизнерадостные. 

У вас есть любимые песенки? Назовите их /ответы детей/. 
Угадайте песню по вступлению /звучит фрагмент/. 
Дети называют песню: «Снегири» муз. Дубравина. 
 

 
 
Кто к нам прилетел?  
Интересно, а почему к нам прилетели снегири?  
Дети: Снегири прилетели попрощаться до следующей зимы. 
Давайте попрощаемся с ними нашей веселой озорной песенкой, 

ее исполним в характере – весело и звонко. 
Куплет поем хором, а в припеве будем петь приемом «цепочка». 

/пение по-одному/. 
Сначала распоемся: от звуков Ре, Ми, Фа. 
«Птички прилетели, ти-ра-ра, весело запели, ти-ра-ра». 
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Программа «Музыкальное развитие детей от 0 до 7 лет» обеспе-
чивает: 

‒ амплификацию музыкального развития детей в дошкольной 
образовательной организации, то есть максимальное обогащение их 
личностного развития на основе широкого развертывания музыкаль-
ной деятельности и других, взаимосвязанных с ней, видов деятельно-
сти, а также общения детей со сверстниками и взрослыми на материа-
ле и средствами музыкального искусства; 

‒ вариативность и разнообразие организационных форм музы-
кального образования в дошкольной образовательной организации, 
его взаимосвязи с домашним музыкальным воспитанием, семейным 
музицированием, музыкальным самообразованием и с практическим 
освоением локальной городской или сельской музыкальной среды; 

‒ вариативность содержания музыкально-образовательных про-
грамм на основе сочетания в них инвариантных и вариативных ком-
понентов; 

‒ индивидуализацию и дифференцирование музыкального обра-
зования: построение музыкально-образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, с учетом 
уровня развития его музыкальности, наличия тех или иных музыкаль-
ных способностей и музыкальной одаренности; 

‒ реализацию деятельностного и субъектно-субъектного подхо-
дов к музыкальному образованию, при которых сам ребенок стано-
вится активным в выборе и разработке своего музыкально-
образовательного маршрута, является субъектом различных видов 
музыкальной деятельности; 

‒ реализацию аксиологического и этнокультурного подходов к 
музыкальному образованию, направленных на духовно-нравственное 
и этнокультурное воспитание детей средствами музыки, в соответ-
ствии с современным национально-воспитательным идеалом, сфор-
мулированным в «Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания граждан Российской Федерации». 

В программу включены следующие направления музыкального и 
художественно-эстетического развития детей:  

1. Становление эстетического отношения к окружающему миру 
на основе формирования музыкальной картины мира. 
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2. Формирование элементарных представлений о музыке как од-
ном из видов искусства, о взаимосвязях музыки с танцем, театром, 
изобразительным искусством, архитектурой, народным декоративно-
прикладным творчеством, и киноискусством. 

3. Ранее выявление и развитие музыкальности детей, в том числе – 
музыкальных способностей и одаренности. 

4. Первоначальное знакомство с художественно-образным содержа-
нием музыкального искусства и основными средствами музыкальной 
выразительности, освоение доступных элементов нотной грамоты. 

5. Формирование первоначальных музыкально-слуховых пред-
ставлений о фольклоре, классической и современной музыке. 

6. Реализация самостоятельной музыкально-познавательной, 
музыкально-исполнительской и музыкально-творческой деятельно-
сти детей. 

7. Стимулирование эмоциональных реакций на музыку и музы-
кально-эстетических сопереживаний. 

8. Формирование основ этномузыкальной и этнокультурной ком-
петентности: а) на материале музыкальных образов мамы, семьи, 
родного дома, друзей, родного края, природы, Родины, защитников 
Отечества; б) в процессе знакомства с музыкальными образами 
народных сказок, народными песнями, танцами, народным куколь-
ным театром, скоморохами и др. 

9. Реализация арт-терапевтического потенциала музыкальных за-
нятий в ДОУ с целью укрепления психофизического здоровья детей и 
профилактики психосоматических заболеваний. 

10. Создание и освоение предметно-пространственной и звуковой 
музыкальной развивающей среды дошкольной образовательной орга-
низации. 

Содержание педагогического процесса по музыкальному разви-
тию зависит от возраста детей и должно реализовываться в различных 
видах деятельности, приоритетными среди которых являются: 

‒ музыкально-игровая деятельность как основа музыкального 
развития детей в дошкольной образовательной организации; 

‒ слушание звуков окружающего мира и музыки; 
‒ пение; 
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Во все времена песня играла большую роль в жизни человека. 

Она помогает ему жить. Песня с человеком во всех жизненных ситуа-
циях, сопровождает всегда – воодушевляет на борьбу, на подвиги, 
помогает в труде, звучит в дни праздников. 
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1. Музыкальный руководитель. Здороваемся с детьми валеоло-
гической песенкой « Солнышко – здравствуй!» Картушиной М.Ю. 

Сегодня разговор пойдет о жанрах в музыке. 
Живут три жанра музыки – важней их нет на свете. 
 

 
Как много лет они звучат, мы слышим их повсюду! 
Марш, танец, песня … для ребят они не просто чудо – 
На них вся музыка стоит; она с них начинается. 
А разговор, что предстоит, пусть песней начинается. 
 
Музыкально-дидактическая игра: «Узнай песню по вступле-

нию». Дети отгадывают песенку по вступлению. 
Дети исполняют песню « Гамма» муз. Г. Струве, сл. И. Иса-

ковой. 
М.Р. Одним из трех китов, на которых держится вся музыка, 

композитор Д.Б. Кабалевский назвал песню. 
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‒ элементарное инструментальное музицирование, импровизация 
и композиция (на игрушечных, простых народных и других доступ-
ных музыкальных инструментах); 

‒ знакомство с основами нотной грамоты; 
‒ музыкально-танцевальная деятельность; 
‒ музыкальная драматизация; 
‒ музыкально-изобразительная деятельность; 
‒ музыкально-оздоровительная деятельность; 
‒ создание и освоение развивающей музыкально-образова-

тельной среды. 
Содержание педагогического процесса по музыкальному разви-

тию детей дифференцировано в зависимости от их возраста. 
В младенческом возрасте:  
- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, который: 
‒ играет с ребенком в пальчиковые игры под музыку и с пением; 
‒ демонстрирует ребенку звучания различных предметов (дере-

вянных ложек, колокольчика, бубенчика, музыкальной шкатулки и 
др.) и музыкальных игрушек;  

‒ произносит мелодично, нараспев пестушки, потешки, заклички 
и другие короткие детские народные песенки; 

‒ поет колыбельные, игровые и другие детские народные песни; 
‒ качает детскую колыбельку под музыку, в темпе звучащего му-

зыкального произведения;  
‒ играет для ребенка на шумовых и других музыкальных ин-

струментах. 
– манипулирование с музыкальными игрушками (погремушками, 

поющими игрушечными животными, механическими музыкальными 
игрушками – шарманкой, гуслями, балалайкой и др.), с доступными 
шумовыми музыкальными инструментами;  

– познавательно – исследовательские действия с звучащими 
предметами (деревянными ложками, дудочкой, свистулькой, музы-
кальной шкатулочкой и др.); 

– слушание аудиозаписей звуков природы, голосов птиц и животных, 
детского музыкального фольклора, классической музыки для детей, дет-
ских авторских песен как звукового фона жизнедеятельности младенца;  
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– звукоподражания голосам и другим звукам окружающего мира; 
– пение потешек, пестушек, колыбельных, игровых и др. детских 

песен (когда ребенок начинает говорить); 
– знакомство с основами нотной грамоты: рассматривание изоб-

ражений нотных знаков на картинках, кубиках и др. Повторение за 
взрослым названий семи нот звукоряда, слушание их звучания и игра на 
клавиатуре с помощью взрослого;  

– движения под музыку: ходьба, прыжки, бег, вращения, и др. в раз-
ном темпе, под плавную и скачкообразную мелодии, под аккомпанемент 
различных музыкальных инструментов, под аудиозаписи песен, танце-
вальных мелодий и маршей (после того, как ребенок научился ходить);  

– музыкальная драматизация: разыгрывание для ребенка и с ребен-
ком музыкальных сказок с использованием перчаточных и других кукол; 

– музыкально-изобразительная деятельность: рассматривание 
книжных иллюстраций потешек, пестушек, сказок о животных с 
изображениями поющих и играющих персонажей; рассматривание 
изображений нотных знаков; рисование под музыку, закрашивание с 
помощью взрослого контуров музыкальных инструментов, наклеива-
ние аппликации в виде нотных знаков и музыкальных инструментов; 

– музыкально-оздоровительная деятельность: различные виды 
массажа детей, их физические упражнения, плавание под целенаправ-
ленно подобранную музыку; простейшие упражнения дыхательной и 
звуковой гимнастики; 

– освоение предметно-пространственной и звуковой музыкаль-
ной развивающей среды ДОУ: игрушечных музыкальных инструмен-
тов, репродукций, фотографий музыкантов и музыкальных инстру-
ментов; осуществление различных видов жизнедеятельности ребенка 
на фоне звуков природы и музыки; 

– музыкально-проектная деятельность на тему «Музыкальный 
день рождения». 

В раннем возрасте: 
- музыкально-игровая деятельность: 
‒ предметная деятельность и игры со звучащими составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с извлечением зву-
ков из бытовых предметов, сделанных из разных материалов;  
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Вместе вступать и заканчивать игру на инструментах, сохраняя 
общий темп, динамику, настроение. 

Добиваться, чтобы дети сами определяли музыкальный образ, 
настроение в музыке. 

Материал и оборудование 
Интерактивная доска для просмотров слайдов. 
Музыкальные инструменты: бубенцы, палочки, металлофон, тре-

угольники. Голубые платочки. 
Запись П.И Чайковского «Подснежник», «Марш деревянных сол-

датиков», И. Штраус «Марш Радецкого» /в грамзаписи/. 
Слайды с изображением подснежников; фрагмент мультиплика-

ции шагающих солдатиков, снегирей. 
Ход занятия:  
 

 
 
Дети входят в зал змейкой под русский хоровод «Кружева», 

встают вдоль стульчиков. 
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II РАЗДЕЛ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО  
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

 
 

 
 
КОНСПЕКТ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТРЕМ КИТАМ: ПЕСНЯ, ТАНЕЦ, МАРШ»  

 
Бурмистрова Е.П., 

музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 4 «Золотая рыбка»  
г. Пушкино 

 
Аннотация. В данной статье представлено тематическое за-

нятие «Путешествие по трем китам: песня, танец, марш», которое 
является логическим обобщением практического опыта по формиро-
ванию восприятия музыки и разнообразной музыкальной деятельно-
сти у дошкольников (пение, игра на музыкальных инструментах, та-
нец, творчество). 

Ключевые слова: музыкальный жанр, песня, танец, марш, ком-
позитор, поэт, ритмический рисунок. 

 
Цель. Активное восприятие музыкального искусства через осо-

знание драматургии музыкального произведения, воспитание интере-
са к музыкальным образам и желание передавать их средствами рит-
мопластики. 

Программное содержание 
Продолжать учить понимать и любить музыку, различать ее 

изобразительность, средства выразительности. 
Расширять словарный запас детей музыкальными терминами, 

развивать образность языка. 
Побуждать в движении, в пении, в игре на инструментах выра-

жать чувства, вызванные музыкой. 
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‒ народные игры с песнями и танцевальными движениями; 
‒ совместные сюжетные музыкальные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 
- слушание звуков окружающего мира и музыки: 
‒ вслушивание в звуки природы и голоса людей, любование об-

разами и звуками природы, различение и сравнение звуков природы и 
голосов людей по тембру, высоте, громкости;  

‒ слушание и сравнение звучаний рукотворных предметов (напр., 
металлического и глиняного колокольчиков, большого и маленького 
колокольчиков, стеклянных сосудов с водой и без воды, и др.);  

‒ слушание различных музыкальных ритмов и мелодий, детских 
песен и пьес, различение и сравнение их по темпу, громкости, настро-
ению музыки;  

- пение соло, в ансамблях со взрослым и со сверстниками поте-
шек, пестушек, колыбельных, игровых, календарных народных песен, 
детских песен русских композиторов-классиков и современных рос-
сийских композиторов, первоначальное освоение элементов мелоди-
ческой вокальной импровизации; 

– элементарное инструментальное музицирование соло и в шу-
мовом ансамбле, ритмические импровизации на игрушечных, про-
стых народных и других доступных музыкальных инструментах;  

– знакомство с основами нотной грамоты: с изображением скри-
пичного ключа, с изображениями и названиями нот звукоряда, с их рас-
положением на нотном стане и звучанием: 

– музыкально-танцевальная деятельность: народные песни-
пляски, песни-хороводы, движения старинных бальных танцев (поло-
неза и др.); 

– музыкальная драматизация: инсценировки детских песен, поста-
новки соответствующих возрастным и индивидуальным возможностям 
детей сцен из детских музыкальных кукольных и других спектаклей;  

– музыкально-изобразительная деятельность: рассматривание 
изображений различных музыкальных инструментов, репродукций кар-
тин с изображениями людей, поющих и играющих на музыкальных ин-
струментах в различных жизненных ситуациях: убаюкивание младенца, 
детская игра, народный праздник, посиделки, труд пастуха, кузнеца, ко-
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саря и др. рассматривание изображений нотных знаков; рисование, леп-
ка, аппликация и другие виды изобразительной деятельности под музы-
ку и на основе музыкальных впечатлений и творческого воображения; 

– музыкально-оздоровительная деятельность: упражнения зву-
ковой, дыхательной, музыкальной, фольклорной и других видов арт- 
терапии; 

– первоначальное освоение внешней локальной музыкальной сре-
ды: посещение близлежащих учреждений дополнительного образова-
ния, концертов учеников музыкальной школы, спектаклей музыкаль-
ного театра, концертного зала, музыкального музея, библиотеки, фо-
нотеки, музыкальных праздников в музеях-заповедниках и т.д.; 

– музыкально-проектная деятельность на темы: «Музыкальный 
день рождения» и «Музыкальный праздник народного календаря» и др. 

В дошкольном возрасте:  
- музыкально-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевые иг-

ры с пенями и танцевальными движениями, а также музыкальные викто-
рины и другие виды игр – музыкальных конкурсов и соревнований; 

- слушание звуков окружающего мира и музыки: 
‒ вслушивание в звуки природы в различные времена года и су-

ток, в голоса людей разных возрастов, любование образами и звуками 
природы в разные времена года и суток, различение и сравнение зву-
ков разных природных стихий (например, грибного дождика и ливня; 
начала, кульминации и затихания грозы; легкого ветерка и штормово-
го ветра; плеска речной волны и морского шторма), голосов людей по 
тембру, высоте, громкости, характеру звучания, эмоциональным ре-
акциям детей на эти звуки;  

‒ слушание звуков и музыки родного города (села), родного края;  
‒ слушание различных музыкальных ритмов и мелодий, детских 

песен и пьес, других произведений российских и зарубежных компо-
зиторов, музыкальных фрагментов из мультфильмов; беседы об ис-
пользованных в них музыкальных «красках» – средствах музыкаль-
ной выразительности, о чувствах, мыслях и образах, которые были 
вызваны у детей этими музыкальными произведениями; 

- пение соло, в ансамблях со взрослым и со сверстниками, в дет-
ском хоре песен народов России и других стран, детских песен ком-
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после дневного сна. К содержанию дыхательных упражнений следует 
подходить творчески, с возможностью их варьирования. 

Эффективность влияния дыхательных упражнений на эмоциональ-
ное состояние детей увеличивается, если они используются в комплексе 
с другими способами эмоциональной саморегуляции. Одним из таких 
способов является использование приемов воображения или визуализа-
ции. Визуализация – это создание внутренних образов в сознании ре-
бенка, т.е. активизация воображения с помощью слуховых, зрительных, 
вкусовых, обонятельных, осязательных ощущений, а также их комби-
наций. Воспроизведя в своем сознании образы внешнего мира, ребенок 
может быстро отвлечься от напряженной ситуации, восстановить эмо-
циональное равновесие. Эмоциональная составляющая образной мысли 
вызывает реальные сдвиги в физиологических системах. 

Таким образом, успешность достижения эмоционального благопо-
лучия детей в условиях учреждения дошкольного образования зависит 
от грамотно построенных структур двигательной деятельности детей, а 
также специально используемых средств физического воспитания. 
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стрессами. Для того чтобы такие задачи решались, упражнения рит-
мического характера должны быть достаточно интенсивными. Мак-
симальная величина пульса по отношению к исходной величине, 
должна составлять 180 ударов в минуту минус возраст ребенка, т.е. 5–
6 лет, и равняться 175–174 удара в минуту. Эта величина пульса до-
пустима при выполнении бега, прыжков, быстрого танца. Уменьшить 
эмоциональное напряжение детей, ослабить или прекратить отрица-
тельные эмоции, обрести спокойствие помогают специально подо-
бранные дыхательные упражнения. Исследователи утверждают, что 
между дыханием и эмоциональным состоянием человека существует 
тесная связь [5]. При эмоциональном напряжении, волнении происхо-
дит задержка дыхания, оно становится прерывистым и частым. В 
свою очередь ритм и глубина дыхания могут вызывать определенные 
эмоциональные состояния. Разные типы ритмичного дыхания вклю-
чают задержки дыхания разной продолжительности и варьирование 
вдоха и выдоха. Установлено, что фаза вдоха: возбуждает окончания 
симпатического нерва, активизирующего деятельность внутренних 
органов, а фаза выдоха – блуждающего нерва, как правило, оказыва-
ющего тормозящее влияние. В дыхательной гимнастике это использу-
ется в виде так называемого «вечернего» – успокаивающего или 
«утреннего» – мобилизующего дыхания. Успокаивающий тип дыха-
ния характеризуется постепенным удлинением выдоха до продолжи-
тельности удвоенного вдоха. В дальнейшем удлиняются уже вдохи, 
пока не сравняются с выдохами. Затем все фазы дыхательного цикла 
вновь укорачиваются. Успокаивающее дыхание полезно использо-
вать, чтобы погасить избыточное возбуждение и нервное напряжение. 
Этот тип дыхания может снять волнение, помочь расслабиться перед 
сном. Мобилизующее дыхание – это как бы зеркальное отражение 
успокаивающего дыхания: изменяются не выдохи, а вдохи, дыхание 
задерживается не после выдоха, а после вдоха. Мобилизующее дыха-
ние помогает преодолеть вялость и сонливость при утомлении, спо-
собствует быстрому и безболезненному переходу от сна к бодрство-
ванию, мобилизации внимания. В учреждении дошкольного образо-
вания дыхательные упражнения с успокаивающим эффектом можно 
включать в комплекс утренней гимнастики, физических упражнений 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

119 

позиторов-классиков и современных композиторов, дальнейшее осво-
ение элементов мелодической вокальной импровизации; 

- элементарное инструментальное музицирование соло, в шумо-
вом оркестре и в инструментальном ансамбле, ритмические и мело-
дические импровизации на простых народных и других доступных 
музыкальных ударных, духовых и струнных музыкальных инстру-
ментах; первоначальный опыт музыкальных импровизаций, сочине-
ний ритмических и мелодических рисунков; 

- знакомство с основами нотной грамоты: продолжение знаком-
ства с нотными знаками, с расположением на нотном стане и их зву-
чаниями; знакомство с музыкальными длительностями, с музыкаль-
ными терминами, обозначающими темп, динамику звучания; знаком-
ство с размерами 2/4,3/4 и 4/4; 

- музыкально-танцевальная деятельность: элементы танцев 
народов Росси и зарубежных стран, ритмопластические импровиза-
ции под музыку на основе образов природных стихий; 

- музыкальная драматизация: инсценировки календарных, хоро-
водных, солдатских и других народных песен, скоморошин и небы-
вальщин; музыкальные инсценировки волшебных и бытовых сказок; 
постановки соответствующих возрастным и индивидуальным воз-
можностям детей сцен из детских музыкальных спектаклей, опер, 
оперетт, мюзиклов, музыкальных фильмов;  

- музыкально-изобразительная деятельность и музыкальное кон-
струирование: рассматривание изображений различных музыкальных 
инструментов, репродукций картин с изображениями людей, поющих 
и играющих на музыкальных инструментах в различных жизненных 
ситуациях: убаюкивание младенца, детская игра, народный праздник, 
посиделки, труд пастуха, кузнеца, косаря и др. Рисование, лепка, ап-
пликация и другие виды изобразительной деятельности под музыку и 
на основе музыкальных впечатлений и творческого воображения. 
Конструирование из природных и других материалов аналогов музы-
кальных инструментов (напр., свистульки из стручка акации или ра-
кушки, многоствольной флейты из пластмассовых трубочек разной 
длины, ударного инструмента из деревянных палочек или дощечек, 
«гуделки» из пуговицы и ниток т.д.). 
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- музыкально-оздоровительная деятельность: упражнения звуковой, 
дыхательной, музыкальной, фольклорной и других видов арт-терапии; 

- дальнейшее освоение внешней локальной музыкально-
образовательной среды: музыкальные экскурсии и детские фольк-
лорные экспедиции по родному городу и краю; участие детей и 
взрослых в создании развивающей музыкальной среды дошкольной 
образовательной организации (сбор материалов для коллекций аудио-
записей звуков окружающего мира и музыкальных произведений; 
сбор экспонатов для детского музея музыки, разработка дизайн-
проекта развивающей музыкальной среды и др.); 

- музыкально-проектная деятельность на темы: «Музыкальный 
день рождения», «Музыкальные праздники народного календаря», 
«День музыки» и др. 

В программу включены следующие «сквозные» тематические 
блоки: «Музыкальные игры и игрушки», «Что как звучит?», «Мы иг-
раем и поем», «Мы танцуем», «Наш музыкальный театр», «Музы-
кальные картины», «Музыкальные рецепты доктора Айболита», 
«Школа Скрипичного Ключа», «Музыкальные праздники». 

Тематические блоки и все остальные компоненты программы со-
отнесены с соответствующими компонентами нашего УМК «Музыка» 
для 1–4 классов, что впервые обеспечивает преемственное музыкаль-
ное развитие детей от младенчества до завершения обучения на сту-
пени начального общего образования. 
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ное, эстетическое и физическое развитие. Между умственным и фи-
зическим развитием, считал ученый, существует тесная связь, и вся-
кое одностороннее развитие непременно разрушит гармонию в обра-
зовании [4]. Следуя идеям педагогов-классиков, современные отече-
ственные и зарубежные ученые убедительно доказали, что двигательная 
деятельность детей определяет состояние психики, общий уровень 
культуры, степень разносторонности развития. В исследованиях авто-
ров такая тесная взаимосвязь физических и психических функций ре-
бенка объясняется тем, что развитие любого двигательного качества 
связано, с одной стороны, с совершенствованием психической деятель-
ности (улучшением психических функций внимания, восприятия, памя-
ти, мышления, без которых невозможна практическая деятельность, 
функциональными изменениями в костно-мышечной системе и т.д.), а с 
другой  развитием центрально-нервных механизмов, среди которых 
главную роль играет созревание коркового отдела двигательного анали-
затора и формирование его связей с иными отделами мозга. Общий ме-
ханизм этих взаимоотношений представлен учеными, следующим обра-
зом. Каждый двигательный акт осуществляется в пространстве и време-
ни, поэтому активно передвигающийся ребенок получает возможность 
приобрести в единицу времени больший объем информации, что и спо-
собствует ускоренному формированию его психики [1]. 

Движения ребенка имеют еще одну важную характеристику – 
выразительность. С их помощью активизируются моторные механиз-
мы эмоционального отклика, опосредованно приводится в действие 
эмоциональная сфера в целом. Кроме того, движения дают возмож-
ность сбалансировать моторные механизмы эмоциональных проявле-
ний, снимая психологическое напряжение. В ряде исследований они 
выступают экспрессивным средством выражения ребенком собствен-
ных переживаний [2, 3, 6]. В реализацию этой задачи заметный вклад 
внесли исследования, связанные с разработкой основ музыкально-
двигательного воспитания детей. Выполнение физических упражне-
ний с ритмическим музыкальным сопровождением подсказывает де-
тям характер движения, помогает выполнять его четко, осознанно, без 
строгого контроля и регламентации, что положительно сказывается 
на настроении и самочувствии ребенка, помогает справиться со 
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общении с детьми, раскрытию творческой индивидуальности каждого 
воспитанника, профилактике негативных эмоций [1, 2, 6]. 

Изучая эмоциональные проявления детей, исследователи обна-
ружили, что любая деятельность является для ребенка полимотивиро-
ванной, т.е. побуждаемой разными мотивами, и, во-вторых, полиэмо-
циональной, т.е. вызывающей разные и по динамике, и по содержа-
нию эмоциональные явления [3, 6]. Имеется ряд исследований, пока-
зывающих влияние двигательной деятельности на психику ребенка. 
Так, И.П. Павлов, И.М. Сеченов экспериментально подтвердили тот 
факт, что существует зависимость между психической и телесной де-
ятельностью человека. Мышечное движение, утверждали ученые, яв-
ляется проявлением деятельности мозга человека. Знаменитый фило-
соф и педагог Джон Локк, был одним из первых исследователей, ре-
комендовавших физические упражнения не столько для развития фи-
зических способностей, сколько для укрепления воли, характера че-
ловека. Его педагогическая система сочетала в себе три аспекта  фи-
зическое воспитание, воспитание души (нравственное воспитание) и 
образование, т.е. такое состояние, которое может быть выражено 
формулой «здоровый дух в здоровом теле». Позже Е.А. Аркин отме-
чал, что под воздействием упражнений совершенствуется не только 
строение тела, функциональные возможности организма, но и изме-
няется характер ребенка. Свободные, раскрепощенные движения по-
рождают свободу личности, воспитывают смелость, решительность, 
доброжелательные отношения со сверстниками, учат владеть соб-
ственным положением, эмоциями, чувствами. На взаимосвязь мы-
шечной деятельности и психического развития ребенка обращали 
внимание также такие ведущие ученые как Н.А. Бернштейн,  
Ж. Пиаже, И.М. Результаты проводимых ими исследований свиде-
тельствуют о том, что течение психических, интеллектуальных, пер-
цептивных и мнемических процессов зависит от увеличения или 
уменьшения объема двигательной активности детей. Этой же мысли 
придерживался основатель научной системы физического образова-
ния в России, крупный ученый-педагог П.Ф. Лесгафт. По его мнению, 
воспитание должно осуществлять формирование нравственных ка-
честв человека и его воли, а образование  поступательное умствен-
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Аннотация. Совместные исследования, проведенные в россий-

ских и зарубежных дошкольных учреждениях дали возможность рас-
смотреть у дошкольников, развивающихся в разных условиях образо-
вания, особенности формирования речевых умений и навыков, 
направленных на овладение системой языковых понятий в области 
грамматики и связной монологической речи. Проанализированы осо-
бенности осознания логических связей в составлении связных расска-
зов детьми по серии сюжетных картин. Показано, что в центре раз-
вития языковой способности лежит семантический компонент. 
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туре эмоциональное благополучие исследователи связывают с преобла-
данием у детей стабильно позитивного настроения, переживанием ими 
успешности деятельности, внимательным отношением со стороны 
окружающих, отсутствием переживания опасности; наличием друзей, 
хорошим отношением воспитателей и всех окружающих [3, 6]. Как 
проблема дошкольной педагогики эмоциональное благополучие рас-
сматривается с точки зрения выявления педагогических условий его 
обеспечивающих. В теории и практике педагогической науки педагоги-
ческие условия представлены совокупностью организационно-
педагогических, психолого-педагогических и дидактических мероприя-
тий, которые в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности служат 
достижению целей педагогической деятельности. Организационно-
педагогические условия характеризуются со стороны комплекса воз-
можностей, направленных на успешное решение образовательных за-
дач; достижения целей педагогической деятельности; целенаправленно-
го, планируемого отбора, конструирования и применения элементов со-
держания, методов (приемов) для достижения цели педагогической дея-
тельности. Психолого-педагогические условия воздействуют на всех 
субъектов педагогического процесса (педагогов и воспитанников), то 
есть на личностный аспект педагогической системы, что в свою очередь 
влияет на повышение эффективности образовательного процесса. Ди-
дактические условия включают целенаправленный отбор, конструиро-
вание и применение элементов содержания, методов (приемов), а также 
организационных форм обучения для достижения дидактических целей. 
Основной функцией дидактических условий является выбор и реализа-
ция возможностей содержания, форм, методов, средств педагогического 
взаимодействия в процессе обучения, обеспечивающих эффективное 
решение образовательных задач. 

Педагогические условия эмоционального благополучия детей в 
учреждении дошкольного образования строятся на педагогическом 
взаимодействии с целью создания у воспитанников положительного 
эмоционального фона настроения, доминирования положительных 
эмоций, реализации потребности в позитивном самоутверждении. В 
дидактической составляющей предпочтение отдается личностному 
аспекту, применению лично-ориентированного, «равного» подхода в 
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практическая конференция, 3–4 апреля 2019 года: сборник научно-
методических статей / Международная академия наук педагогического 
образования [и др.]; под общей редакцией Г.П. Новиковой. – Москва; 
Пушкино: Ин-т развития образовательных технологий, 2019. – 571 с. 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия 

достижения эмоционального благополучия детьми старшего дошколь-
ного возраста в двигательной деятельности. Главная роль в этом про-
цессе отводится физическим упражнениям, которые рассматривают-
ся как стержень двигательного поведения детей и в то же время как 
формирующее начало их развития. С помощью движений ребенок 
учится осознавать свое собственное психологическое состояние, про-
являть и переживать эмоции, овладевать и управлять ими. 

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, эмоциональное 
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Эмоциональное благополучие ребенка дошкольного возраста явля-

ется основой положительного развития всех сторон его личности, обес-
печивая успешную социализацию на более поздних этапах онтогенеза. 
В связи с этим достижение эмоционального благополучия детьми в 
условиях учреждения дошкольного образования рассматривается как 
важная педагогическая проблема. В психолого-педагогической литера-
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Annotation. Joint research conducted in Russian and foreign pre-

school institutions made it possible to consider the features of the for-
mation of speech skills aimed at mastering the system of language concepts 
in the field of grammar and coherent monological speech in preschool 
children who are developing in different educational conditions. The au-
thor analyzes the peculiarities of understanding logical connections in the 
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development. 
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Первоначальные основы интереса и любви к родному языку за-

кладываются уже в дошкольном возрасте. В процессе овладения язы-
ком и речью формируется не только речевая способность ребенка. 
Исследования психолингвистов, психологов, педагогов показывают, 
что овладение языком обеспечивает социальное, интеллектуальное и 
личностное развитие ребенка. Эти функции язык выполняет с самого 
раннего возраста ребенка, когда закладываются основы формирова-
ния языковой и коммуникативной личности. Дети усваивают родной 
язык как часть национальной культуры и как средство для дальней-
шего освоения языковой картины мира. 
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С.Л. Рубинштейн, вычленяя важнейшие функции речи: коммуника-
тивную и обозначающую – смысловую, сигнификативную, семантиче-
скую функции, «благодаря которым речь является формой существова-
ния мыслей и средством общения» (1973, с. 116). Эти узловые свойства 
речи С.Л. Рубинштейн видел в ее связности, которую он определяет как 
«адекватность речевого оформления мысли говорящего или пишущего, с 
точки зрения ее понятности для слушателя или читателя» (там же). 

Конечно, основное развитие связной речи связано с овладением 
письменной речью и относится к школьному возрасту. Но важное 
значение имеет развитие связной устной речи, которое осуществляет-
ся в дошкольном возрасте и является фундаментом для становления 
письменной речи. 

Еще Ф. Гумбольдт писал, что интеллектуальная деятельность и 
язык представляют единое целое. Высказывания Гумбольдта о приро-
де возникновения языковой способности у ребенка напрямую отно-
сятся к пониманию роли осознания явлений языка и речи в овладении 
связной речью. 

Развивая мысли Гумбольдта, А.А. Леонтьев подчеркивал, что ре-
бенок не просто имитирует или копирует в своей речи речь взрослых. 
Развитие его речи есть прежде всего развитие способа общения. При 
этом, располагая набором исходных средств (слова «взрослого» языка 
и правила их организации), ребенок не в состоянии из-за общего 
уровня психического развития и характера его социальных взаимоот-
ношений с окружающими использовать эти средства так, как это де-
лает взрослый. Вместе с тем ребенок точно воспроизводит звуковой 
облик слова и его предметную отнесенность. 

Обосновывая теорию осознания детьми явлений языка и речи, 
Ф.А. Сохин подчеркивал связь этого осознания с развитием функций 
детской речи, формированием речевых умений и навыков и развитием 
языковой способности в целом. Рассматривая историю этого вопроса, 
он опирался на взгляды психологов, лингвистов, философов и неод-
нократно обращался к наследию Гумбольдта, который считал, что 
усвоение языка детьми – это не ознакомление со словами, не простая 
закладка их в памяти и не подражательное, лепечущее повторение их, 
а рост языковой способности. 
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Следующими нашими шагами по программе инновационной дея-
тельности в контексте реализации нацпроекта «Образование» станут:  

 проектирование и описание маркетингового блока – продвиже-
ние в профессиональной среде программ групповых и индивидуаль-
ных стажировок (схема взаимодействия с «внешней средой», инстру-
менты «обратной связи», адресные группы); 

 разработка теоретической модели эффективного управления 
профессиональным развитием педагогов в рамках стажировочных ме-
роприятий; 

 разработка инструментария (критериев и показателей) и мето-
дики мониторинга личностного и профессионального развития педа-
гогов – стажеров и педагогов – тьюторов. 
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Окончание Таблицы 2 
 
Кадровое 
обеспече-
ние стажи-
ровки 

Наличие пула тьюторов. 
Уровень квалификации и специальных компетенций педа-
гогов – тьюторов 

Качество 
продуктов 
стажировки, 
разработан-
ных стаже-
ром 

Качество представленных образовательных продуктов 
стажеров по предложенным тьюторами алгоритмам: 
 проект мастер-класса; 
 матрица детско-взрослого образовательного проекта; 
 создание собственного электронного ресурса по пробле-
матике стажировки; 
 рабочая программа воспитателя (специалиста) ДОО; 
Возможность проявить свой индивидуальный личностный 
потенциал 

Наличие 
диагности-
ки динами-
ки развития 
профессио-
нальной 
компетент-
ности ста-
жеров 

Уровень влияния результатов стажировки на развитие про-
фессиональной компетентности стажера (критическое мыш-
ление, коммуникация, кооперация и креативность и тп.). 
Изменение профессиональной практики стажера, его карь-
ерный и профессиональный рост 

Динамика 
развития 
ДОО – ста-
жерской 
площадки 

Наличие программы развития ДОО – стажерской площад-
ки и ее эффективность. 
Участие в конкурсах, грантах. 
Участие в конференциях, совещаниях, форумах. 
Наличие публикаций сотрудников ДОО по темам стажировок.
Профессиональный рост педагогов ДОО 

Информа-
ционное 
обеспече-
ние стажи-
ровочных 
мероприя-
тий 

Наличие сервиса в сети Интернет, формирующего обще-
ственное мнение 

Востребо-
ванность 
услуг ста-
жерской 
площадки 
стажерами 

Наличие заявок на групповые и индивидуальные стажи-
ровки. 
Наличие заявок на консультации по итогам стажировки. 
Положительные отзывы, в том числе и в сетевых сообще-
ствах, на организацию стажировочных мероприятий 
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По В. фон Гумбольдту, именно язык оказывает влияние на фор-
мирование системы понятий и системы ценностей. Эти его функции, 
а также способы образования понятий с помощью языка, считаются 
общими для всех языков. 

В. Гумбольдт писал: «Осваивая (родной) язык, каждый ребенок 
опирается на смутно ощущаемые аналогии, что заметнее у творчески 
развитых детей по сравнению с теми, кто полагается только на па-
мять. Такие же аналогии служат опорой человеку, самостоятельно, 
без посторонней помощи изучающему иностранный язык. Важно 
только найти дух этих аналогий, а это при любом обучении языку 
есть критический пункт, с которого начинается настоящее владение 
языком и настоящее наслаждение им» (5, с. 347–348). 

Лингвистическое развитие ребенка во взаимосвязи с познава-
тельным развитием стало предметом исследования, проведенного 
О.С. Ушаковой, В.И. Яшиной и совместно с исследователем из Гер-
мании профессором Х. Кючуковым с русскоязычными дошкольни-
ками Москвы. Аналогичное обследование проводилось Х. Кючуко-
вым с детьми дошкольного возраста – носителями болгарского и цы-
ганского языков. 

Основной задачей исследования было выявление умения детей 
составлять связные рассказы по серии сюжетных картин, выявление 
особенностей построения предложений разного типа и параллельно 
выявлялось умение детей строить связное высказывание по картин-
кам, передавая логику действий персонажей. Именно здесь выявлялся 
когнитивный аспект построения связных высказываний. 

Задачей нашего исследования было и выявление умения детей 
правильно строить в связном высказывании сложные синтаксические 
конструкции, что является одним из показателей связности текста. 

Сначала дети рассматривали картинки. Затем давались задания, ко-
торые включали повествовательные, вопросительные и искусственные 
(неправильные) предложения, целью которых было выявление понима-
ния детьми содержания картинок и умения отразить это содержание в 
логически построенных высказываниях. При этом дети должны были 
объяснить логику действий персонажей. Параллельно выявлялось уме-
ние детей рассуждать и строить предложения разного типа. 
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учреждений (заместители заведующего, старшие воспитатели, воспита-
тели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культу-
ре) в форме семинарских и практических занятий, обучающих семина-
ров, круглых столов в соответствии с темами стажировок. 

Реализация программ индивидуальных и групповых стажировок 
требует рефлексии, позволяющей оценить, насколько эффективны 
были стажировочные мероприятия. Поэтому на первом этапе дея-
тельности инновационной площадки мы разработали критерии анали-
за результативности стажировок (таблица 2). Анализ стажировочных 
мероприятий по разработанным критериям поможет нам в дальней-
шем скорректировать программы стажировок, определить новые 
форматы взаимодействия тьюторов и стажеров, обновлять методиче-
ские и зачетные материалы. 

 
Таблица 2 

Критерии анализа результативности стажировочных мероприятий 
 

Критерии Показатели 
Актуаль-
ность про-
грамм ста-
жировок 

Наличие пула программ стажировок и планов практических и 
семинарских занятий стажерской площадки в контексте со-
временных требований к качеству дошкольного образования. 
Соответствие программного материала проблематике и те-
матике стажерской площадки. 
Возможность выбора формата стажировки – индивидуаль-
ная или групповая программа. 
Наличие инновационного опыта ДОО, организующего 
стажировочные мероприятия

Методиче-
ское и ди-
дактическое 
обеспече-
ние стажи-
ровочных 
мероприя-
тий 

Наличие методического обеспечения стажировки – мето-
дических рекомендаций для стажеров, раздаточного мате-
риала (сценариев, конспектов, оценочных таблиц, алго-
ритмов образовательного проектирования и др.). 
Согласованность взаимодействия организаторов стажиров-
ки и стажера. 
Степень доступности информационно-методических мате-
риалов и ресурсного обеспечения. 
Вариативность маршрутов, возможность стажера создать 
свой индивидуальный маршрут. 
Цифровые образовательные ресурсы. 
Наличие банка аннотаций к зачетным материалам и нали-
чие ссылок к ним 
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Окончание Таблицы 1 
 
  разрабатывает новый образовательный про-

дукт (проект, программу, сценарий, дидакти-
ческий материал, компонент РРПС и др.), 
учитывая рекомендации педагога – тьютора, 
потребности и интересы детей, цели и задачи 
образовательной деятельности  

3 

мобильно изменяет образовательный процесс 
для создания условий развития ребенка, его 
позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствую-
щих возрасту видах деятельности 

2 

освоил алгоритмы информационного поис-
ка, исследовательского диалога, включен-
ного наблюдения, ориентированных на ге-
нерирование собственных творческих ре-
шений в работе 

2 

Макс. 10 баллов 
Итого, максимальный балл по результатам оценки – 37 баллов 

 
Степень выраженность профессиональных и личностных дефи-

цитов стажера: 
 от 0 – до 14 баллов – высокая (необходима индивидуальная 

помощь); 
 от 15 – до 27 баллов – средняя (нужны дополнительные меро-

приятия по повышению квалификации). 
Программы стажировок представлены в виде целевых направлений 

и предусматривают разнообразные формы, методы и приемы деятель-
ности членов проектной группы ДОО. Программы построены с учетом 
пула инновационных педагогических практик коллектива МАДОУ 
«Детский сад № 90 «ДАНКО» г. Нижнего Новгорода, а также выявлен-
ных профессиональных дефицитов, интересов и потребностей стажеров. 

Согласно положению о инновационной площадке стажерами явля-
ются педагоги Нижегородской области, проходящие курсы повышения 
квалификации на базе ГБОУ ДПО НИРО. В результате, в 2019 году бы-
ло организовано повышение квалификации 241 педагога дошкольных 
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вочка, возвращаясь с прогулки, вспоминает про торт и ищет его в 
шкафу. Почему? Ответы на этот вопрос показывают, как ребенок по-
нимает ситуацию, объясняет ее и умеет рассуждать. 

Анализ рассказов детей показал, что дети пятого года жизни 
ограничиваются перечислением персонажей картинок и их действий. 
Интересно отметить, что не все дети поняли логику действий девоч-
ки. Когда экспериментатор спросил: « А как думаешь, почему она ис-
кала торт в шкафу?». Взрослый сделал ударение на последних сло-
вах, так как ответ на этот вопрос определял логику мышления ребен-
ка, однако эта подсказка не помогла. Испытуемый ответил: «Потому 
что она хотела есть». То есть в данном суждении абсолютно другая 
логика. Ведь на предыдущей картинке было видно, что девочка по-
ставила торт в шкаф, поэтому, естественно, она и должна была искать 
его в шкафу. А испытуемый никак не связывал эти действия, отсюда и 
совершенно другая логика, не учитывающая содержание картинок. 

Дети старшего дошкольного возраста не только передали содер-
жание картинок, выстраивая сюжетную линию в логической и вре-
менной последовательности, но и объясняли ситуацию и включали в 
ткань рассказа рассуждения, при этом делали свои выводы. Некото-
рые дети придумывали конец рассказа, изображения которого на кар-
тинках нет. 

Приведем пример рассказа ребенка шестого года жизни. 
Рассказ испытуемого: (выполнил задание без помощи экспери-

ментатора) 
– Мама с девочкой приготовили торт. Потом мама с девочкой 

поставили вместе торт, в шкаф. Девочка ушла гулять, а мама поду-
мала, что в шкафу может быть мышка. И решила мама перело-
жить торт в холодильник. Потом дочка пришла и подумала: «Вот 
сейчас я буду есть вкусный торт!» Пошла дочка искать торт в 
шкафу, куда она его поставила с мамой. Смотрит, а там его нет, но 
на самом деле торт был в холодильнике. И тогда девочка стала ис-
кать в холодильнике. И там его нашла и с удовольствием поела. 

Ребенок дал название своему рассказу «Где же торт?». Умение 
дать точное название своему рассказу является одним из показателей 
связности монологического высказывания. 
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Наши предварительные исследования помогли нам сформулиро-
вать некоторые особенности построения связного высказывания, со-
ставленного детьми по серии сюжетных картин, которые включали 
задание на выявление умения дошкольников логически мыслить и пе-
редавать свои объяснения и рассуждения в связных высказываниях. 
Эти исследования подтвердили положения о взаимосвязи коммуника-
тивного, речевого, когнитивного и языкового аспекта в развитии 
связной монологической речи дошкольников. 

Педагогические исследования, проведенные с целью выявления 
особенностей формирования речевых умений и навыков, направлен-
ных на овладение системой языковых понятий в области грамматики 
и связной монологической речи, позволили выявить некоторые зако-
номерности усвоения языка детьми дошкольного возраста, развива-
ющимися в разных условиях образования. Кроме того, проведенные 
обследования детей позволили выявить взаимосвязь языкового и ко-
гнитивного аспекта в развитии связной речи дошкольников. 

 
Литература: 
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966. 
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. 
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 1996. 
4. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. Син-

таксис. – М., 1961. 
5. Гумбольдт В. Избранные труды по общему языкознанию. – М., 

1984.  
6. Жуйков С.Ф. Психология усвоения грамматики в начальных 

классах. – М., 1964. 
7. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. – В 2 т. – 

М., 1986. – Т. 1. 
8. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Про-

свещение, 1969. 
9. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. – М., 1977. 
10. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М., 1973. 
11. Сохин Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи 

дошкольников. – М.: «МОДЭК», 2002. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

341 

Продолжение Таблицы 1 
 
2 осознание 

стажером 
внутренних 
противоречий 
и дефицитов 
смысла в соб-
ственной педа-
гогической де-
ятельности 
(критическое 
мышление) 

анализирует собственную педагогическую 
деятельность, выделяет проблемы, выявляет 
их причины совместно с педагогом-тьютором 

3 

осознает смыслы своей педагогической де-
ятельности, проектирует способы преодо-
ления профессиональных дефицитов 

3 

проявляет социальный оптимизм в услови-
ях активного поведения в благополучной, 
эмоционально-позитивной среде стажер-
ской площадки 

2 

выказывает личностную потребность в об-
ретении привлекательного современного 
имиджа и развитии харизматичных аспек-
тов своего поведения 

2 

Макс. 10 баллов
3 коммуника-

тивность ста-
жера 

способен построить образовательную дея-
тельность в современных интерактивных 
формах на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка, учитываю-
щего социальную ситуацию его развития, 

3 

создает благоприятную среду и комфортный 
климат для каждого ребенка, а также органи-
зует ситуации взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками, с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей 

3 

умеет оказывать эмоциональную поддерж-
ку, владеет навыками аргументации и 
убеждения, навыком активного слушания, 
навыком обратной связи 

2 

умеет выстраивать отношения сотрудниче-
ства с другими стажерами, тьютором ста-
жерской площадки 

2 

Макс. 10 баллов
4 креативность 

стажера 
проявляет готовность к отказу от педагоги-
ческих клише и стереотипов восприятия ро-
дителей и обучающихся (воспитанников), 
владеет креативными техниками порождения 
новых идей, умением стимулировать и 
направлять творческий поиск идей со сторо-
ны субъектов образовательной деятельности 

3 
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 Анализ деятельности педагогов – тьюторов, определение эф-
фективности тьюторского сопровождения стажеров. 

 Создание пула индивидуальных и групповых программ стажи-
ровок, совместно с кафедрой теории и методики дошкольного образо-
вания ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

 Разработка пакета нормативно-правовых документов, регули-
рующих деятельность ДОО – стажерской площадки на институцио-
нальном уровне. 

 Разработка форм и содержания организационно-методического 
сопровождения стажировок на базе ДОО – стажерской площадки. 

 Определение эффективности деятельности стажерской пло-
щадки. Диагностика динамики развития профессиональной компе-
тентности педагогов – стажеров и педагогов – тьюторов: предметной, 
психолого-педагогической, коммуникативной, методической. 

Сегодня мы можем подвести итоги первого этапа деятельности 
инновационной площадки. Нами были разработаны критерии оценки 
профессиональных и личностных дефицитов педагогов-стажеров с 
учетом концепции «4К», на основе которых осуществлялся персони-
фицированный подход к отбору содержания, форм и методов стажи-
ровочных мероприятий (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Критерии оценки профессиональных и личностных дефицитов  
педагогов-стажеров 

 

№ Критерии Показатели Бал-
лы 

1 инновацион-
ное поведение 
стажера в ре-
зультате осво-
ения новых 
педагогиче-
ских методов и 
инструментов 
деятельности 
(кооперация) 

сотрудничает с педагогом-тьютором, про-
являет инициативу, самостоятельность в 
принятии решений, создании нового 

3 

применяет освоенные методы, приемы и 
инструменты педагогической деятельности 
в разных формах образовательной деятель-
ности с детьми в процессе стажировки 

2 

активно участвует во всех образовательных 
мероприятиях стажерской площадки  

2 

Макс. 7 баллов
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются 

государственные документы, в которых заложены основы модерниза-
ции системы дошкольного образования страны. Уточнены цели и зада-
чи дошкольного воспитания и обучения в Республике Казахстан. 

 
Республика Казахстан с имеющимися человеческими и природ-

ными ресурсами приближается к уровню экономически и интеллекту-
ально развитых государств в мире. Составной частью стратегических 
задач является формирование и развитие интеллектуального потенци-
ала общества, что получает свое начало с целенаправленного воспи-
тания детей в годы детства. 

Социально-историческая судьба и развитие Казахстана лежат не-
сколько в иной плоскости. Республика Казахстан являлся индустриаль-
но-аграрной республикой, входил в систему разделения труда и эконо-
мических интеграционных процессов, хотя ключевые механизмы 
управления, контроля и регулирования оставались в руках Центра. В 
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условиях бесплатных образовательных услуг по всей стране молодежь 
имела возможность получить высшее образование по своему интересу, 
что способствовало формированию национальной интеллигенции. 

На современном этапе развития в Республике Казахстан происхо-
дят социально-экономические преобразования, которые требуют но-
вых подходов к системе дошкольного образования и поиска новых эф-
фективных форм организации учебного процесса. Это своевременно 
нашло отражение в Стратегической программе «Казахстан-2030» [1], 
Государственной программе развития образования в Республике Ка-
захстан на 2011–2020 годы [2], Законе РК «Об образовании» [3], Про-
грамме по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением 
«Балапан» на 2010–2014 годы [4], Государственном общеобязательном 
стандарте дошкольного воспитания и обучения РК-1.001-2001 [5] и 
других нормативных документах. В представленных государственных 
документах заложены концептуальные основы модернизации системы 
дошкольного образования в Республике Казахстан. Но прежде чем пе-
рейти к их рассмотрению, считаем целесообразным обратиться к ана-
лизу существующих научных подходов в понимании термина «до-
школьное образование». 

В Государственном общеобязательном стандарте предшколь-
ной подготовки детей в возрасте от 5 до 6 лет [6] под дошкольным 
образованием понимают совокупность взаимодействующих преем-
ственных дошкольных образовательных программ (общеобразова-
тельных и специальных) и сети их реализующих дошкольных орга-
низаций – дошкольных групп в детских домах и школах-интернатах 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до-
мов ребенка, предшкольных классов, дошкольных групп во вне-
школьных организациях. 

Дошкольное образование, как составная часть системы общего 
образования Республики Казахстан, играет важную роль, так как в его 
рамках выявляются природосообразные качества и особенности ре-
бенка, обеспечиваются условия их развития, осуществляется широ-
комасштабная программа готовности ребенка к школе. На современ-
ном этапе в мире готовность к школе понимается как совокупность 
двух составляющих: готовности учиться и готовности к школе. 
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Реализация этих задач возможна лишь при условии определения 
значимых для осуществления современной образовательной деятель-
ности компетенций. В работах Д.А. Леонтьева, О.В. Тихомировой, 
И.Д. Фрумина, М.С. Добряковой и др. акцентируется внимание на 
ключевых компетенциях педагога, называемых в исследованиях рос-
сийских и зарубежных ученых «4К»: критическое мышление, комму-
никация, кооперация и креативность [1, 4, 5]. 

Как обеспечить формирование данных компетенций у педагогов 
дошкольных образовательных организаций? Какие формы образова-
тельной деятельности будут наиболее эффективными?  

В Федеральном проекте «Учитель будущего», реализуемого в 
рамках нацпроекта «Образование», в качестве ожидаемых результа-
тов заявлено следующее: «Обеспечена возможность для непрерывно-
го и планомерного повышения квалификации педагогических работ-
ников, в том числе... на основе формирования и участия... в програм-
мах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодате-
лей к дополнительному профессиональному образованию педагоги-
ческих работников, в том числе в форме стажировок» [2] Следова-
тельно, данный документ ориентирует нас на дальнейшее развитие 
сети стажерских площадок для возможности интерактивного повы-
шения профессиональной компетентности педагогов ДОО. 

С сентября 2018 года в МАДОУ «Детский сад №90 «ДАНКО» г. 
Нижнего Новгорода открыта инновационная площадка по теме «Ста-
жерская площадка как комплекс условий профессионального и лич-
ностного развития педагогов дошкольной образовательной организа-
ции». Целью площадки является разработка и апробация содержа-
тельного, организационного и методического обеспечения деятельно-
сти стажерской площадки ГБОУ ДПО «Нижегородский институт раз-
вития образования», направленного на личностное и профессиональ-
ное развитие педагогов. 

Были поставлены следующие задачи:  
 Анализ результативности стажировочных мероприятий. Фор-

мирование перечня востребованных тем стажировок на базе ДОО. 
 Анализ профессиональных и личностных дефицитов педаго-

гов-стажеров в рамках действующей стажерской площадки. 
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нального развития воспитателей и специалистов ДОО как в процессе 
реализации дополнительных профессиональных программ, так и в де-
ятельности методических служб ДОО. Однако, из вышеприведенных 
данных становится понятно, что дефицит старших воспитателей в 
дошкольных образовательных организациях не позволяет в полной 
мере решать данные задачи. Поэтому мы считаем приоритетным 
направлением в обеспечении профессионального роста и развития пе-
дагога трансляцию лучших педагогических и методических практик 
инновационных и стажерских площадок ГБОУ ДПО Нижегородского 
института развития образования [7]. 

Необходимо акцентировать деятельность этих площадок на тех 
компетенциях, которые будут востребованы в профессионально-
педагогической деятельности в ближайшем будущем. 

Действующие нормативные документы – Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального, общего, основного общего, среднего общего обра-
зования (воспитатель, учитель))», федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного образования, приказ Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования»», 
определяющие перечень необходимых компетенций педагога до-
школьной образовательной организации, ориентированы на классиче-
ский набор компетенций: информационная, мотивационная, техноло-
гическая (процессуальная), коммуникативная, аналитическая (ре-
флексивная), исследовательская, проектировочная; организаторская, 
социально-личностная [6]. 

В рамках нацпроекта «Образование» реализуется Федеральный 
проект «Новые возможности для каждого», одной из задач которого 
является обеспечение личностного роста, расширения и обновления 
профессиональных знаний, приобретения педагогами новых профес-
сиональных навыков в быстро меняющихся условиях [2]. 
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Дошкольная организация – это организация образования, которая 
создается с целью удовлетворения запросов и потребностей семьи в 
уходе за детьми, их гармоничном развитии на основе общекультурных, 
национальных ценностей, в подготовке ребенка к начальной ступени 
среднего общего образования, в создании необходимых условий роди-
телям для продолжения своей работы и учебы, активного участия в 
общественной жизни. Дошкольная организация осуществляет воспи-
тание и обучение детей дошкольного возраста от одного года до шести 
(семи) лет, охрану и укрепление их физического и психического здо-
ровья, развитие индивидуальных способностей и необходимую кор-
рекцию нарушений развития детей, нуждающихся в этом на основе 
общеобразовательных и специальных программ. 

По поводу предшкольного образования было много дискуссий, и 
со стороны могло показаться, что дошкольного образования в Казах-
стане не будет. Но оно отстояло свои позиции, не исключая возмож-
ности предшкольной подготовки детей, по тем или иным причинам не 
посещавших детский сад. 

В большей степени психологическая подготовка ребенка к 
школьному обучению и актуализация уровня развития его личност-
ных качеств происходят на этапе реализации дошкольного образова-
ния детей 5–6 лет. 

Готовность к школе – это не только состояние ребенка, но и 
условия школы, семьи, среды. Чтобы лучше понять и определить эти 
условия, необходимы стандарты старшего дошкольного детства. 

Образование признано одним из важнейших приоритетов долго-
срочной Стратегии «Казахстан – 2030». Общей целью образователь-
ных реформ в Казахстане является адаптация системы образования к 
новой социально-экономической среде. Президентом Казахстана была 
также поставлена задача о вхождении республики в число 50-ти 
наиболее конкурентоспособных стран мира. Совершенствование си-
стемы образования играет важную роль в достижении этой цели [1]. 

Для решения задач нашего исследования следует рассмотреть 
концептуальные положения «Государственной программы развития 
образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы» [2]. Ее разра-
ботка продиктована необходимостью модернизации образования: 
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значительное и устойчивое увеличение инвестиций в образование, 
улучшение его качества. 

Программой предусматривается формирование в общеобразователь-
ных школах интеллектуального, физически и духовно развитого гражда-
нина Республики Казахстан, удовлетворение его потребности в получе-
нии образования, обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире, 
развитие кон-курентоспособного человеческого капитала для экономиче-
ского благополучия страны, переход на 12-летнюю модель обучения. 

Повышение значения дошкольного воспитания и обучения отно-
сится к числу общемировых тенденций. Дети, посещающие детский 
сад, лучше усваивают знания на всех уровнях образования и являются 
более успешными в жизни в целом. 

Одной из целей данной программы является обеспечение полного 
охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, 
равного доступа детей к различным программам дошкольного воспи-
тания и обучения для их подготовки к школе. 

Для реализации поставленной цели необходимо увеличить сеть 
дошкольных организаций, обновить содержание, обеспечить кадрами. 

Основным документом системы дошкольного образования являет-
ся Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспи-
тания и обучения РК [5], в котором реализованы нормы Конвенции о 
правах ребенка [7], Закона Республики Казахстан «Об образовании» [3]. 

Право детей на дошкольное воспитание и обучение обеспечива-
ется сетью дошкольных организаций, дошкольных групп в детских 
домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предшкольных классах, дошкольных группах 
во внешкольных организациях. Основными целями дошкольного вос-
питания и обучения являются: 

‒ охрана жизни и укрепление здоровья детей, приобщение их к 
ценностям здорового образа жизни; 

‒ гармоничное развитие личности ребенка, удовлетворение его 
интересов и развитие способностей на основе приобщения к общече-
ловеческим и национальным ценностям; 

‒ формирование социально-духовных качеств личности, позво-
ляющих ребенку жить и плодотворно действовать в общественно-
социальной, природной среде; 
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и специалистов. Система дошкольного образования Нижегородской 
области на 95,5% обеспечена педагогическими кадрами дошкольного 
образования. Доля вакантных должностей на 1 ноября 2019 года со-
ставила 24,68%, среди них 53 вакансии старших воспитателей, 290 
вакансий воспитателей ДОО [3]. 

С целью совершенствования кадрового обеспечения системы до-
школьного образования в Нижегородской области предпринимается 
ряд мер, направленных на обеспечение профессионального роста и 
повышения престижа профессии педагог дошкольного образования. 
На территории области действует Постановление Правительства Ни-
жегородской области «Об утверждении государственной программы 
«Развитие образования Нижегородской области» № 301 от 30 апреля 
2014 года (с изменениями на 4 февраля 2019 года). Действие про-
граммы рассчитано до 2024 года. На решение задач, связанных с про-
фессиональным ростом и развитием педагогов направлена Подпро-
грамма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегород-
ской области» [3]. 

Кроме того, в области действует распоряжение Правительства Ни-
жегородской области от 30 октября 2018 г. № 1134-р «О реализации ме-
роприятий по созданию центров непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работников и аккредитационного 
центра системы образования в рамках федерального проекта «Учитель 
будущего» национального проекта «Образование» [3]. 

Создание и функционирование аккредитационного центра систе-
мы образования и центров непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников в рамках федерального 
проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 
на территории Нижегородской области на базе ГБОУ ДПО Нижего-
родский институт развития образования позволяет обеспечить воз-
можность педагогам ДОО пройти независимую оценку квалифика-
ции, что увеличивает возможности профессионального роста. 

В Нижегородской области созданы достаточные условия для 
профессионального роста и повышения престижа профессии педагог 
дошкольного образования. Однако ситуация могла бы быть еще более 
позитивной при создании дополнительных условий для профессио-
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Аннотация. Статья посвящена деятельности инновационной 
площадки по созданию комплекса условий профессионального и лич-
ностного развития педагогов дошкольной образовательной организа-
ции в рамках стажировочных мероприятий. Дана характеристика 
кадрового обеспечения системы дошкольного образования Нижегород-
ской области, региональных мероприятий, направленных на обеспече-
ние профессионального роста и повышения престижа профессии педа-
гог дошкольного образования. Рассмотрены понятия компетенции, 
ключевые компетенции, стажировка, стажерская площадка в системе 
дополнительного профессионального образования. Представлены раз-
работанные на первом этапе инновационной деятельности материалы 
для оценки эффективности стажировочных мероприятий. 

Ключевые слова: национальный проект, федеральный проект, 
региональная система дошкольного образования, профессиональные 
компетенции, профессиональный рост, профессиональное развитие, 
дополнительное профессиональное образование, инновационная дея-
тельность, стажировка, стажер, стажерская площадка. 

 
Реализация национального проекта «Образование» предполагает 

изменение характера и содержания педагогической деятельности вос-
питателя дошкольной образовательной организации – внедрение со-
временных инновационных технологий взаимодействия с детьми в об-
разовательном процессе, обеспечение развития необходимых в 21 веке 
компетенций дошкольников для успешной социализации, создание 
условий для развития личностного потенциала каждого ребенка, со-
здание современной образовательной среды как среды возможностей. 
Для успешной реализации поставленных целей и задач необходимо 
уточнить, какие требования предъявляет сегодня государство и обще-
ство к педагогу системы дошкольного образования и как обеспечить 
соответствие этим требованиям воспитателей, в настоящее время рабо-
тающих в детских садах. 

В Нижегородской области функционируют 1185 дошкольных об-
разовательных организаций, которые посещают 173920 воспитанни-
ков. Образовательный процесс осуществляют 15748 педагогов, из них 
746 старших воспитателей, 12283 воспитателя, 2719 других педагогов 
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‒ осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии 
ребенка; 

‒ стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и 
другой активности; формирование потребности в получении знаний; 

‒ развитие инициативности, любознательности, произвольности, 
способности к творческому самовыражению; 

‒ обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 
развитие его положительного самоощущения. 

Осуществление этих целей требует единого подхода к определе-
нию обязательного минимума содержания дошкольных образователь-
ных программ, максимального объема учебной нагрузки воспитанников 
организаций дошкольного воспитания и требований к уровню развития 
детей дошкольного возраста, что обеспечивается государственным об-
щеобязательным стандартом дошкольного воспитания и обучения [8]. 

Внедрение Государственного общеобязательного стандарта до-
школьного воспитания и обучения предусматривает достижение сле-
дующих целей:  

‒ регламентация требований к содержанию, уровню и качеству 
учебно-воспитательной работы, максимальному объему учебной 
нагрузки воспитанников, системе контроля за эффективностью рабо-
ты организаций дошкольного воспитания, предшкольных классов, 
дошкольных групп во внешкольных организациях;  

‒ создание условий для получения каждым ребенком обязательно-
го минимума содержания дошкольного воспитания и обучения, обеспе-
чивающего эквивалентность и единый стартовый уровень подготовки 
детей к школьному обучению на всей территории республики; 

‒ совершенствование методики аттестации организаций до-
школьного воспитания, предшкольных классов, дошкольных групп во 
внешкольных организациях;  

‒ повышение профессиональной компетентности специалистов 
дошкольного воспитания и обучения, основанной в первую очередь 
на личностно-ориентированном взаимодействии их с детьми, органи-
зации развивающей среды;  

‒ ориентация содержания дошкольного воспитания и обуче-
ния на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-
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нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ре-
бенка, на создание условий для проявления его самостоятельности, 
инициативности, творческих возможностей в различных видах де-
ятельности. 

Представленный выше аналитический обзор нормативных доку-
ментов, регулирующих реформирование системы дошкольного обра-
зования в Республике Казахстан, позволяет сделать вывод, что они в 
целом предусматривают решение следующих стратегических задач: 

‒ повышение доступности, качества, открытости сферы образо-
вания; внедрение принципов корпоративного управления; 

‒ обеспечение on-line доступа учащихся ко всем мировым обра-
зовательным информационным ресурсам; 

‒ создание системы инклюзивного обучения, обеспечивающей 
соответствующий уровень дошкольного воспитания и обучения, 
школьного и профессионального образования для детей и взрослых с 
ограниченными возможностями в развитии; 

‒ внедрение вариативных форм дошкольного воспитания и обу-
чения, формирование высокой готовности детей к обучению в школе, 
обеспечение их ранней позитивной социализации; 

‒ обеспечение нормативно-правовой базой, регулирующей об-
новление содержания образования, непрерывность и динамичность 
образовательных услуг; 

‒ решение социальных вопросов. 
Осуществление этих вышеперечисленных целей и задач требует 

единого подхода к определению обязательного минимума содержания 
дошкольных образовательных программ, максимального объема 
учебной нагрузки воспитанников организаций дошкольного воспита-
ния и требований к общеобязательным стандартам дошкольного вос-
питания и обучения. 
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‒ Сотрудничество (Collaboration). Командная работа как отдель-
ный навык, включающий в себя: взаимодействие с другими участни-
ками команды и синтез как умение находить дополнительные воз-
можности взаимодействия. 

‒ Навык поиска ответов (Ability to frame the question). Работа с 
информацией. Необходимо уметь правильно поставить вопрос, найти 
варианты ответа и выявить семантическое ядро. 

‒ Умение учиться. Уметь самосовершенствоваться и самообразо-
вываться в течении всей жизни. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
Горлова Н.А.,  

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики МГОУ 
 

Аннотация. В статье раскрывается проблема отсутствия подхо-
дов в дошкольном образовании, с помощью которых педагог смог бы ре-
ализовать преемственность в воспитании, обучении и развитии детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, их универсальных (позна-
вательно-речевых) и творческих способностей. В качестве стратегиче-
ских подходов в современном образовании автор предлагает культурно-
исторический, личностный и информационно-деятельный. В статье 
раскрывается сущность информационно-деятельного подхода, ориен-
тированного на созидание деятельной натуры каждого ребенка, пред-
ложены педагогические ориентиры для его реализации. 

Ключевые слова: стратегический подход, развитие личности, 
преемственность, деятельная натура, информационное общество, 
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культурно-исторические ценности образования, универсальные и 
творческие способности детей. 

 
В соответствии с современными требованиями [ФЗ – 273] до-

школьное образование является первым уровнем общего образования, 
и, следовательно, должно быть нацелено на подготовку детей к сле-
дующему этапу личностного развития – школьному обучению. Но 
данная цель не прописана в федеральных государственных образова-
тельных стандартах дошкольного образования [далее – ФГОС ДО, 
Стандарт], что нарушает преемственность в воспитании, обучении и 
развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

При этом, в Стандартах дошкольного образования и Стандартах 
начального общего образования указывается на необходимость обес-
печения преемственности целей, задач и содержания образовательных 
программ. [ФГОС ДО, ФГОС НОО]. 

Сравнительный анализ Стандартов ДО и Стандартов НОО позво-
лил установить, что цели совпадают, а результаты – нет. Цель до-
школьного образования заключается в «развитии личности детей 
дошкольного возраста в различных видах и формах общения и дея-
тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей» [п. 2.1.ФГОС ДО]. 

Начальное общее образование нацелено на:  
‒ «воспитание и развитие качеств личности, отвечающих тре-

бованиям информационного общества»;  
‒ развитие личности обучающегося на основе усвоения универсаль-

ных учебных действий, познания и освоения мира» [п. 7 ФГОС НОО]. 
Следовательно, цели дошкольного и начального общего образо-

вания практически совпадают и ориентированы на развитие лично-
сти детей в разных видах и формах общения и деятельности с уче-
том их особенностей и условий информационного общества [2]. 

Исходя из целевой установки, доминирующим должен быть 
личностный подход, позволяющий педагогу реализовать стратегию 
современного личностно-ориентированного образования. Развитие 
личности обучающихся (детей дошкольного, младшего школьного 
возраста и подростков) в образовательном процессе – это главный 
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который послужит для ее дальнейшей социально-профессиональной 
самоорганизации. 

Результаты проведенных исследований кафедры дошкольного 
образования Московского государственного областного университе-
та, выполненные под руководством д.п.н., профессора, заведующего 
кафедрой Т.С. Комаровой, свидетельствуют о том, что наиболее сен-
зитивным и эффективным периодом, в которой необходимо включать 
экологически целенаправленную деятельность, является период 
старшего дошкольного возраста [8]. 

Отличительной особенностью экологического образования детей 
старшего дошкольного возраста выступает реальная коммуникация 
ребенка с объектами мира природы, в частности, сенсорное взаимо-
действия с растениями, выступающими составной частью эффективно 
организационной экологически ориентированной образовательно-
воспитательной среды дошкольной организации. 

Таким образом, элементами педагогического обеспечения организа-
ции экологического образования старших дошкольников можно считать 
то, что целью экологического образования в современном мире является 
«do what you want to do and be able to do it». Иными словами, человек, вне 
зависимости от возраста, должен понимать, чего он хочет делать и иметь 
все интеллектуально-эмоциональные возможности для совершения дан-
ных действий. Данный концепт всецело вписывается в опыт зарубежных 
коллег, которые ориентируются на формирование у старших дошколь-
ников, следующих экологически ориентированных навыков: 

‒ Видение (Vision). Нужно учить детей по простой формуле 
«why – how – what». 

‒ Любопытство (Curiosity). Необходимо культивировать в ре-
бенке интерес ко всему новому и незнакомому, с целью естествен-
ной мотивации. 

‒ Креативность (Creativity). Быть в поиске идей и решений, а 
также делать это осмысленно. 

‒ Критическое мышление (Critical thinking). Анализировать, си-
стематизировать и находить оптимальные решения. 

‒ Социальные навыки (Social skills). Умение адаптироваться в 
социуме с целью командообразования. 
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ским движением педагогов важнейшим направлением педагогических 
исследований и совершенствования образовательных систем. 

Отметим, что проблема экологического образования выступает 
объектом в философско-социологических исследованиях Э.В. Гиру-
сова, Д.Ж. Маркович, П.И. Моисеева и многих других. 

Отечественные исследователи развития образования также обра-
щают внимание субъектов образовательно-воспитательного процесса 
на необходимость осмысления феномена организации экологического 
образования детей дошкольного возраста. Они доказывают, что 
именно правильно организованная экологически ориентированная 
образовательная деятельность в детском саду обеспечит гармоничное 
развитие социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-
ских и национально-культурных традиций, что соответствует май-
ским указам Президента России 2018 года. 

Первостепенную важность для развития экологического образова-
ния приобрели основные положения Концепции устойчивого развития, 
начало которой положено следующими значимыми мероприятиями: 

‒ Межправительственная конференции в области окружающей 
среды в Тбилиси (1977 г.); 

‒ Конференция ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро 
(1992 г.); 

‒ Концепция экологического образования Российской академии 
образования (1994 г.) и проч. 

Считается, что экологическое образование – это целостная си-
стема, которая охватывает всю жизнь человека. Реализация основ-
ных положений данной системы должно начинаться с раннего дет-
ства, когда закладываются первые основы миропонимания и нрав-
ственно ценностного опыта взаимодействия с предметно-природной 
средой, то есть с периода дошкольного возраста. Негативная ориен-
тация детей на бережное отношение детей к природе связана с не-
большим опытом общения с природой. Данный вид продуктивной 
деятельности должен стать потребностью детей, источником их ра-
дости, непрерывного обогащения новыми впечатлениями и эмоцио-
нальным нарративом. То есть тем фундаментом развития личности, 
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целевой ориентир, с помощью которого следует определять качество 
образования. 

Согласно требованиям ФГОС, развитие личности обучающихся 
должно быть направлено на их подготовку к жизни в информационном 
обществе, значит, в качестве стратегической следует рассматривать ре-
чевую деятельность, а не учебную, которая представлена в концепции 
универсальных учебных действий [далее – УУД] как ведущий вид. 

Для реализации данной концепции в образовательном процессе 
авторы предлагают использовать культурно-исторический системно-
деятельностный подход, который предполагает интеграцию разных 
видов деятельности в образовательном процессе [1, 6]. 

Следовательно, предложенный в концепции УУД культурно-
исторический системно-деятельностный подход, не может высту-
пать в качестве теоретико-методологической основы в дошкольном 
образовании, так как в нем доминирует учебная деятельность, что 
противоречит закономерностям развития дошкольников. По этой же 
причине, данная концепция не может быть использована в основной 
и старшей школе, где ведущим видом деятельности подростков вы-
ступает интимное общение, направленное на познание противопо-
ложного пола. 

В качестве стратегических подходов, позволяющих реализовать 
преемственность в развитии личности обучающихся (дошкольников, 
младших школьников и подростков), можно рассматривать культур-
но-исторический, личностный и информационно-деятельный. 

Реализация этих подходов в комплексе позволит развивать лич-
ность и сознание обучающихся в ходе овладения речевой деятельно-
стью, что, в полной мере, соотносится с методологическим принци-
пом «единства сознания, личности и деятельности» (А.Н. Леонтьева), 
с концептуальными основами психолингвистики как теории речевой 
деятельности А.А. Леонтьева [7]. 

Культурно-исторический подход ориентирован на формирование 
сознания как совокупности знаний, что дает возможность педагогу 
отбирать и использовать такое содержание образования (концепту-
альное и программное), которое позволяет организовать процесс ин-
теграции детей в культуру, в рамках которой протекает их жизнедея-
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тельность для дальнейшего свободного, самостоятельного и ответ-
ственного выбора своего места в жизни [8]. 

Для развития личности своей и личности детей в образователь-
ном процессе педагог использует личностный подход, который реали-
зуется в двух проекциях: 1) как основа организации образовательного 
процесса и 2) как направление деятельности педагога [3]. 

В данной статье рассмотрим информационно-деятельный подход 
в дошкольном образовании, с помощью которого можно реализовать 
преемственность в воспитании, обучении и развитии детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. 

Как известно, высшая ценность человека – это умение общаться 
с разными людьми, выстраивать дружеские доверительные отноше-
ния, высказывать свое мнение, убеждать и побуждать к действию, и 
просто получать удовольствие от самого процесса общения и сов-
местной деятельности. Качество и продуктивность общения зависит 
от того, насколько современные дети умеют дифференцировать по-
стоянно увеличивающийся поток информации, быстро ее перераба-
тывать и прочно усваивать. Этому необходимо учить детей с ранне-
го возраста. 

Информационно-деятельный подход в образовании – это сово-
купность образовательных ориентиров, необходимых педагогу для 
организации деятельности общения в сочетании со значимыми и 
продуктивными видами детской деятельности, что будет способ-
ствовать формированию деятельной натуры ребенка. 

Сущность данного подхода в том, что педагог использует деятель-
ность общения в качестве приоритетной, так как она обеспечивает со-
циализацию детей и интеграцию значимых и продуктивных видов дея-
тельности в рамках образовательных областей. В качестве значимых 
деятельностей ребенка выступают познавательная и игровая. 

Для реализации информационно-деятельного подхода педагог 
использует следующие педагогические ориентиры: 

1) организует образовательный процесс с учетом закономерно-
стей общения современных детей, обладающих новым типом созна-
ния, формирует у них коммуникативные, речевые и языковые способ-
ности с помощью соответствующих технологий; 
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Однако можно полагать, что старший дошкольный возраст более 
сензитивен в части экологического становления гражданина демокра-
тической России. Именно в этом возрасте происходит становление 
произвольных психических процессов (памяти, внимания, мышле-
ния), которые способствуют становлению умение видеть, сопостав-
лять, сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать. 

Руководствуясь целью настоящей статьи рассмотрим феномен пе-
дагогического образования, под которым специалисты понимают «спе-
цифическую педагогическую деятельность по управлению функциони-
рованием и развитием системной совокупности ресурсов (личностных, 
институциональных, средовых), привлекаемых для осуществления про-
цесса формирования личностно-профессиональной позиции индивида, 
которая предполагает определение функционального назначения каж-
дого ресурса, установления взаимосвязей их функций в определенных 
организационно-педагогических условиях» [14]. 

Под педагогическим обеспечением, в частности, экологического 
образования старших дошкольников мы понимаем педагогическую 
деятельность, направленную на создание условий и активизацию ре-
сурсов с целью решения задач данного вида образования детей. 

В современных условиях проблема окружающей среды чрезвы-
чайно актуальна и находится в зоне внимания как первых лиц Россий-
ского государства, так и теоретико-практического сообщества отече-
ственной дошкольной педагогической системы. Трудовая деятель-
ность и жизнедеятельность современного общества превратились в 
мощный силовой механизм, активно воздействующий на биосферу и 
во многом нарушающий ход ее естественной эволюции и развития. 
Ученые отмечают, что в настоящее время четко определился экологи-
ческий кризис, выход из которого техническими средствами практи-
чески невозможен. 

Таким образом, экологическое образование выступает необходи-
мым условием и инструментом преодоления негативных последствий 
антропогенного воздействия на окружающую среду и фактором форми-
рования экологической культуры личности как регулятора отношений в 
системе «Человек – Окружающая среда». Так, по мнению М.Ю. Попо-
вой, экологическое образование признано международным экологиче-
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В современном глобальном мире экологические идеи находят от-

ражение в исследованиях и научных изысканиях третьего тысячеле-
тия. Развитие современной цивилизации требует ускорения социаль-
ного времени, так как нарастают проблемы национальной и глобаль-
ной безопасности и устойчивого развития. 

В настоящее время в условиях структурно-профессиональных 
глобальных трансформаций социально-экономической, социально-
политической и социокультурной сфер жизнедеятельности общества 
проблемы образования, в том числе экологического образования 
представляют собой как никогда важнейший и стратегический сег-
мент национальной безопасности государства и формирования миро-
порядка планетарного масштаба. 

Формирование экологической культуры и экологической образо-
ванности детей старшего дошкольного возраста является приоритет-
ным направлением в современной педагогической теории и образова-
тельной практике. 

Содержательные основы экологического образования детей до-
школьного возраста, как правило, должны строиться на нормативных 
правовых документах как федерального уровня (Конституция РФ; 
федеральные законы: Об охране окружающей среды, Об образовании 
в РФ; ГП «Развитие образования» (2018–2025 гг.); Указ Президента 
РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»; ФГОС ДО и многие 
другие. Ряд подобных документов можно продолжать. Но главная их 
задача – это строительство целостного непрерывного экологического 
образования личности XXI века. 

Как полагают современные авторитетные эксперты (Е.И. Арта-
монова, Т.Н. Богуславская, О.В. Кобелева, Т.С. Комарова, Т.Н. Мель-
ников, Г.П. Новикова, О.С. Ушакова и проч.), процесс экологического 
образования необходимо начинать с самого раннего возраста – прак-
тически с рождения, а иногда и с пренатального периода [1–13]. 
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2) осуществляет интеграцию речевой деятельности и познава-
тельной, развивает универсальные познавательно-речевые способно-
сти детей; 

3) интегрирует речевую деятельность и игровую, рассматривая по-
следнюю как значимую, как средство социализации детей для развития 
личностных качеств, универсальных и творческих способностей; 

4) для раскрытия таланта, природных дарований, творческого по-
тенциала детей интегрирует речевую деятельность и продуктивные 
виды детской деятельности. 

Рассмотрим эти образовательные ориентиры в изложенной по-
следовательности. 

1) Организация процесса общения, нацеленного на развитие ком-
муникативных, речевых и языковых способностей детей 

Организуя образовательный процесс, педагог создает условия для 
развития деятельности общения, в ходе которого дети обмениваются 
своими высказываниями по поводу какой-либо проблемы, которую 
решают все вместе; направляет усилия на развитие универсальных 
коммуникативных, речевых и языковых способностей детей. 

Процесс общения – это всегда двухсторонний процесс, в котором 
участвуют говорящий и слушающий, а их количество может быть 
различным. Чтобы общение состоялось, педагог задействует одно-
временно три стороны общения и вызывает у детей желание общаться 
и взаимодействовать. 

В качестве основных мотивов общения может выступать инфор-
мирование собеседника о чем-либо, убеждение или побуждение к 
действию. Общение можно считать состоявшимся, если были задей-
ствованы три стороны: перцептивная, интерактивная и собственно 
коммуникативная [по А.В. Петровскому]. 

Если перцептивная (принятие и взаимовосприятие собеседника) и 
интерактивная (взаимодействие участников общения) стороны обес-
печивают невербальное общение, то вербальное общение осуществ-
ляется с помощью речевых и языковых средств выражения желаний, 
мыслей и отношений. 

Зная условия организации общения в образовательном процессе, 
опираясь на закономерности развития коммуникативных, речевых и 
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языковых способностей детей, педагог сможет «запустить» речевую 
функцию даже «не говорящего» ребенка и преобразовать ее в речевые 
механизмы, от развития которых зависит способность общаться и вы-
ражать свои мысли, рассуждать и делать умозаключения. 

Организуя процесс общения, педагог интегрирует речевую дея-
тельность ребенка со значимыми и продуктивными видами детской 
деятельности. Это важно потому, что детская речевая деятельность не 
является самостоятельной, так как речевые механизмы еще не сформи-
рованы, а обслуживается другой деятельностью (А.А. Леонтьев) [7]. 
Ребенок использует речь (внешнюю и внутреннюю) для познания себя 
и окружающего мира: мира предметов, природы, людей. Так как в 
раннем и дошкольном возрасте происходит формирование одновре-
менно речевых механизмов и способов познания, то образовательный 
процесс должен быть направлен на развитие универсальных познава-
тельно-речевых способностей детей. 

2) Организация процесса общения в единстве с познавательной 
деятельностью 

Организуя процесс обучения в виде общения, педагог учитывает 
следующие особенности развития познавательной деятельности ребенка:  

1) мотив и цель ребенка слиты и выражаются в познавательной 
активности личности, которая (активность) может быть ориентирова-
на как на процесс, так и на результат; 

2) в процессе познавательной деятельности у ребенка развива-
ются универсальные познавательные способности; 

3) средства развития познавательной деятельности – игровая и 
практическая деятельность;  

4) продукт – «житейские понятия», которые в старшем дошколь-
ном возрасте необходимо преобразовать в «научные понятия»;  

5) результат познавательной деятельности – познавательная 
направленность личности (как совокупность устойчивых познава-
тельных мотивов, ориентирующих деятельность личности). 

Познавательная направленность выражается в предпочтении по-
знавательных задач – задачам игровым и практическим. Ее необходи-
мо отличать, с одной стороны, от любознательности и любопытства, 
которые предполагают наличие у ребенка побуждений к познанию 
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мира, без выдвижения их на первый план, и с другой стороны, от по-
исковых интересов, относящихся к познанию определенных сторон 
действительности. 

С целью реализации преемственности дошкольного и начального 
общего образования педагог преобразует познавательную деятельность 
детей старшего дошкольного возраста в учебно-познавательную. 

При этом необходимо учитывать следующее:  
1) мотив и цель деятельности приобретают новое содержание: 

мотив сохраняет познавательный характер – «хочу это делать, потому 
что мне это интересно», а цель становится учебной – «это надо сде-
лать так»; при этом развивается учебно-познавательная активность;  

2) решая учебную задачу, ребенок ориентируется на условия ее 
выполнения, выбирая подходящие средства и способы деятельности, 
развивая механизм вероятностного прогнозирования («если я сделаю 
это таким образом, то что из этого получится?»); 

3) в процессе решения учебно-познавательных задач у ребенка 
развивается учебное целеполагание («надо сделать так») и формиру-
ются способы выполнения действий; 

4) средствами развития учебно-познавательной деятельности 
учащегося становятся ситуации – коммуникативные (информацион-
ные, убеждающие и побуждающие и пр.) и проблемные (требующие 
концентрации усилий для преодоления трудностей); 

5) продуктом учебно-познавательной деятельности выступают 
научные понятия (языковые обобщения), смыслы и отношения; 

6) результат – субъектность учебно-познавательной деятельно-
сти, т.е. проявление познавательной активности, самостоятельности, 
уверенности в себе, готовности и способности взять на себя ответ-
ственность при выполнении заданий. 

Путь преобразования познавательной деятельности ребенка в 
учебно-познавательную состоит в том, что сначала у детей формиру-
ются «житейские понятия», они учатся рассуждать и делать умоза-
ключения; а в старшем дошкольном возрасте дети овладевают аб-
страктными понятиями, и стараются делать выводы. 

Следовательно, становление и развитие познавательной деятель-
ности в дошкольном возрасте связано с обретением детьми таких 
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личностных качеств как познавательная активность, самостоятель-
ность, преодоление трудностей и уверенность в себе, принятие ответ-
ственных решений. 

3) Использование игровой деятельности детей для развития лич-
ностных качеств, универсальных и творческих способностей 

Если познавательная деятельность выступает условием развития 
деятельности общения, то игровая – средством. В ходе игровой дея-
тельности у детей активизируется эмоциональная (бессознательная) 
сфера, подключается эмоциональная память и творческое мышление, 
что обеспечивает более прочное усвоение программного содержания. 

При организации игровой деятельности в образовательном про-
цессе (в единстве общения и познания) педагог учитывает и реализует 
следующие ее функции. 

Стимулирующая функция инициирует познавательный интерес и 
повышает активность участников общения; порождает эмоциональ-
ные переживания и обеспечивает развитие игрового мотива и мотива-
ционной сферы личности. 

Коммуникативная функция игровой деятельности связана с про-
буждением у детей желания общаться и взаимодействовать, спорить, 
обмениваться мнениями и суждениями, выбирать соответствующие 
игровой ситуации вербальные и невербальные средства общения. 

Организационная функция игровой деятельности помогает планиро-
вать и осуществлять выбор способов (игровых действий и операций) для 
реализации содержания игры; позволяет координировать и согласовы-
вать действия, работая в команде; преодолевать трудности, выполнять 
условия и правила игры, проявлять активность и самостоятельность. 

Социализирующая функция связана с учетом личностных инте-
ресов детей, занимающих в игре определенные позиции (или выпол-
няющие роли) в соответствии с условиями игры, что способствует 
развитию межличностных отношений на основе сотрудничества и со-
перничества, порождает уверенность в собственных силах. 

Суггестопедическая функция или функция «эмоциональной раз-
рядки» позволяет детям раскрыть свой внутренний мир, проявить эмо-
ции, желания; расслабиться после азарта, переживаний, «накала стра-
стей»; переключиться и снять напряжение и переутомление; при этом 
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подходу, базируются на эмоциональном отклике на потребности при-
роды, желании помогать и заботиться. 

Гуманное отношение к миру зависит от усвоения общих экологи-
ческих знаний, базирующихся на следующих естественно-научных 
идеях: гармония живой и неживой природы; адаптированность орга-
низма к условиям окружающей среды; разнообразие и переменчи-
вость среды; осознание природы и человека и как единой системы. 

Можно сделать вывод, что гуманное и осознанное отношение к 
живой природе развивается в условиях тесного контакта и взаимодей-
ствия детей с природными объектами, окружающими его, что стано-
вится возможным и более эффективным благодаря методу экспери-
ментирования, что обуславливает необходимые условия для форми-
рования новой инновационной системы экологического образования в 
сфере дошкольного детства. 
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создается положительный эмоциональный настрой, используются пси-
хологические установки и резервы бессознательной сферы личности. 

Рефлексивная функция игровой деятельности обеспечивает меха-
низм обратной связи и позволяет развивать самосознание детей, по-
рождая критическое отношение к себе и партнеру по игре; развивать 
самооценку и способность корректировать и совершенствовать соб-
ственное речевое поведение в игре, игровые правила и условия [3]. 

Опираясь на эти функции, педагог проводит анализ развития иг-
ровой деятельности детей, выявляет позитивные и негативные сторо-
ны и определяет задачи на перспективу. 

В ходе организации игровой деятельности детей для развития 
общения педагог создает условия для персонального («я играю») и 
социального («мы играем») развития личности; учитывает функции и 
особенности игры и игровой деятельности для формирования воссо-
здающих и творческих игровых механизмов. 

4) Интеграция общения с продуктивными видами детской дея-
тельности 

Кроме интеграции общения со значимыми видами деятельности, 
педагог использует в образовательном процессе другие продуктивные 
виды: развлекательную, досуговую, проектную, музыкальную, изоб-
разительную, двигательную, спортивно-оздоровительную, конструк-
тивную, театрализованную и пр. [5]. 

Таким образом, информационно-деятельный подход ориентирует 
педагога на созидание образа человека-деятеля как субъекта культу-
ры, на интеграцию значимых и продуктивных видов деятельности при 
доминировании общения (коммуникативно-речевой), что позволит 
развивать универсальные (коммуникативные, познавательно-речевые, 
регулятивные) и творческие способности детей и готовить детей к 
школьному обучению. 
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реальный мир в единстве с нравственно-эмоциональными пережива-
ниями, чем, в конечном итоге, определяется дальнейшее взаимодей-
ствие с окружающей средой и отношение к ней. 

В ходе проводимых экспериментов дошкольники нередко откры-
вают для себя что-то совершенно неожиданное, и это приводит к пе-
ресмотру и реорганизации их деятельности. Это обосновывает гиб-
кость экспериментального метода, что возможно менять направление 
собственных действий, основываясь на полученные результаты. 

Использование метода экспериментирования подразумевает про-
ведение работ по трем направлениям: 

‒ изучение живой природы (сезоны, климатические зоны, живые 
организмы и их приспосабливаемость к условиям окружающей среды); 

‒ изучение неживой природы (солнце, вода, воздух, температура, 
давление, свет, звук, цвет и пр.); 

‒ изучение человека (как функционирует наш организм, способы 
преобразования окружающих предметов, созданное руками человека 
окружение, и пр.). 

Дети воспринимают окружающий мир как индивидуальную пло-
щадку для своих игр и экспериментов. Руководствуясь идеей попро-
бовать все новое, маленькие экспериментаторы зачастую не задумы-
ваются о последствиях. Восторгаясь ярким цветком или красивой ба-
бочкой, малыши тут же могут раздавить ползущего по дорожке жука, 
выломать ветви деревьев или кустов, ударить кошку. Пытаясь иссле-
довать свое окружение, дети способны попробовать на вкус ядовитое 
растение, слишком крепко сжать и травмировать птицу или животное. 

А значит, воспитывать у дошкольников гуманное, осознанно-
правильное отношение к явлениям и объектам живой природы нужно 
системно, путем воспитания знаний, позитивных эмоций и гуманной 
деятельности в окружающей среде. 

Принимая во внимание детскую эмоциональность и позитивные 
чувства к объектам природы, можно повысить эффективность данной 
деятельности, стимулировать получение новых знаний о природе и 
сознательное милосердное поведение. В связи с этим стоит особо вы-
делить формирование у дошкольников следующих чувств: эмпатия, 
чуткость, отзывчивость. Эти чувства, в противовес прагматичному 
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В современных психолого-педагогических исследованиях указы-
вается на такой психологический аспект в процессе реализации си-
стемы экологического воспитания дошкольников как особенности 
развития эмоциональной сферы. 

В педагогических исследованиях, связанных с экологическим 
воспитанием дошкольников, отмечается, что вполне овладеть норма-
ми и правилами могут дети старшего дошкольного возраста, а также 
усвоить ограничения и запреты экологического типа. Проявления 
нравственной позиции ребенка к природе представляются его мо-
ральными суждениями, нравственным выбором и поведением в эко-
логических ситуациях, а также развитым чувством сопереживания и 
милосердия. Необходимо знакомить детей с правилами поведения в 
природе, где следует учитывать меры по ее сохранению и защите. 
Так, постепенно у ребенка будут появляться поведенческие экологи-
ческие умения, что является одной из составных частей экологиче-
ской культуры личности. 

Большинство исследователей указывает на то факт, что формиро-
вание у дошкольников гуманного отношения к природе обусловлено 
тремя компонентами: когнитивный (познавательным), эмоциональ-
ным и деятельностным (практическим). 

В основе эмоционального компонента порождение на чувствен-
ном уровне отношения к природе и ее объектам. Эмоциональная 
окраска всегда присуща гуманному отношению, которое впослед-
ствии находит свое субъективное выражение в поступках, практиче-
ских действиях, деятельности. 

Деятельностный компонент, как правило, подразумевает разумное 
поведение в определенной деятельности, когда происходит преобразо-
вание объектов природы в новую ценность для общества в целом. 

Таким образом, в связи с тем, что в старшем дошкольном возрасте 
ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, у него проис-
ходит формирование эмоционально-ценностного отношения к окружа-
ющему, основ нравственно-экологических позиций личности, воспита-
ние гуманного отношения к природе становится актуальным [26–30]. 

Понимая многостороннюю ценность природы, принимая ее как 
источник материальных и духовных сил общества, ребенок познает 
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Когда воспитатель приходит в группу, или учитель входит в 

класс, или преподаватель – в аудиторию и начинается процесс, кото-
рый мы называем образованием, они действуют на основе определен-
ных установок, которые должны сформулировать до того, как начи-
нают общаться с детьми. Эти установки выражаются в разных доку-
ментах: план занятия, план урока, УМК или что-то еще. Иногда этот 
план – лишь в голове у педагога, но тем не менее он является резуль-
татом методической работы, в основу которой положена та или иная 
педагогическая или психологическая теория. Этот процесс стал ре-
зультатом чрезвычайно длительной истории, продолжительностью не 
одно тысячелетие, о которой будет рассказано в третьей главе «Дет-
ство и человеческое сообщество». Но у процесса образования есть 
еще одна составляющая – те умения, знания и навыки, которые дети 
получают от родителей, друзей, знакомых, педагогов, но которые пе-
редаются часто неосознанно. Их носители, независимо от наличия 
или отсутствия педагогического образования, даже не задумываются, 
как этот процесс происходит. А в разных культурах происходит этот 
процесс по-разному. И история этого процесса более древняя – она 
уходит вглубь сотен тысяч лет [1-5]. 

К.Д. Ушинский отмечал, что «воспитание существует в русском 
народе столько же веков, сколько существует сам народ» [6]. Эти 
слова в равной степен относятся к любому народу. Таким образом, мы 
понимаем, что народная педагогика – появилась гораздо раньше, чем 
появилась научная педагогика, которая практически выросла из 
народной и находится с ней в постоянном противоречии. 

«Любые нововведения, которые вы, как «правильный» теоретик, 
захотите внедрить, должны будут конкурировать, заменять или иным 
образом изменять народные теории, которыми уже руководствуются 
как учителя, так и ученики, и их родители. Например, если вы как тео-
ретик убеждены, что наилучшее обучение происходит, когда учитель 
помогает ученику самостоятельно находить обобщения, столкнетесь с 
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устоявшейся верой в то, что учитель является авторитетом, который 
должен сказать ребенку, как делать правильно… Таким образом, ваше 
внедрение инноваций в обучение обязательно повлечет за собой изме-
нение народных педагогических и психологических теорий» [7]. 

Этнографические исследования детства зародились еще в 1920–
1930-х гг. В России это были исследования Г.С. Виноградова и  
О.И. Капицы. Термин же «народная педагогика» впервые появился в 
трудах известного этнографа Г.С. Виноградова, который определил 
систему воспитания, созданную народом, как совокупность навыков и 
приемов, применяемых народом в целях его обучения и воспитания. 

Что такое этнопедагогика? 
Сегодня этнопедагогика, как всякое развивающееся направление, 

имеет множество определений. Главным образом ее рассматривают 
сквозь призму народной культуры. 

Этнопедагогика, как наука сформировалась во второй половине 
XX века. Одним из первых к разработке проблем этнопедагогики об-
ратился Волков Г.Н. (70-е годы XX в.). Он считал, что использование 
этнографического материала для изучения народной педагогики тре-
бует введения научного термина «этнопедагогика». Народная педаго-
гика является основным и главным объектом науки «этнопедагогика». 

Этнопедагогика наука, предметом изучения которой является 
народная педагогика, как традиционная практика воспитания и обу-
чения, исторически сложившаяся у различных этносов. 

Этнопедагогика опирается на народную культуру и народную пе-
дагогику. Данные этнопедагогики используются для подготовки учи-
телей, воспитателей, психологов и этнотехнологов. 

Существуют еще толкования термина: 
Основы духовной культуры. 
Этническая педагогика является отраслью педагогической науки, 

обеспечивающей сохранение передачи норм и ценностей народной 
культуры от поколения к поколению, а также поддержку природной 
сущности человека в условиях постиндустриального общества. 

Место этнопедагогики в структуре педагогического знания. 
Педагогическое знание имеет свою структуру и этнопедагогика 

занимает конкретное место в этой структуре. 
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эстетическое развитие», «Физическое развитие»), тем самым через 
них решать свои основные задачи. 

ФГОС ДО в работе с дошкольниками предполагается гуманиза-
ция всего воспитательно-образовательного процесса, включая и эко-
логическое воспитание. Это связано с тем, что на современном этапе 
развития цивилизации получила свое развитие новая эко-
гуманитарная парадигма, отразившаяся в необходимости воспитания 
новой личности с новым мировоззрением, мироощущением, облада-
ющей новым стилем взаимодействия с окружающим миром. 

Теоретические подходы к толкованию понятия «гуманизм» раз-
нообразны. С точки зрения классической философии, «добродетель» 
является основой гуманизма. И. Кант говоря о добродетели, подразу-
мевал правдивость, искренность, добросовестностность, честность, а 
главное – человеколюбие. 

В этот период детства развивается контроль над своими действи-
ями, поступками, достижениями, мыслями. Регулятивные механизмы 
поведения индивидуально взятого ребенка имеют тесную связь с ме-
ханизмами социального контроля и культурными стандартами. 

В отличие от гуманизма гуманность является личностным каче-
ством, выражающимся в благожелательном отношении человека к окру-
жающему миру. В основе гуманности лежат нравственные нормы и цен-
ностная система установок личности по отношению к человеку, к живым 
существам, к окружающему миру как к высшей ценности [21–25]. 

Развитию гуманистической этики в настоящее время сопутствует 
современное экологическое мировоззрение, когда человек осознает 
необходимость и важность сохранения биосферы во имя благополу-
чия будущих поколений. 

Принимая во внимание выше изложенные положения, экологи-
ческое воспитание дошкольников, прежде всего, связано с нрав-
ственным воспитанием, когда основу отношений человека с миром 
природы составляют гуманные чувства, заключающиеся в осозна-
нии ценности любых живых организмов, в желании защищать и бе-
речь природу. Как указывает В.Г. Фокина, воспитывая гуманное от-
ношение к жизни объектов природы, формируется нравственный 
человек в целом. 
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ческого образования с точки зрения всестороннего развития личности 
ребенка и, в-третьих, особенностями организации и методики всей 
работы в дошкольном учреждении. Последнее делает реализацию 
принципа интеграции в дошкольных учреждениях более реальной за-
дачей, чем в школе. Для экологии как науки характерен высокий уро-
вень интеграции: философии, науки, искусства, практической дея-
тельности. На дошкольном уровне это проявляется в необходимости 
экологизации всей деятельности педагогического коллектива и эколо-
гизации различных видов деятельности ребенка. 

 
Принцип целостности 
Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно до-

школьному экологическому образованию, отражая, прежде всего, це-
лостное восприятие окружающего мира ребенком и его единство с 
природой. В этом возрасте малыш действительно ощущает себя ча-
стью того, что существует вокруг. Сам процесс работы с детьми в 
дошкольном учреждении также должен строиться с учетом целостно-
го подхода. Наиболее ярко принцип целостности в экологическом об-
разовании отражает холистический подход. 

Проанализировав Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования, можно с уверенностью ска-
зать, что дошкольники получают представления об окружающем ми-
ре природы в рамках образовательной области «Познавательное раз-
витие», где предполагается решение следующих задач: 

‒ формировать первичные представления о живой и неживой 
природе; 

‒ воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, 
заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в целом. 

Таким образом, основу содержания экологического воспитания 
в ДОО составляет процесс формирования у детей осознанно-
правильного отношения к явлениям и объектам природы, окружа-
ющих его. 

Однако, мы считаем, что экологическое образование обязательно 
должно затрагивать и другие образовательные области («Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
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История педагогики – изучает развитие педагогических идей, 
теорий и систем образования. 

Общая педагогика – исследует основные закономерности воспи-
тания как специально организованного педагогического процесса и 
составляет основу для разработки всех отраслей педагогических зна-
ний: общие основы педагогики; дидактика (теория обучения); теория 
воспитания, школоведение (теория управления и руководства школь-
ным делом). 

Возрастная педагогика – изучает особенности и закономерности 
развития человека различного возраста: преддошкольная; дошколь-
ная; школьная; андрогогика (обучение взрослых); геронтогогика (пе-
дагогика старости). 

Профессиональная педагогика – исследует проблемы профессио-
нального образования: педагогика ПУ; средних профессиональных 
учебных заведений; высшей школы; педагогика труда. 

Отраслевая педагогика – изучает закономерности специальной 
подготовки людей к определенным видам деятельности (педагогиче-
ской, инженерной, военной, юридической и др.). 

Социальная педагогика – разрабатывает проблемы внешкольного 
воспитания, влияния социума на формирование и развитие личности: се-
мейная педагогика; педагогика трудовых коллективов; перевоспитания. 

Коррекционная педагогика (специальная) – изучает обучение и 
воспитание детей с физическими и психофизиологическими недостат-
ками в развитии: дефектология (работа с детьми, имеющими задержки в 
психическом развитии); логопедия (работа по исправлению дефектов 
речи); сурдопедагогика (работа со слабослышащими детьми); тифлопе-
дагогика (работа со слабовидящими и незрячими детьми); олигофрено-
педагогика (работа с умственно отсталыми детьми) [8]. 

Этнопедагогика – исследует закономерности и особенности 
народного, этнического воспитания. 

Сравнительная педагогика – раскрывает особенности организа-
ции образования в различных странах мира. 

Частные (предметные) методики – исследуют закономерности 
преподавания и изучения конкретных учебных дисциплин во всех ти-
пах учебно-воспитательных учреждений. 
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Философия образования/воспитания – раздел педагогики, изуча-
ющий роль философских учений для понимания сущности образова-
ния, определяющий идеологию обучения и воспитания, анализирую-
щий основные концептуальные подходы к определению целей обра-
зования и путей их реализации. 

Связь между этнической педагогикой и педагогической наукой. 
Педагогическая наука опирается на народную педагогику, вобрав 

в себя лучшее из опыта народа по обучению и воспитанию населения. 
Народная педагогика является частью педагогической науки, от-

ражает воззрения, особенности содержания, средств воздействия сре-
ды (природной и социальной) на формирование и развитие личности. 

Народная педагогика и этнопедагогика. 
Некоторые исследователи не проводят четкой грани между этнопе-

дагогикой и народной педагогикой и часто описывают традиционный 
народный воспитательный опыт, используя термин «этнопедагогика». 

Основное различие между этими научными понятиями опреде-
лил академик Г.Н. Волков: народная педагогика имеет отношение к 
опыту, его описанию, этнопедагогика – сфера теоретической мысли, 
сфера науки. Одна из ее основных функций – изучение, обобщение 
и применение в современном образовании положительного воспи-
тательного потенциала традиционной народной культуры и народ-
ной педагогики. 

Субъект этнопедагогики. 
Субъектом этнопедагогики является народ. 
Народ и этнос. 
Народ – этносоциальная общность, часть биосферы, включающая 

в себя людей, рожденных в эндогамных семьях и самоопределивших-
ся в этносоциальной общности осознанно. 

Этнос – саморазвивающаяся педагогическая система, основыва-
ющаяся на взаимодействии природных и социокультурных свойств. В 
это взаимодействие включается природная и социальная составляю-
щие этнопедагогической системы. 

Саморазвитие народа осуществляется путем самоорганизации эт-
носа и организации народного воспитания. 

Закономерности функционирования этнопедагогики. 
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Принцип деятельности  
Деятельностный подход – основа экологического образования 

дошкольника. Именно поэтому программа подразумевает организа-
цию в дошкольных учреждениях системы видов детской деятельно-
сти. Экологические знания, которые ребенок усваивает в процессе 
обучения по программе, становятся основой формирования мотива-
ции его участия в различных посильных видах деятельности по со-
хранению окружающей среды. С одной стороны, такая деятельность – 
своеобразный результат сформировавшейся у дошкольника в процес-
се экологического образования мотивации и потребности, критерий 
уровня экологической культуры, с другой – в процессе самой дея-
тельности происходит становление и формирование отношения «ре-
бенок – окружающая среда». Так, Г.А. Ягодин отмечал, что «экологи-
ческое образование – это гораздо больше, чем знания, умения и навы-
ки, это мировоззрение, это вера в приоритет жизни… Поэтому важ-
нейшая часть образования состоит в конкретных действиях, поступ-
ках, закрепляющих и развивающих это мировоззрение». 

Принцип деятельностности в отношениях «ребенок – природа» в 
дошкольной педагогике традиционно реализуется в процессе ухода за 
комнатными растениями, животными, работе на огороде. Однако с 
позиции экологического образования необходимо расширить рамки 
такой деятельности за счет участия детей совместно со взрослыми 
(особенно родителями) или детьми более старшего возраста в различ-
ных природоохранных акциях, оценке состояния своего дома, двора, 
территории детского сада, группы (например, какие растения растут 
вокруг нас, достаточно ли их, как дома используется вода и т.п.). Та-
кой подход позволяет сделать деятельность ребенка более осмыслен-
ной и необходимой для него лично. 

 
Принцип интеграции 
В настоящее время данный принцип активно реализуется в 

школьном экологическом образовании и менее активно – в дошколь-
ном. Важность этого принципа и на дошкольной ступени обусловлена 
несколькими причинами: во-первых, интегративным характером эко-
логических знаний как таковых; во-вторых, рассмотрением экологи-
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вание человека с новыми ценностями, владеющего основами культу-
ры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести 
здоровый образ жизни. В конечном счете, и целью экологического 
образования является сохранение здоровья человека в здоровой, эко-
логически безопасной среде. Реализация принципа гуманистичности 
особенно хорошо прослеживается, в частности, в программах эколо-
го-валеологического направления. 

Принцип гуманистичности реализуется и через воспитание куль-
туры потребления, чему у нас в стране пока еще уделяется крайне ма-
ло внимания. Содержание экологического образования должно спо-
собствовать также формированию у ребенка представлений о челове-
ке как части природы и о самоценности природы, воспитывать уважи-
тельное отношение ко всем формам жизни на планете, благоговение 
перед всеми ее проявлениями. 

Принцип гуманистичности применим и к отбору методики эколо-
гического образования дошкольников. Он подразумевает переход с 
авторитарной модели обучения и воспитания на личностно-
ориентированную модель, педагогику сотрудничества взрослого и ре-
бенка, диалоговую форму обучения, когда ребенок становится равно-
правным членом обсуждения, а не обучаемым. Этот момент особо 
важен для дошкольной педагогики, так как ребенку без помощи 
взрослого трудно осознать себя партнером в общении с педагогом. 

 
Принцип прогностичности  
Для дошкольников данный принцип означает, что в результате 

экологического образования у детей формируются элементарные 
представления о существующих в природе взаимосвязях и на осно-
ве этих представлений – умение прогнозировать свои действия по 
отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе 
и бытовых условиях (элементы рационального использования ре-
сурсов). В дошкольном образовании в силу возрастных особенно-
стей детей прогностичность ограничивается воспитание привычки и 
умения оценивать некоторые каждодневные действия по отноше-
нию к окружающей среде, сдерживать свои желания, если они 
наносят вред природе. 
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Основными закономерностями функционирования этнопедагоги-
ческой системы являются:  

‒ определяющая роль природной составляющей; 
‒ этническая среда в саморазвитии народа; 
‒ непрерывный рост значимости народного воспитания в связи с 

усилением антропогенного воздействия на природу [9]. 
Изменения этнической среды меняют весь процесс воспитания в 

этносе путем вытеснения одних этнических стереотипов другими. 
Этнизация и индивидуализация. 
Народное воспитание как процесс осуществляется посредством 

этнизации и индивидуализации личности. 
Процесс этнизации осуществляется в ходе обучения в школе, со-

циализации личности в общности и завершается самоидентификацией 
ее с этносом. 

Индивидуализация осуществляется посредством самоопределе-
ния личности в этносе, ее саморегуляции в соответствии с этнически-
ми ожиданиями и самореализацией, как представителя этноса. 

Этнизация личности. 
Главный вопрос этнизации в том, каким образом народ может 

выжить и продолжать развиваться?  
Основные направления этнизации: 
‒ воспитание в дошкольных учреждениях, школах, вузе; 
‒ этнизация личности в жизнедеятельности народа; 
‒ национальное самоопределение человека. 
Этнизация процесс, происходящий параллельно с индивидуали-

зацией личности, ей присущи методы параллельного воздействия. 
Теория этнизации решает следующие проблемы: 
‒ процесс социального ученичества и усвоение социальных ролей;  
‒ изучение факторов этнизации и прежде всего факторов среды – 

особенностей социализации в городе, в деревне, в различных типах 
семьи и школы, дошкольных учреждениях, группах ровесников и 
профессиональных группах, кругах внутриэтнического общения и 
национальных движениях;  

‒ этнизация средствами массовой информации;  
‒ процессы интериоризации стереотипов и ценностей этноса, 

идентификация личности. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

150 

Компоненты этнопедагогики. 
В структуре этнопедагогики выделяют несколько базовых ком-

понентов: 
1. Народная педагогика, сущностью которого является изучение 

ребенка: особенностей его физического, психического и социального 
развития. 

2. Народная дидактика – раскрывает содержание народных по-
учений, наставлений, руководств, разъяснений; помогает ребенку по-
знать мир, природу, окружающую среду, в частности социальную 
среду, достояния своего в народ. 

3. Педагогическая деонтология (греч. deontos – необходимое, 
нужное) – изучает обязательность соблюдения и выполнения уста-
новленных правил поведения, выработанные определенным народом, 
социальным сообществом, членом которой является ребенок. 

4. Семейная педагогика. 
5. Этнография. 
6. Этнопсихология [10]. 
Педагогическая деонтология. 
Педагогическая деонтология (греч. deontos – необходимое, нуж-

ное) – изучает обязательность соблюдения и выполнения установлен-
ных правил поведения, выработанные определенным народом, соци-
альным сообществом, членом которой является ребенок. 

В рамках деонтологии выделяют следующие факторы: 
‒ знать и следовать заветам предков; 
‒ соблюдать законы жизни; 
‒ уважать свою родословную; 
‒ изучать историю и культуру своего народа; 
‒ любить и знать родной язык; 
‒ уважать родителей, родственников, других людей; 
‒ дорожить родным национальным средой; 
‒ быть верным народным традициям, обычаям, обрядам; 
‒ уважать национальные символы; 
‒ выявлять гуманизм, порядочность, милосердие, совестливость, 

ответственность, обязательность, толерантность; 
‒ выявлять трудолюбие [11]. 
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ской литературы и мультфильмов (на самом деле еж – типичный 
представитель группы насекомоядных, хотя в неволе может съесть и 
кусочек морковки). Некоторые воспитатели и даже авторы развиваю-
щих игр, ставящие перед собой цель познакомить детей с классифи-
кацией живых организмов, делят их на птиц, животных, насекомых, 
рыб и т.п. (на самом деле животные – это обобщающее понятие для 
всех указанных групп), а дождевых червей, пауков причисляют к 
насекомым. Зачастую и классификация растений производится педа-
гогами на совершенно разной основе: растения делятся на «деревья, 
кусты, цветы, травы, ягоды». Нередко к растениям относят и грибы. И 
таких примеров много. Иногда в текстах сложные научные термины 
совмещаются с рассуждениями на бытовом уровне, причем многие 
термины экологии трактуются неточно. Конечно, все это нельзя ста-
вить в вину воспитателям, которые не могут знать все научные тонко-
сти, дело не в этом. Проблема состоит в том, что такие околонаучные 
представления распространяются в качестве методических рекомен-
даций и воспроизводятся другими воспитателями и детьми. 

 
Принцип доступности 
Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности явля-

ется принцип доступности материала для ребенка определенного возрас-
та. Так, в некоторых работах предлагается знакомить детей с абстрактной 
и мало понятной для них информацией, например, с такой: «…за один 
солнечный день 1 га леса поглощает из воздуха около 250 кг углекислого 
газа, а выделяет 200кг кислорода». Доступность предполагает также зна-
чимость для ребенка получаемых знаний, их эмоциональную окраску. 

Таким образом, из экологического образования дошкольников 
должны быть исключены научные термины, однако содержание неко-
торых из них может быть объяснено детям в доступной, привлекатель-
ной и соответствующей возрасту форме: игры, наблюдения, чтение ли-
тературы, рисование, лепка, театрализованная деятельность и т.д. 

 
Принцип гуманистичности 
Данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формиро-
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до уровня детского понимания, с другой – не следует давать дошколь-
никам знания, которые превышают их умственный уровень развития. 

Авторы «Основ дошкольной педагогики» отмечают, что «в 
настоящее время приобретает актуальность вопрос о повышении 
научности не только школьных, но и дошкольных знаний». Есте-
ственно, речь не идет о необходимости формирования у дошкольни-
ков системы научных понятий. Однако, как подчеркивается в моно-
графии, «создать предпосылки такого формирования, которые будут 
реализованы в школе, уже можно и у детей дошкольного возраста». В 
экологическом образовании эта проблема приобретает особое значе-
ние, так как многие работники дошкольных учреждений не обладают 
современными экологическими знаниями. В ряде методических раз-
работок можно встретить элементарные экологические, биологиче-
ские, географические ошибки. Существует мнение, что научная до-
стоверность на дошкольном уровне необязательна, достаточно сфор-
мировать у детей положительное отношение к природе. Однако опыт 
показывает, что неправильная информация приводит к формирова-
нию у ребенка искаженных представлений об окружающем мире, и 
это сказывается на его поведенческих установках. Кроме того, невер-
ная информация нарушает преемственность дошкольного и школьно-
го обучения. Ребенок приходит в первый класс уже со сформирован-
ными неточными естественно-научными представлениями. 

Итак, у ребенка можно и нужно формировать систему научных эко-
логических понятий, однако их содержание может быть объяснено через 
специфически дошкольные виды деятельности. Таким образом, уже в 
дошкольном возрасте ребенок должен получать только научно достовер-
ную информацию. На практике же этот принцип зачастую нарушается. 

Опыт показывает, что большинство детей этого возраста с боль-
шим интересом относятся к знаниям о природе, однако нередко эти 
знания они черпают из рекламы, мультфильмов. Так, опросы детей 
старших групп показали, что 94% детей утверждали, что еж питается 
яблоками, грибами, орехами, 5% затруднились с ответом, правильный 
ответ дал 1% детей. Зачастую искаженные знания дети получают из 
литературы. Так, устоявшееся представление и воспитателей, и ребят 
о том, что еж является вегетарианцем, почерпнуто в основном из дет-
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Семейная педагогика. 
Семейная педагогика (фамилистика) имеет целью оказать по-

мощь родителям в воспитании детей. На современном этапе развития 
общества семейная педагогика приобретает особый вес. Попытки 
ограничить роль родителей в сфере воспитания и положить эту важ-
ную функцию на государственные воспитательные учреждения не 
принесли ожидаемых результатов. 

В этнической педагогике семейная педагогика формирует культ 
Матери и Отца, культ Рода. 

В новых социальных условиях семейная педагогика должна ре-
шать следующие воспитательные проблемы: 

а) восстановление заповедей родительской педагогики: 
уважать родителей, свою семью; 
слушаться старших людей и членов семьи; 
готовить детей в социальном и материальном плане к супруже-

ской жизни; 
б) формирование педагогической культуры родителей; 
в) овладение родителями основами педагогического мастерства [12]. 
Этнография. 
Этнография (греч. ethnos – народ, племя и grapho – писать, опи-

сывать) – наукой о народах мира (этносы и), их происхождение, рас-
селение, процессы культурно-бытовых отношений между людьми. 

Предметом исследования этнографии являются: изучение этниче-
ского состава населения отдельных стран, описание этнической истории 
народов мира, состояние культурно-бытовых традиций определенных 
этнических групп, описание элементов бытовой культуры (обычаев, об-
рядов, народного искусства, устного народного творчества и др.). 

Этнопсихология. 
Видное место в системе народной педагогики занимает этнопси-

хология, изучающая особенности психики людей определенной этни-
ческой группы (особенности характера, менталитета, становление са-
мосознания и др.)  

Этнопсихология занимается: 
1) обобщением факторов и источников, которые способствуют 

зарождению, развитию и функционированию психологических осо-
бенностей представителей конкретной этнической общности; 
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2) анализом эмоциональной сферы этноса (особенностей нацио-
нальных чувств, выражения эмоций, переживаний); 

3) исследованием мотивационной сферы людей определенной эт-
нической группы; 

4) изучением специфики национальных установок на социально-
психологическую деятельность [13–15]. 

Народная психология все еще функционирует и содержит много 
догадок, идей и практик, которые используются в реальной жизни и 
служит различным сообществам. 

Исследования народной психологии могут стать хорошей осно-
вой для разработки академической теории, чтобы помочь людям луч-
ше понять основы научной педагогики. 

Народная психология и идеи, которые люди наследуют и хранят, 
формируют основы для понимания текущих событий, а также «предпо-
лагают» будущие действия при столкновении с похожими ситуациями. 

История человечества. 
Сегодня историю человечества на раннем этапе его развития, кото-

рая важна для понимания истоков этнопедагогики, изучают восемь наук: 
Палеоантропология – раздел антропологии, изучающий ископае-

мые остатки человека; палеонтология человека. 
Археология. 
Популяционная генетика. Изучает, в частности миграцию чело-

веческих рас и народностей по миру. 
Сравнительно-историческое языкознание. Изучает общие корни 

человеческих языков. 
Приматология. Устройство общества у шимпанзе и бонобо. Поз-

воляет проследить истоки народных традиций и обычаев. 
Социальная антропология, по формулировке Леви-Стросса, 

наука, которая изучает этнокультурные особенности человеческих 
групп с учетом их сравнительных характеристик; исследование раз-
личных социальных установлений как систем представлений; объяс-
нение общих свойств социальной жизни, человеческих общностей, 
локализованных в пространстве и во времени; исследование «пре-
имущественно тех форм социальной жизни, которые определяются 
непосредственностью контактов…». 
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На современном этапе в решении экологических проблем важная 
роль отводится системе образования, что подразумевает всеобщее 
экологическое образование, цель которого заключается в формирова-
нии экологической культуры личности и общества [11–15]. 

Б.А. Артеминко и Н.В. Калашников считают, что в дошкольных 
образовательных организациях цель экологического образования за-
ключается в формировании у детей любви к окружающему миру. Ис-
следователи утверждают о необходимости развивать у детей положи-
тельную мотивацию к изучению природных явлений, основ экологи-
ческой культуры, потребность и желание ухаживать за объектами 
природы, что выступает в качестве основы формирования устойчивых 
когнитивных интересов к природному окружению. 

Под экологическим образованием дошкольников понимается не-
прерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, 
направленный на формирование его экологической культуры, которая 
проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, 
окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью 
и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных мо-
ральных норм, в системе ценностных ориентации. 

Экологическая культура подразумевает определенные научные 
знания и моральные ценностные ориентации по отношению к приро-
де. Формирование экологической культуры – это формирование осо-
знанно-правильного отношения к природе, базирующегося на сово-
купности знаний и активных проявлений ребенка. 

Принципы экологического воспитания дошкольников [16–20]. 
 
Принцип научности 
Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с со-

вокупностью элементарных экологических знаний, которые служат ос-
новой формирования мотивации действий ребенка, развития познава-
тельного интереса, формирования основ его мировоззрения. Еще К.Д. 
Ушинский рекомендовал «не отвергать науки для детей», т.е. «сообще-
ний из разных областей науки, которые могут быть полезны для ребен-
ка и выработки его миросозерцания». В то же время автор отмечал, что 
с одной стороны, не следует искусственно принижать научные знания 
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гической системе, организации продуктивной, общественно-значимой 
деятельности детей в природе, активной и заинтересованной заботе о 
растениях и животных 

Природу как важный фактор воспитания детей рассматривал  
К.Д. Ушинский. Он писал, что побудить же в детях живое чувство 
природы – это значит возбудить одно из самых благодетельных, вос-
питывающих душу влияний» [6–10]. До настоящего времени мысли 
великого педагога являются актуальными и приобретают новый про-
ектно-исследовательский окрас. 

Обострение экологических проблем как в нашей стране, так и во 
всем мире влечет за собой интенсивную просветительскую работу по 
формированию у населения экологического сознания, культуры раци-
онального использования природных ресурсов. Эта работа должна 
начинается еще в дошкольной образовательной организации, которая 
является первым звеном в системе непрерывного экологического об-
разования. Трудно переоценить роль дошкольного экологического 
воспитания в решении проблемы экологизации общества. 

Термин «экология» впервые был введен немецким естествоиспыта-
телем Эрнестом Геккелем в 1866 году, который понимал экологию как 
науку, где основной целью изучения были «отношения организмом с 
окружающей средой». В словарях и научной литературе приводится раз-
личная трактовка термина «экология». Однако большинство из них сво-
дится к тому, что экология – это система взаимоотношений организма и 
окружающей среды, человека и природы, состояние окружающей среды. 

В исследованиях традиций российского экологического образо-
вания С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина говорится о том, что уже во времена 
правления Екатерины II в XVIII веке было положено начало изуче-
нию природы в образовательной системе. Это было связано с возник-
новением необходимости подготовки специалистов в рамках реализа-
ции государственной программы освоения природных ресурсов. 

И лишь в 1990-х гг. появляются разработки в отечественной пе-
дагогике основных положений концепции экологического образова-
ния для образовательных учреждений, в том числе и дошкольных. В 
этот период появляется множество программ по экологическому об-
разованию дошкольников. 
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Эволюционная психология – направление современной психоло-
гии, которое занимается изучением видоспецифических психологиче-
ских особенностей человека как представителя вида Homo sapiens 
(человек разумный). 

Таким образом, обозначенные выше теоретические основы этно-
культурного образования детей дошкольного возраста представляют 
условия для будущего устойчивого развития всей системы дошколь-
ного образования в цифровых условиях. 
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рять свою активность по отношению к природе с ее возможностями. 
Потребительское отношение к природным ресурсам, преобладание 
желания материально обогатиться «убивает» в обществе гуманисти-
ческие ценности. Глубокое непонимание законов природы, отсут-
ствие экологической грамотности, культуры обуславливает такое 
прагматическое отношение к природе. 

Осмысление данной проблемы с педагогической точки зрения 
указывает на необходимость совершенствования системы экологиче-
ского образования и воспитания, формирования экологические куль-
турного, духовно-нравственного по отношению к природе подраста-
ющего поколения. 

Особое значение для формирования гуманного отношения к при-
роде имеет период, связанный с дошкольным детством. Данный воз-
растной период характеризуется в психолого-педагогических иссле-
дованиях Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, А.Б. Орло-
ва, В.Т. Кудрявцева и др. как этап интенсивного развития личности, 
содержащий значительные резервы и возможности для познаватель-
ного творческого развития детей (Т.И. Бабаева, Л.А. Вегнер, О.В. Ды-
бина, Л.С. Комарова, Л.С. Коршунова, А.Я. Пономарев, Л.Н. Прохо-
рова, А.М. Страунинг, Л.В. Трубайчук). 

Еще в античные времена особое значение придавалось отношению 
человека к природе (Демокрит, Платон, Аристотель), затем данная про-
блема нашла свое отражение в исследованиях классиков мировой и оте-
чественной педагогики (Я.А. Коменского, Ж-Ж. Руссо, И.Г. Песта-
лоцци, А. Дистервейга, Ф. Фребеля, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, 
В.А. Сухомлинского и др.), которые рассматривали природную среду 
как идеальное средство для возможности проявлять проявления челове-
ческой натуры и развития личности. Данные исследования являются 
основой взглядов на необходимость приобщения детей к миру природы 
таких педагогов, E.H. Водовозова, М. Монтессори, A.C. Симонович, 
Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной и др. 

В научно-методических трудах (С.А. Веретенниковой, Н.Ф. Вино-
градовой, В.Г. Грецоой, И.В. Коргановой С.Н. Николаевой, В.А. Самко-
вой и др.) основы формирования ценностного отношения к природе и ее 
объектам видятся в наличии представлений об окружающем как эколо-
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должна зиждется инновационная система дошкольного экологиче-
ского образования. 

Ключевые слова: система инновационного экологического обра-
зования, дошкольное образование, принципы экологического образо-
вания, дети дошкольного возраста, историко-современные детерми-
нанты экологического образования. 

 
Современная цель образования и воспитания дошкольников в обла-

сти окружающей среды – это формирование экологической культуры, 
включающей в себя знания о природе, о взаимосвязях в ней и способах 
ее сохранения, эстетические и этические чувства, интерес к природе и 
проблемам ее охраны; деятельность по сохранению и улучшению при-
родной среды; навыки культурного поведения в природе, а также моти-
вы, побуждающие к соблюдению норм поведения в природе. 

В контексте современного образования проблемы формирования 
экологической культуры и различные трактовки этого понятия приво-
дятся в работах Н.С. Александровой, Н.В. Белиновой, И.Б. Бичевой, 
Т.Н. Богуславской, Н.Ф. Винокуровой, И.В. Вологдиной, О.С. Гусе-
вой, Н.С. Дежниковой, Б.Т. Лихачева, С.Н. Николаевой, В.Н. Осоки-
ной, Н.А. Рыжовой, Л.П. Симоновой, Т.Г. Хановой, Е.В. Хмельковой, 
В.А. Ясвина и др. [1–5]. 

Академик Б.Т. Лихачев рассматривает экологическую культуру 
как производное от экологического сознания, способствующего фор-
мированию в человеке подлинной интеллигентности и цивилизован-
ности. Она должна строиться на экологических знаниях и включать в 
себя глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, 
грамотное ее осуществление, богатство нравственно-эстетических 
чувств и переживаний, порождаемых общение с природой. 

В настоящее время отмечается глобальный кризис во взаимоот-
ношения человека с природой, связанный с его прогрессивно нарас-
тающим вмешательством в ее недра, что приводит функционирование 
экосистемы к значительным нарушениям и ведет человечество к 
неминуемой катастрофе. 

Причиной такового экологического кризиса многие ученые счи-
тают тот факт, что человек потерял способность осознавать и соизме-
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Аннотация. В данной публикации обращено внимание на особен-

ности применения информационно-коммуникационных технологий в 
дошкольном и начальном общем образовании. Приведены формы 
электронных образовательных ресурсов для дошкольников и младших 
школьников. Одна из форм – дидактические игры и задачи, которые 
можно разработать с помощью простых компьютерных средств. 
При их решении формируется наглядно-образное и логическое мыш-
ление, ребенок учится планировать, предвосхищать цепь элементар-
ных событий, развивается способность к прогнозированию резуль-
татов действий. Другая форма – виртуальные экскурсии, с помощью 
которых можно побывать в космосе, посетить картинную галерею, 
исторические места родного города или поселка, съездить в столицу 
нашей Родины. Компьютерные технологии помогают лучше оценить 
способности и знания ребенка, побуждают искать новые, нетради-
ционные формы и методы обучения. 
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тентность педагога образовательной организации; инновационные 
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Abstract. This publication draws attention to the features of the applica-
tion of information and communication technologies in preschool and prima-
ry general education. The forms of electronic educational resources for pre-
schoolers and primary school children are given. One of the forms is didactic 
games and tasks that can be developed using simple computer tools. When 
solving them, visual-figurative and logical thinking is formed, the child learns 
to plan, anticipate the chain of elementary events, and the ability to predict 
the results of actions develops. Another form is virtual excursions, with which 
you can visit space, visit an art gallery, historical places of your native city or 
village, go to the capital of our country. Computer technology helps to better 
assess the abilities and knowledge of the child, encourages the search for 
new, non-traditional forms and methods of learning. 

Keywords: competence; competencies; ICT competence of the teacher 
of the educational organization; innovative technologies; electronic educa-
tional resources; digitalization. 

 
Сегодня любой образованный человек на вопрос о том, что такое 

детство, ответит, что детство – это период усиленного развития, из-
менения и обучения. Но только ученые понимают, что это период па-
радоксов и противоречий, без которых невозможно представить себе 
процесс развития [1]. Проблема подготовки подрастающего поколе-
ния к изменяющейся социально-экономической ситуации предъявляет 
целый ряд новых требований предполагающих переориентацию всего 
учебно-воспитательного процесса. Это, прежде всего, связно с необ-
ходимостью более раннего самоопределения, критического неодно-
значного восприятия поступающей информации, готовности проявить 
активность в изучении конкретной ситуации и принятию решения [2]. 
С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных техно-
логий учитель и воспитатель все более осваивают функции консуль-
танта, советчика, тьютора. Это требует от них специальной психоло-
го-педагогической подготовки, предметные знания, технологии обу-
чения и воспитания подрастающего поколения. В первую очередь, это 
связано с системными изменениями, которые произошли в мире труда 
и управления в западной экономике в последние десятилетия. «Ин-
формационный взрыв», возникший вследствие использования инфор-
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходи-

мость создания инновационной педагогической системы экологиче-
ского образования детей дошкольного возраста. В краткой истори-
ко-педагогической ретроспективе представлен исследуемый вопрос. 
Определены задачи, которые решает экологическое образование в 
условиях дошкольной организации. Особое место в статье занима-
ет анализ современных педагогических тенденций экологизации 
детства. Выявлены и охарактеризованы принципы экологического 
образования детей дошкольного возраста, на основании которых 
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мационных технологий, привел не только к увеличению в десятки раз 
объема потребляемой информации, но и к ее быстрому устареванию 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, 
О.М. Толстых и другие. Мы, вслед за Тришиной С.В. исходим из то-
го, что информационная компетентность – это интегративное каче-
ство личности, являющееся результатом отражения процессов отбора, 
усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации 
в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее выра-
батывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные 
решения в различных сферах деятельности. В дошкольном образова-
нии данная терминология, появилась в первую очередь с появлением 
новых технологий и подходов в обучении дошкольников. Так, напри-
мер, уже с пониманием относятся к терминологии 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.); 
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‒ 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 
современных дошкольных образовательных учреждений, в оснаще-
ние которых входит средства ИКТ. Это дает возможность на базе 
этих учреждений организовать работы по формированию содержа-
ния и технологий дошкольного образования с учетом применения 
ИКТ. Образовательная деятельность в детском саду имеет свою 
специфику, встречи с ребятами должны быть эмоциональными, яр-
кими, с привлечением большого иллюстративного материала, с ис-
пользованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить 
нам компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. 
При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не 
заменять его. Перечислим основные формы электронных образова-
тельных ресурсов, которые можно эффективно применять в до-
школьном и начальном общем образовании: учебные презентации, 
тематические слайд-шоу, workshop, электронные квесты, электрон-
ные кроссворды, разработки занятий с ИКТ-поддержкой, мультиме-
диа проекты, электронные дидактические задачи, мастер-классы, 
виртуальные экскурсии и др. формы. Workshop- в переводе с ан-
глийского 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 заинтересованных в нем детей и 
взрослых. В педагогике это мастер-класс, демонстрирующий ре-
зультативность используемых технологий и методик, которые и 
приводят к высоким образовательным результатам. Но наиболее 
простой и действенный способ обучить ребенка – это применение 
электронных дидактических задач. За компьютером ребенок впер-
вые попадает в ситуацию, когда он не может ничего переставить, 
убрать, передвинуть. Экран не подвластен прямому вмешательству 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

311 

учебных часов на дисциплины, связанные с экологическим образова-
нием. В ближайшее время планируется организация Ассоциации вос-
питателей-экологов, которая объединяла бы единомышленников и 
неравнодушных коллег, которые как никто другой осведомлены, что 
проблема экологического образования детей нуждается в государ-
ственной и международной поддержке [19, 20]. 

Таким образом, профессия воспитателя детей дошкольного возрас-
та постепенно переходит в разряд, характеризующийся высочайшим 
уровнем мобильности. Кроме того, она становится все более сложной, 
которая начинается с получения педагогического образования и про-
должается в течение всей педагогической карьеры. Мы считаем, что со-
временному ребенку нужен воспитатель новой формации, способный к 
освоению новых функций, востребованных социально-экономическими 
тенденциями и экологизации дошкольного образования. 
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По глубокому убеждению, великого педагога В.А. Сухомлинско-
го, дошкольный возраст – важный период человеческой жизни, насто-
ящей, самобытной, неповторимой. И оттого, кто вел ребенка за руку в 
детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего – от 
этого зависит, каким станет сегодняшний малыш. Высказывания оте-
чественных педагогов подтверждают значимость профессии – воспи-
татель и эффективность педагогической работы, которая зависит не 
только от программ и технологий, но и от личности воспитателя, ко-
торый даже самую обычную ситуацию может сделать эмоционально 
насыщенной, привлекательной и обучающей [10–15]. 

Современный воспитатель – это квалифицированный педагогиче-
ский работник, осуществляющий образовательную деятельность и 
выполняющий обязанности по обучению, воспитанию и развитию 
воспитанников. Современный воспитатель должен уметь создавать 
условия для развития личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

Отличительными особенностями воспитателя ХХI века являются 
интегративные качества: уметь предвидеть результат, внедрять инно-
вационные процессы в практику работы, обладать компетентностным 
подходом к формированию личности дошкольника, ориентироваться 
на профессиональные и ценностные установки, позволяющие осу-
ществлять подлинное диалогическое, развивающее общение с детьми 
дошкольного возраста. Из вышесказанного следует, что деятельность 
воспитателя многогранна по своим функциям и содержанию, сложна 
и ответственна [16–18]. 

Отметим, что в современной действительности необходимо осу-
ществлять профессиональную подготовку воспитателей-экологов. В 
педагогических вуза всей России данная подготовка не осуществляет-
ся. Однако на кафедре дошкольного образования факультета психоло-
гии Московского государственного областного университета пред-
принимаются попытки по углубленной подготовке педагогов до-
школьного образования в части экологизации детства. Так, авторами 
данной статьи проводятся дополнительные мастер-классы, конферен-
ции и встречи с практикующими воспитателями экологической 
направленности. Считаем, что необходимо увеличивать количество 
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сосредоточиться на учебной задаче, воспитываются волевые качества 
личности: самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усид-
чивость, целеустремленность, творческая способность. Формируется 
правильное отношение к компьютерному средству, с помощью кото-
рого можно познавать мир, развиваться, получать положительные 
эмоции от собственной интеллектуальной работы. Следовательно, 
цифровизация дошкольного и школьного образования способствует 
развитию коммуникативных навыков, логического мышления, про-
гнозирование результатов, анализа ошибок. 

Информационные компьютерные технологии можно считать тем 
новым способом передачи знаний, который соответствует качествен-
но новому содержанию обучения и развития ребенка, повышающим 
эффективность организации образовательного процесса. Игровые 
компоненты, включенные в мультимедиа программы, повышают ин-
терес детей к обучению, активизируют их познавательную деятель-
ность, улучшают процесс усвоения материала и способствуют разви-
тию образного мышления. Компьютерные программы также вовле-
кают детей в развивающую деятельность, ставя перед ребенком и по-
могая ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на 
наглядность и ведущую для дошкольника деятельность – игру в про-
цессе индивидуального обучения. 

Уже со школьной скамьи можно формировать в ребенке отноше-
ние к творческим профессиям. Например, педагог изобразительной 
деятельности с помощью компьютерных программ «Corell draw», 
«PaintNet», «Twisted Brush» может раскрыть перед детьми возможно-
сти работы с готовыми модулями в процессе освоения цветовой па-
литры, формы, перспективы, художественных образов. А это очень 
важно для восприятия материала в цветовой палитре (видеоролики, 
презентации, рисунки, слайд-шоу и т.д.). На сегодня очень актуальны 
виртуальные экскурсии, с помощью которых можно побывать в кос-
мосе, посетить картинную галерею, исторические места родного го-
рода или поселка, съездить в столицу нашей Родины. И все это воз-
можно, не выходя за территорию образовательного учреждения [3]. 
Учебный материал с наибольшей наглядностью делает занятие инте-
ресным и увлекательным. 
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ретической и практической разработанностью системы подготовки бу-
дущих воспитателей к формированию экологической грамотности до-
школьников в условиях современного педагогического вуза [8]. 

Мир постоянно информационно усложняется, изменяются дети, 
сегодня уже недостаточно однажды получив базовое педагогическое 
образование, работать по специальности, чтобы соответствовать со-
временным требованиям и сохранять уровень педагогической компе-
тентности. Современному воспитателю сегодня необходимо наличие 
специальной профессиональной подготовки, чтобы владеть новейши-
ми технологиями в области обучения и воспитания детей (хорошо из-
вестные технологии: проблемный диалог, игровые технологии, техно-
логии продуктивного чтения, деятельностные технологии, ИКТ-
технологии и др.), обладать широкой эрудицией, педагогической ин-
туицией, высокоразвитым интеллектом и высоким уровнем нрав-
ственной культуры. В качестве подготовки воспитателей ДОО к раз-
витию своей профессиональной деятельности можно выделить: 

‒ высокий уровень мотивации к преобразованию профессио-
нальной педагогической деятельности; 

‒ адаптивность к изменениям в профессиональной педагогиче-
ской среде (перестройка своей деятельности в связи с появлением из-
менений в дошкольном образовании и расширением вариативности 
образовательных услуг); 

‒ способность осваивать новые профессиональные компетенции, 
обновлять формы и методы педагогической деятельности; 

‒ умение анализировать собственную профессионально-педа-
гогическую деятельность и перестраивать ее на основе освоения науч-
ной информации; 

‒ умение решать профессиональные педагогические задачи не по 
стереотипному образцу, а на основе рефлексивного анализа ситуации [9]. 

Стало очевидным, что достижение образовательных целей зави-
сит от личностного потенциала, самосознания и творческого подхода 
к педагогической деятельности. Известный педагог К.Д. Ушинский 
говорил, что воспитателя ничем заменить нельзя: никакие программы 
и учебники не могут заменить личности воспитателя, именно от него 
зависит результат воспитания. 
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рой должен руководствоваться экологически цивилизованный чело-
век в своей деятельности. Решению данной проблемы в практике пе-
дагогических вузов уделяется недостаточное внимание: до сих пор не 
определены необходимое содержание и методика подготовки студен-
тов к экологическому образованию дошкольников, не выявлены усло-
вия эффективной подготовки воспитателя к формированию экологи-
ческой грамотности дошкольника. 

Таким образом, в аспекте подготовки педагогических кадров к эко-
логическому образованию подрастающего поколения выделилось особое 
направление – экологическое образование будущих воспитателей [7]. 

Процесс экологического образования будущих воспитателей 
направлен на повышение уровня готовности к формированию эколо-
гической грамотности дошкольников. Инициативность, самостоя-
тельность в мышлении и творчестве, демократичность являются ат-
рибутами успешной подготовки будущих воспитателей к формирова-
нию экологической грамотности детей дошкольного возраста. Это об-
стоятельство обуславливает необходимость совершенствования под-
готовки будущих воспитателей в педагогическом вузе к реализации 
на практике системы экологического образования дошкольников. 
Существующей уровень подготовки будущих воспитателей пока не 
соответствует требованиям экологизации педагогического процесса в 
дошкольном образовательном учреждении. Причиной этого являются, 
с одной стороны, новизна экологического образования будущих вос-
питателей в педагогическом вузе и колледже, с другой – традиционно 
сложившийся подход в системе высшего образования, нацеливающий 
студентов на приобретение узкопрофессиональных качеств, навыков 
и умений педагогической деятельности. По этой причине до сих пор 
не определены содержание, методика и условия успешной подготовки 
специалиста дошкольного профиля к формированию экологической 
грамотности дошкольников. 

На основе изучения опыта работы высшей школы и дошкольных 
образовательных учреждений, анализа философской и психолого-
педагогической литературы была сформулирована проблема исследова-
ния, которая определяется противоречием между возросшей потребно-
стью общества в экологически грамотных людях и недостаточной тео-
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Таким образом, компьютер, являясь эффективным техническим 
средством, дает возможность значительно разнообразить и индиви-
дуализировать процесс развития и обучения детей. Также исполь-
зование электронных образовательных ресурсов в работе дошколь-
ных и школьных образовательных учреждений, способствуют по-
вышению уровня профессионального мастерства педагогов, демон-
стрируют высокие достижения в учебной деятельности [4]. Конеч-
но же, это способствует повышению статуса педагогов, а, следова-
тельно, авторитет педагогической организации среди местного 
населения [5]. Умение учиться – вот главный успех и достижение, к 
которому должны стремиться участники образовательного процес-
са в цифровом обществе. 

 
Литература: 
1. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоре-

тического и экспериментального психологического исследования. – 
М.: Педагогика, 1986. – С. 111–112. 

2. Новикова Г.П. Перспективы инновационного развития научной 
школы «Эстетическое воспитание личности» (к Юбилею Комаровой 
Тамары Семеновны и ее учеников) // Инновационная деятельность в 
дошкольном образовании // Материалы Х Международной научно-
практической конференции. 18–19 апреля. – М.–Пушкино, 2017. – С. 11. 

3. Информационно-коммуникационные технологии в подготовке 
учителя технологии и учителя физики: ч. 3 // Сборник материалов 
научно-практической конференции / под ред. А.А. Богуславского. – 
Коломна: Коломенский государственный педагогический институт, 
2008. – 72 с. 

4. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Готовность педагога к иннова-
ционной деятельности // Сибирский педагогический журнал. – 2007. – 
№ 1. – С. 42–49. 

5. Зюзина Т.Н., Козлова О.М. Психолого-педагогическое сопро-
вождение использования ИКТ в дошкольном образовании // Иннова-
ционная деятельность в дошкольном образовании // Материалы ХI 
Международной научно-практической конференции. 4–5 апреля. – 
М.–Пушкино, 2018. – С. 132. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

162 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 
Гречнева О.В. 

заместитель начальника Управления образования 
администрации Пушкинского городского округа 

 
Аннотация. В статье обозначаются основные направления ра-

боты дошкольных образовательных учреждений Пушкинского город-
ского округа, обозначаются перспективные задачи, оценивается ка-
чество профессиональной подготовки руководящих и педагогических 
кадров дошкольного образования округа. 

Ключевые слова: дошкольное образование, качество профессио-
нальной подготовки, система повышения квалификации, повышение 
качества образования, дополнительное образование. 

 
Обеспечение благополучного и защищенного детства остается 

одним из основных национальных приоритетов. 
Современное дошкольное образование в России является уни-

кальной системой, которая обеспечивает всестороннее, полноценное 
воспитание и развитие детей до 7 лет и является фундаментом всей 
образовательной системы. Именно здесь закладываются основы до-
школьных формирования общей культуры развития физических, ин-
теллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формируются предпосылки учебной деятельности. 

Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в 
Федеральной целевой программе развития образования до 2020 года, 
направленной на создание условий для эффективного развития обра-
зования, обеспечения доступности качественного образования, отве-
чающего требованиям современного инновационного социально ори-
ентированного развития. 

Деятельность современных дошкольных учреждений сопровож-
дается постоянными изменениями в сфере нормативно-методического 
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дошкольника необходимо сформировать экологическую грамотность 
как предпосылку для дальнейшего формирования экологической 
культуры личности. В связи с этим большую значимость приобретает 
поиск новых подходов к организации подготовки педагогических 
кадров для системы дошкольного образования. 

Проблемой подготовки учителя к экологическому образованию 
школьников занимались многие методисты-биологи: Э.А. Вайводе, 
Н.М. Верзилин, Э.Г. Кучина, Э.Ю. Шапокене, Г.Д. Филатова,  
И.Н. Пономарева, Е.С. Сластениина, А. Аджан и др. Эти ученые рас-
сматривали разные аспекты профессиональной подготовки учителя 
биологии в области экологического образования в общеобразователь-
ной школе. Содержание профессиональной готовности учителя био-
логии к экологическому образованию школьников и пути ее форми-
рования в педагогическом вузе были выявлены Г.Д. Филатовой. Э.А. 
Вайводе определена роль полевых практик в подготовке учителя био-
логии к деятельности школьников по охране и воспроизводству рас-
тительных ресурсов. Готовности учителя биологии к руководству 
природоохранительной деятельностью школьников во внеклассной 
работе посвящено исследование Э.Ю. Шапокене. Работа Э.Г. Кучи-
ной определяет систему подготовки учителя в университете к приро-
доохранному просвещению школьников. Решению проблемы методи-
ческой подготовки студентов педвуза к экологическому образованию 
школьников на уроках биологии посвящена работа А. Аджана. Теоре-
тические и практические пути решения проблемы подготовки учителя 
к экологическому образованию школьников отражены в трудах 
Е.С. Сластениной, И.Н. Пономаревой, С.В. Алексеева и др. [6]. 

Несмотря на столь многосторонний охват проблемы профессио-
нальной подготовки учителя к экологическому образованию подрас-
тающего поколения, оказалась мало затронутой проблема подготовки 
студентов педагогического вуза к экологическому обучению и воспи-
танию детей дошкольного возраста: каким образом организовать про-
цесс обучения в высшей школе, чтобы сформировать целостные, 
обобщенные знания о природе и человеке, обеспечить их перевод в 
систему практических действий, выйти на уровень осознания личной 
причастности к решению проблем экологии и той программы, кото-
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ния системы экологических ценностей, накопления лучшего опыта 
взаимодействия с окружающей действительностью, овладение и пра-
вильное применение правил поведения в природе. 

Выход из кризиса предполагает не только широкое социально-
экономическое, политическое, правовое преобразование в обществе, 
но и качественное изменение отношения людей к природе посред-
ством их экологического образования. 

Таким образом, экологическое образование совершенно справед-
ливо рассматривается не как составная часть образования, а как но-
вый смысл и цель современного образовательного процесса – уни-
кального средства сохранения и развития человека и продолжения че-
ловеческой цивилизации. 

В связи с наступающей эпохой научно обоснованного управления 
природными процессами задачей экологического образования стано-
вится воспитание экологически грамотного поколения людей, спо-
собного научно и эффективно решать экологические проблемы, отой-
дя от утилитарной традиции добиваться от природы только выгоды и 
побед над ней [4]. 

Вместе с тем, все более обнаруживает себя противоречие между 
объективно возрастающими требованиями общества к общекультур-
ным качествам педагога и уровнем его экологического сознания и 
культуры. Именно недостаток экологического образования, неэколо-
гичность мышления, отсутствие твердых принципов, а главное – не-
подготовленность педагога к активной эколого-педагогической дея-
тельности создают трудности для процесса экологизации образования 
подрастающего поколения в современных условиях. 

Проблемы экологического образования активно разрабатывались 
философами (Н.М. Мамедовым, Э.Ф. Гирусовым, И.Б. Литиницким, 
К.К. Платоновым, Н.Ф. Тарасенко, А.Г. Шевцовым), а также специали-
стами в области педагогики и методики обучения биологии (Н.М. Вер-
зилиным, А.Н. Захлебным, И.Д. Зверевым, С.Н. Глазачевым, И.Н. По-
номаревой, И.Т. Суравегиной, Е.С. Сластениной и др.) [5]. 

Актуальность и высокая практическая значимость экологическо-
го образования отмечаются на всех этапах развития личности, в том 
числе самом раннем – этапе дошкольного детства. В этот период у 
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обеспечения. Нововведения коснулись всех аспектов функционирова-
ния детских садов. 

На сегодняшний день показатели качества (учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, доступность образовательных 
услуг с учетом реальных потребностей и возможностей субъектов обра-
зования, влияние образовательной организации на здоровье и социализа-
цию ребенка, ресурсы дополнительного образования, сопровождение и 
поддержка детей, образовательные результаты, косвенные эффекты об-
разовательной деятельности и пр.) являются специфическим средством, с 
помощью которого определяется, насколько образовательная деятель-
ность дошкольной организации соответствует требованиям ФГОС. 

Система дошкольного образования Пушкинского городского 
округа – это 44 дошкольных образовательных учреждений, которые 
посещают группы полного дня более 9000 воспитанников и группы 
кратковременного пребывания – 267 человек. 

Одна из задач, которую предстоит решать в новом учебном году 
это -продолжать работу по расширению форм и способов получения 
детьми дошкольного образования, открывая группы кратковременно-
го пребывания и расширяя охват детей услугой дошкольного образо-
вания в негосударственных дошкольных учреждениях. 

Качество профессиональной подготовки руководящих и педаго-
гических кадров является наиболее важным компонентом образова-
тельной системы любого уровня и детского сада в том числе, по-
скольку качество реализации образовательных программ нового по-
коления на основе инновационных педагогических технологий 
напрямую зависит от имеющихся человеческих ресурсов, совершен-
ствовать которые призвана система повышения квалификации. 

В детских садах Пушкинского городского округа осуществляют 
свою педагогическую деятельность 735 педагогов, из них имеют 
высшую квалификацию 209 человек, 376 человек – первую. 

Значение системы повышения квалификации возрастает, что обу-
словлено глобальными инновационными тенденциями в дошкольном 
образовании, усложняющимися в связи с этим задачами обучения и 
воспитания. Поэтому за три года прошли курсы повышения квалифи-
кации 628 педагогов дошкольных учреждений. 
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Важную роль в системе повышения квалификации педагогов до-
школьного образования Пушкинского городского округа играет много-
летнее плодотворное научно-методическое сотрудничество ряда ДОУ с 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образовательных технологий». Благо-
даря этому творческому профессиональному взаимодействию, наши 
педагоги имеют уникальную возможность пополнять свой методиче-
ский запас, регулярно общаясь с такими известными авторами иннова-
ционных методик, корифеями современной российской дошкольной 
педагогики, как Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. 
ИСРО РАО, заслуженный деятель науки РФ, ректор НОЧУ ИРОТ, ака-
демик МАНПО и РАЕН; Ушакова О.С., д.п.н., профессор, руководитель 
Центра изучения детства ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО», академик МАНПО; Зацепина М.Б., д.п.н., профессор, 
зав. кафедрой Начального образования МГОУ, академик МАНПО; Зю-
зина Т.Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ НОЧУ ИРОТ, доцент кафедры 
МПТИ и ИКТ АСОУ МО, член-корр. МАНПО; Третьякова А.Л., ма-
гистр библиотечно-информационной деятельности, магистр педагоги-
ческого образования, старший преподаватель кафедры дошкольного об-
разования МГОУ. Система непрерывного повышения квалификации 
педагогов, сложившаяся под эгидой «Института развития образователь-
ных технологий» давно уже стала настоящей кузницей методических 
кадров и источником самых интересных и передовых профессиональ-
ных идей в дошкольном образовательном пространстве Пушкинского 
городского округа. 

С целью повышения качества образования, оказания методиче-
ской поддержки развитию образовательных организаций, обеспече-
ния роста профессиональной компетенции педагогических и руково-
дящих кадров за 2018–2019 учебный год в Пушкинском городском 
округе было проведено 4 семинара и 5 совещаний руководителей об-
разовательных организаций, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования. 

А для различных категорий педагогических работников, осу-
ществляющих свою деятельность в детских садах, с целью повыше-
ния их профессиональной компетенции (без отрыва от производства) 
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татель – это не только профессия, это призвание, которое нужно за-
служить своим трудом, своим желанием постоянно меняться и со-
вершенствоваться. Воспитатель – это патриот своей Родины, ведь 
страна доверяет им самое дорогое – свое будущее. Важно подчерк-
нуть, что современные проблемы экологического кризиса диктуют 
необходимость подготовки воспитателей-экологов, которые форми-
ровали бы экологоориентированное мировоззрение маленьких взрос-
лых и создавали бы арсенал эколого-эстетических чувств [2]. 

В современном мире экологические проблемы приобрели перво-
степенный характер. Насущной задачей стало принятие мер по защи-
те окружающей среды от загрязнения и разрушения, сохранению все-
го генетического разнообразия живых существ, сбережению генофон-
да планеты Земля. Условия современного экологического кризиса 
воздвигли экологию в ранг общепланетарной науки, где экология че-
ловека и экология природы органически взаимосвязаны. Проблемы 
взаимоотношения человека, общества, природы на сегодняшний день 
выходят на первоочередные позиции, требующие неотложного реше-
ния, в том числе и в сфере дошкольного детства. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования планирует решение следующей задачи: фор-
мирование у детей ценностей здорового образа жизни, развитие их 
эстетических, интеллектуальных, социальных, нравственных и физи-
ческих качеств, самостоятельности, инициативности, развитие пред-
посылок к учебной деятельности [3]. 

Большое значение в осуществлении одной из важных задач ФГОС 
ДО ориентированно на экологическое воспитание и развитие дошколь-
ников. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное, лю-
бовное отношение к миру природы стали залогом выживания человече-
ства на нашей планете. Экологическое образование и воспитание несет 
большой потенциал к всестороннему развитию детей. Продуманное и 
систематическое знакомство дошкольников с миром природы позволяет 
развивать у дошкольников мышление, воображение, наблюдательность, 
умение сравнивать, обобщать и устанавливать взаимосвязи. 

Под экологическим образованием мы рассматриваем целенаправ-
ленный процесс, направленный на личность ребенка с целью освое-
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жизни: обслуживающему детей медицинскому персоналу, работни-
кам сферы социальной защиты, специалистам сферы поддержки се-
мей и детей, работникам образования и культуры и др. Новые знания 
нужны также специалистам, работающим в сфере массовых комму-
никаций. Телевидение должно обратиться к гуманистическим ценно-
стям, нести представления о нравственных образцах, гуманных при-
мерах, опыте прошлого, настоящего и ориентироваться на идеалы бу-
дущего. Учитывая особенности современного исторического периода, 
трудности эпохи перемен, риск в повседневной жизни, воспитатель 
должен по-новому посмотреть на систему «воспитатель-ребенок». 

Таким образом, возникает потребность в новых кадрах педагогов-
гуманистов, которые будут готовы осознанно, творчески, самостоятель-
но развивать ребенка в противоречивых условиях современного мира. 

Значительные изменения, инициированные Правительством Рос-
сийской Федерации, происходят во всей системе образования, но осо-
бенно предъявляют высокие требования к дошкольному образованию, 
как первой ступени этой системы. Понимание значимости дошколь-
ного образования для дальнейшего успешного воспитания, обучения 
и развития, обеспечения образования для каждого ребенка – эти и 
другие основы отражены в разработанном Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошкольного образования 
(ФГОС ДО), а также а федеральном законе № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и прочих стратегических нормативных 
правовых документах [1]. 

Перемены в дошкольном образовании делают акцент на том, что 
работа каждого воспитателя должна быть направлена на формирова-
ние общей культуры ребенка, развитие физических, интеллектуаль-
ных и личностных качеств, формирование предпосылок познаватель-
ной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохра-
нение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Работа 
дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) должна 
осуществлять разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям, в том 
числе и в сфере экологического образования детей. В этой связи на 
современном этапе повышаются требования к специальности. Воспи-
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проходят районные методические объединения. В 2018–2019 учебном 
году проведено 44 заседания. 

Итогом данной работы является ежегодное проведение на терри-
тории района Фестиваля педагогических идей. Работа Фестиваля 
направлена на развитие творческой деятельности педагогических ра-
ботников по обновлению содержания дошкольного образования, под-
держку новых технологий в организации образовательной деятельно-
сти, рост профессионального мастерства педагогов. 

Основная цель Фестиваля: распространение педагогического 
опыта по использованию и обобщению инновационных технологий, 
новых форм и методов в соответствии с ФГОС ДО в образовательном 
процессе в целях улучшения качества дошкольного образования 

Совокупность обязательных требований к дошкольному образо-
ванию определяет ФГОС ДО, а обеспечение государственных гаран-
тий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации ООП ДО, их струк-
туре и результатам их освоения – одна из важнейших целей, на до-
стижение которой направлен стандарт, а также немаловажным ком-
понентом, подтверждающим качество образования. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО представ-
лены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, поскольку 
специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольно-
го образования делают неправомерными требования от ребенка до-
школьного возраста конкретных образовательных достижений. 

Одним из показателей эффективности освоения ОП является ак-
тивное участие и победы в конкурсах различных уровней, как воспи-
танников, так и педагогов дошкольных учреждений. 

Хочется обозначить самые яркие из них: 
– Окружной конкурс «Битва хоров» проходил в начале учебного 

года, в конкурсе приняли участие 24 дошкольных учреждения, предста-
вив 46 песен в трех номинациях и ни одна песня не повторилась за вре-
мя конкурса. Был отмечен большой интерес к хоровому пению у до-
школьников. В целом, конкурс дал яркий, позитивный эмоциональный 
заряд всем участникам. Можно сделать вывод, что хоровое пение сбли-
жает не только детский коллектив, но и коллектив всего детского сада. 
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– Окружной конкурс «Я в мире профессий», посвященный Дню 
труда. Ежегодно конкурсы к этой дате организуются совместно с ад-
министрацией Пушкинского муниципального района. В этом году 
конкурс был посвящен лучшему прочтению стихотворений о людях 
разных профессий. 

– Уже традиционной стала ежегодная спартакиада воспитанников 
детских садов и взрослых «Вместе к рекордам», в которой приняло 
участие 117 человек, из них 39 сотрудников учреждений и 78 детей от 
5 до 7 лет. 

Регулярно детские сады Пушкинского городского округа принима-
ют участие и в областных конкурсах. В 2018–2019 учебном году участ-
ником областного конкурса «Лучший детский сад» стал МБДОУ детский 
сад № 4 «Золотая рыбка». А в областном конкурсе на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки приняли участие 5 дошкольных 
учреждений: МБДОУ детский сад № 23 «Ромашка», МБДОУ детский сад 
№ 20 «Золотой ключик», МАДОУ детский сад № 2 «Вишенка», МБДОУ 
детский сад № 16 «Колосок», МБДОУ детский сад № 10 «Яблонька». 

Немаловажным фактом качества образования является развития 
системы дополнительного образования в ДОУ. В детских садах реали-
зуются дополнительные общеобразовательные программы по техниче-
ской направленности, художественной, естественнонаучной, туристско-
краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-педагогической. 

В настоящее время в детских садах Пушкинского городского окру-
га охват детей дополнительным образованием от 3 до 7 лет составляет – 
4585 человек. Дополнительное образование детей является важнейшей 
составляющей образовательного пространства дошкольной организа-
ции. Система дополнительного образования в ДОУ сегодня обладает 
достаточной гибкостью и адаптивностью. Наблюдается преобладание 
программ и форм дополнительного образования, направленных, не 
только на работу с заинтересованными участниками образовательных 
отношений, но и с детьми, имеющими проблемы со здоровьем. Нам, 
бесспорно, есть чем гордится, но есть и к чему стремиться. Развитие и 
качественный рост системы дополнительного образования в дошколь-
ных учреждениях – одно из самых востребованных и перспективных 
направлений деятельности в сфере дошкольного образования в целом.
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Аннотация. В данной статье отмечается необходимость глу-
бинного изучения проблем экологии педагогом дошкольного образова-
ния. Выявляется проблема подготовки воспитателей-экологов до-
школьных образовательных организаций на современном инновацион-
ном этапе. Приводятся доказательные дескрипторы проблемы, при-
мерные пути решения и авторские суждения. Выявляются элементы 
профессиональной экологической деятельности педагога дошкольной 
образовательной организации. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологические 
функции, педагог дошкольного образования, педагогические условия, 
инновационное образовательно-воспитательное пространство до-
школьной организации. 

 
Происходящие в российском образовании трансформации обу-

словили необходимость качественных изменений в деятельности пе-
дагогов. Современное общество нуждается в педагоге-исследователе, 
способном к восприятию новых идей, принятию нестандартных ре-
шений, к активному участию в инновационном процессе ДОО, гото-
вом компетентно решать исследовательские задачи. 

Однако образованию ставится в упрек то, что оно значительно 
отстает от других видов объединенного труда. Педагогов критикуют 
за их консерватизм и инертность, сопротивление новшествам. 

Трактовка содержания терминов «инновация», «инновационный 
процесс» в разных работах существенно отличается. Многие исследова-
тели (В.С. Лазарев, Б.М. Мартиросян и др.) считают, что это свидетель-
ствует об интенсивном становлении новой научной дисциплины – педа-
гогической инноватики. 

Доктрина адаптивного воспитания человека начинает исчерпы-
вать свой потенциал. Идущая ей на смену доктрина критического 
творчества побуждает к нововведениям, способствующим позитив-
ному преобразованию мира. В связи с этим актуализируется проблема 
подготовки широкого круга лиц, способных воспитывать молодое по-
коление в контексте идей опережающего развития. 

В настоящее время новые разносторонние знания о ребенке нуж-
ны как родителям, так и специалистам почти всех основных сфер 
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Аннотация. В статье дано понятие « культурные практики», 

современная ее трактовка. Автор, показывает, что культурные 
практики дошкольников способствуют формированию и осмыслению 
содержания и форм его жизнедеятельности. Осуществление куль-
турных практик не возможно без создания культуросообразной раз-
вивающей среды. В статье раскрыт вопрос организации и ряда задач 
культуросообразной развивающей среды. 

Ключевые слова: культурные практики, культурологический и 
деятельностный подходы, культуросообразная развивающая среда. 

 
«Скажи мне – и я забуду,  

покажи мне – и я запомню,  
дай мне сделать – и я пойму». 

Конфуций 
 
С выходом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования особое внимание уделяется 
различным видам детской деятельности и решению задач развития 
у дошкольников самостоятельности и творчества. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО) обозначил современные ориентиры построения 
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образовательного процесса в дошкольной организации. ФГОС ДО 
определяет принципы образования, в том числе принцип приобще-
ние детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства (П. 1.4. ФГОС ДО), задачи образования, включаю-
щими задачу объединения обучения и воспитания в целостный об-
разовательный процесс на основе духовно- нравственных и социо-
культурных ценностей; (П. 1.6. ФГОС ДО), вносит требование 
включение в содержательный раздел основной образовательной 
программы образовательных видов деятельности и культурных 
практик. (П. 2.11.2 ФГОС ДО). 

Эффективным средством приобщения к культуре выступают раз-
нообразные культурные практики (Е.А. Александрова, Н.Б. Крылова 
Т.Б. Алексеева, С.В. Масловская, А.В. Шилова, Т.Н. Доронова и др.). 
В современной педагогике основными называют культурологический 
и деятельностный подходы, и рассматривают поворот всех компонен-
тов образования к культуре и человеку как ее творцу и субъекту, спо-
собному к культурному саморазвитию. Эти подходы заложены в ос-
нову реализации задач ФГОС ДО. 

Культурологический подход определяет воспитание как способ 
приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, 
развития его творческих способностей и наклонностей, защиту его 
прав и здоровья. 

Культурологический подход позволяет рассматривать сущность 
дошкольного образования через призму вхождения ребенка в культу-
ру и его культурного развития. При этом ребенок рассматривается как 
субъект деятельности, способный к культурному саморазвитию в 
рамках доступного опыта (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солн-
цева, Л.М. Кларина, Р.М. Чумичева). 

Культурологический подход к образованию отражен в трудах  
Г.С. Батищева, О.С. Долженко, Н.С. Розова, Е.В. Листвиной, Е.В. Бон-
даревской, С.В. Кульневич, Н.М. Борытко, Н.Б. Крыловой, Н.Е. Щурко-
вой и др. В Федеральном «Законе об образовании в Российской Федера-
ции» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) подчеркивается, что 
социализация осуществляется в процессе усвоения детьми и подростка-
ми культурных ценностей. 
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Например, при изучении темы «Инерция» детям предлагается 
найти в механизмах различные виды колес и раскрасить их. Или 
нарисовать механизм с колесом. Или соединить определенные виды 
колес (в механических часах, в автомобилях). Найти на рисунке и об-
вести геометрическую фигуру, похожую на колесо. 

3) Создай и испытай! 
Этап творческого преобразования полученных ранее представле-

ний, создания собственных моделей, построек, устройств. 
Детям предлагается проблемная задача, которую необходимо решить. 
Например, построить корабль, который не только не утонет, 

но и выдержит максимальной количество груза (монет, лего-
человечков, т.п.). 

4) Поделись! 
Этап оформления результатов практической деятельности по ре-

шению проблемных задач и созданию собственных моделей, постро-
ек, устройств. 

Дети зарисовывают, фотографируют, создают мультфильмы, 
снимают видео, берут интервью, а также представляют результаты 
собственной деятельности. 

Дети зарисовывают в альбом инженера изображения и схемы мо-
делей, построек, устройств, которые получились. Фотографируют на 
телефон, планшет сам процесс испытаний и презентации своей рабо-
ты. Снимают на видеокамеру. Создают мультфильм с отражением 
этапов создания коллективной постройки, модели, устройства. Про-
думывают вопросы и берут интервью у детей-изобретателей или 
взрослых, с которыми встречались на экскурсии, т.д. 

Перспективными направлениями работы педагогического кол-
лектива также являются разработка заданий для рабочей тетради и 
составление словаря по каждой теме, подбор опытов, экспериментов 
и придумывание проблемных задач к каждой теме, по возрастам. 

 
Литература:  
1. Батаева Ю.А., Седашева В.Н. Развитие технического творче-

ства детей дошкольного возраста через сюжетные игры // Аспекты и 
тенденции педагогической науки: материалы III Междунар. науч. 
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2 раздел – Вещества и материалы. 
Темы: Ткань, Металл, Дерево, Камень, Песок, Бетон, Стекло, Ре-

зина, Пластмасса. Агрегатные состояния веществ (твердое, жидкое, 
газообразное). Закон сохранения вещества. 

3 раздел – Секреты механики. 
Темы: Виды энергии (механическая, воздушная, водная, тепловая, 

световая, звуковая, химическая, атомная) Трение. Давление. Реактивное 
движение. Статика. Инерция. Машины-автоматы и механизмы. 

4 раздел – Секреты земного притяжения. 
Темы: Вес тела. Центр тяжести. Устойчивость. Сейсмоустойчи-

вость. Притяжение. Преодоление веса в воде, воздухе и космосе. 
Проектирование алгоритма работы основывается на продвиже-

нии детей по следующим этапам:  
1) Исследуй и узнай!  
Этап знакомства детей с физическими явлениями, свойствами 

веществ, физическими законами, т.д. 
Воспитателем проводится опыт, вместе с детьми обсуждается, 

что получилось, делается вывод об изучаемом веществе, явлении 
свойствах, механизмах. Может быть проведена экскурсия, на которой 
дети узнают новую информацию по теме, или вместе просмотрен по-
знавательный мультфильм. 

Например, при изучении темы «Трение» проводится опыт с 
наклонной доской и кубиком, показывающий зависимость силы тре-
ния от материалов предметов, их гладкости, от силы прижатия од-
ного к другому. Или при изучении темы «Притяжение» организуется 
экскурсия в планетарий в «Сириусе», где детям рассказывается об 
устройстве Солнечной системы, притяжении Солнца и планет. 

2) Найди и нарисуй!  
Этап выполнения заданий на закрепление и уточнение представ-

лений детей о физических явлениях, свойствах веществ, физических 
законах, т.д. 

Детям предлагается выполнить задание в рабочей тетради: со-
единить линией, заштриховать, обвести, раскрасить (предметы с за-
данными свойствами, правильное употребление предметов, т.д.). Ин-
дивидуальная работа в тетрадях завершается коллективным обсужде-
нием выполненных заданий с использованием интерактивной доски. 
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Условием реализации культурологического подхода в педагогике 
является диалог культур – личностной культуры ребенка и педагоги-
ческой культуры воспитателя, специалиста. 

Одновременно, с введением в действие Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования по-
явился термин «культурные практики». Понятие «культурные практи-
ки в образовательном процессе» является достаточно новым для отече-
ственной педагогики и образования, но весьма активно обсуждаемым в 
последнее время на разных образовательных уровнях (Т.Б. Алексеева, 
Н.Б. Крылова, С.В. Масловская, А.В. Шилова и др.). Среди ученых се-
годня нет общего мнения в определении данного термина. Кроме того, 
он вызывает многочисленные вопросы, связанные с пониманием его 
сущности, специфики культурных практик ребенка-дошкольника, осо-
бенностей их проектирования, сопровождения и поддержки в образо-
вательном процессе детского сада. 

Приведем трактовки понятия:  
Культурные практики – «это обычные для ребенка этого возраста 

(привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, 
а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов 
и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовле-
творения разнообразных потребностей и интересов». (Н.Б. Крылова). 

Культурные практики – это создание воспитателем таких усло-
вий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с 
взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспе-
риментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовы-
вать. (Н.Б. Крылова). 

Культурные практики – это «способы самоопределения и саморе-
ализации ребенка, основанные на повседневных (обычных, привыч-
ных) и в то же время интересных для него самого видах самостоя-
тельной деятельности, поведения и опыта». (И.А. Лыкова). 

Культурно-образовательные практики – «целенаправленный об-
разовательный процесс, ориентированный на освоение социокультур-
ного опыта и отвечающий потребностям ребенка». (Е.Н. Коробкова). 

«Введение понятия « культурные практики» в дошкольное образо-
вание означает не создание каких-то новых форм образовательной дея-
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тельности или переименование существующих в соответствии с новой 
терминологией, а изменение позиции взрослого в организации детской 
деятельности и взаимодействия с дошкольниками». (Н.М. Родина) 

Несмотря на различие в определениях, ученые сходятся в том, 
что культурные практики человека начинают складываться в раннем 
возрасте в процессе содержательного и эмоционально комфортного 
взаимодействия с близкими взрослыми, затем обогащаются – посте-
пенно и постоянно – в процессе самостоятельной деятельности. Но 
вместе с тем и формальное образование (специально организованный 
учебно-воспитательный процесс в ДОУ) может быть построено как 
культурная, а точнее – культурно-образовательная практика ребенка. 
Практика дошкольника становится «культурной» (а не социальной 
или учебной), когда образовательный процесс в ДОУ выстраивается с 
соблюдением следующих принципов и установок: 

‒ принцип субъектности (учет интересов и потребностей ребен-
ка; право дошкольника влиять на ход совместной образовательной 
деятельности и ее результаты; право дошкольника на выбор, в том 
числе точки зрения и пр.);  

‒ принцип культуросообразности (культура – сущностное каче-
ство любой формы деятельности, практика – накопленный личный 
опыт; в рамках образовательной деятельности объект, событие или 
явление, рассматривается не отдельно, «само по себе», а как часть 
единого социокультурного процесса, то есть во взаимосвязи с други-
ми объектами, в контексте прошлого-настоящего-будущего);  

‒ принцип деятельностного участия (самостоятельное «переот-
крытие мира ребенком»). 

Педагогический потенциал культурных практик – велик. Куль-
турные практики дошкольников способствуют формированию и 
осмыслению содержания и форм его жизнедеятельности, в том числе:  

‒ опыта самостоятельного творческого действия, собственной 
многообразной активности на основе собственного выбора;  

‒ ситуативного и организуемого общения, эффективной комму-
никации и взаимного сотрудничества с взрослыми и детьми;  

‒ проявления эмоций и чувств, отношений к самому себе и дру-
гим людям;  
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 формирование предпосылок готовности к изучению техниче-
ских наук (Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева); 

 развитие интеллектуальных способностей в процессе познава-
тельной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 
(Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин). 

Достижение целей и задач инженерного образования, по мнению 
авторов, возможно на основе использования в работе с детьми «даров 
Фребеля», игр и упражнений на развитие мелкой моторики и простран-
ственного мышления, робототехники, конструкторов LEGO, творческих 
изобретательских задач (ТРИЗ), экспериментирования и т.п. 

Анализ работ по данной проблематике, а также опыт работы ДОУ 
в данном направлении позволяет определить целевые ориентиры и 
собственную логику построения образовательного процесса. На про-
тяжении нескольких лет в рамках дополнительного образования в 
нашем дошкольном образовательном учреждении с детьми ведутся 
занятия по робототехнике, конструированию из нетрадиционных ма-
териалов, разрабатываются занятия по биомеханике. 

Педагогический коллектив заинтересовала проблема системности 
при формировании у дошкольников опыта ориентировки в техносфере. 
В качестве отправной точки при разработке содержания были избраны 
разделы физики: механика; электричество, колебания и волны; молеку-
лярная физика; магнетизм; оптика; атом, атомное ядро. Таким образом, 
по нашему мнению, содержание интегрировало в себя такие предмет-
ные области, как окружающий мир, физика (базовые принципы механи-
ки и динамики), астрономия, технология, информатика (основы про-
граммирования), проектная деятельность с помощью проектов Maker. 

Проектирование содержательного наполнения работы с детьми в 
настоящее время заключается в разработке разделов, тем занятий и 
конкретизации изучаемого материала по возрастным группам. 

1 раздел – Атомы и молекулы. 
Темы: Строение атома и молекулы. Греемся. Нюхаем. Рисуем. Ва-

рим и жарим. Солим. Меряем температуру. Едим горячее. Летаем на 
воздушном шаре. Пользуемся электричеством. Спасаемся от грозы. 
Смотрим. Включаем свет. Охлаждаемся. Сохраняем тепло. Качаемся на 
качелях. Включаем телевизор. Берем с собой компас. Намагничиваем. 
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возраста к другому, начиная с более простых и заканчивая более 
сложными видами конструкторов: 

1) игровой набор «Дары Фребеля»; 
2) конструкторы; 
3) робототехника [2]. 
Еще одна парциальная программа «STEM-образование детей до-

школьного и младшего школьного возраста» (авторы Т.В. Волосовец, 
В.А. Маркова, С.А. Аверин) является модульной программой до-
школьного образования, направленной на развитие интеллектуальных 
способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 
научно-техническое творчество. Интеграция заложенных в аббревиа-
туру смыслов (S – science, T – technology, E – engineering, M – 
mathematics: естественные науки, технология, инженерное искусство, 
математика) по замыслу авторов находит свое воплощение в работе с 
детьми по следующим модулям: 

1) дидактическая система Ф. Фребеля;  
2) экспериментирование с живой и неживой природой; 
3) LEGO – конструирование; 
4) математическое развитие; 
5) робототехника;  
6) мультстудия «Я творю мир» [3]. 
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме инженерного образования дошкольников позволяет заклю-
чить, что в качестве целевых ориентиров исследователи называют по-
ступательное, целенаправленное развитие сенсомоторных возможно-
стей ребенка, его пространственного, логического и творческого 
мышления, технических и интеллектуальных способностей, а также 
технического творчества. 

Предпринятое нами теоретическое исследование позволяет выде-
лить следующие подходы: 

 развитие технических способностей (И.Е. Емельянова, Н.П. Ел-
панова); 

 развитие креативно-технологических способностей (В.В. Усы-
нин, Е.Ю. Волчегорская, С.Н. Фортыгина); 

 развитие технического творчества (Л.Л Лашкова, К.О. Журина, 
В.Н. Седашева, Ю.А. Батаева); 
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‒ демонстрации собственной воли, интересов и желаний;  
‒ проявления своей индивидуальности, своей сущности, которую 

можно определить как самосознание и понимание своего «Я» как 
многообразного самобытия. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятель-
ное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и по-
вторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в раз-
личных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 
взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение пози-
тивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и люб-
ви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта 
недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно 
будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, 
стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. При развитой системе 
культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как пе-
дагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (за-
бота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим 
делом (интересом). В качестве ведущей культурной практики выступает 
игровая практика, позволяющая создать событийно организованное про-
странство образовательной деятельности детей и взрослых. 

А.В. Шилова, Т.П. Фомичева представляют понятие «культурные 
практики» как процесс стихийного и автономного приобретения и 
воспроизводства детьми социокультурного опыта на основе освоения 
и присвоения культурных норм и ценностей, приобретения культур-
ных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде. Уникальный характер универсаль-
ных культурных умений, проявляется в самостоятельных действиях в 
виде собственных проб, поиска, выбора действий и поступков, мани-
пулирования предметами, конструирования, продуктивной деятель-
ности, творчества, исследования. Т.П. Фомичева относит к культур-
ным практикам исследовательские, коммуникативные, художествен-
ные, организационные, образовательные, проектные способы и фор-
мы действий ребенка любого возраста. 

Для расширения культурных практик ребенка значимы такие ви-
ды и формы активности как: свободное манипулирование различны-
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ми предметами и материалами, наблюдения и опыты, эксперименти-
рование, собственные пробы и ошибки, поиск и выбор, спонтанное 
изобразительное творчество (рисование, лепка, моделирование, кол-
лажирование), конструирование из разных материалов, исследование, 
фантазирование, сочинительство, театральные игры и многое другое. 
Осуществление культурных практик не возможно без создания куль-
туросообразной развивающей среды. Под культуросообразной разви-
вающей средой, с точки зрения современной педагогики, понимается 
целенаправленное организованное окружение, систематически воз-
действующее на ребенка, в котором наиболее эффективно развивают-
ся его интеллект, эмоциональная и социальная сфера, а также пози-
тивное отношение к окружающему миру, обществу и культуре. 

Основываясь на опыт коллег, можно выделить ряд задач культу-
росообразной развивающей среды: 

‒ предметный мир должен обеспечивать реализацию потребно-
сти ребенка в активной и разноплановой деятельности, предусматри-
вающей индивидуальные интересы и потребности детей; 

‒ среда должна быть мобильной, она должна выступать условием 
расширения возможностей ребенка;  

‒ среда должна способствовать формированию умственных, пси-
хических и личностных качеств дошкольников. 

Организация предметно-развивающей среды должна соответ-
ствовать требованиям ФГОС и осуществляться по видам детской дея-
тельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкальной, элементарно-трудовой, изобрази-
тельной. Она должна выполнять образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуника-
тивную функции. Среда должна быть нацелена на развитие самостоя-
тельности и самодеятельности ребенка. 

На основе вышеизложенного, мы можем говорить об актуально-
сти поиска социально-культурных практик и включения их в образо-
вательный контекст. 

Сегодня, современный детский сад позиционируется как целост-
ное культурно-образовательное пространство, в котором целенаправ-
ленно и творчески воссоздаются культурные образцы жизни детей и 
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ческое применение технологических приемов)) и разрабатывают 
формы и способы организации занятий с применением конструкторов 
LEGO Duplo, LEGO WeDo и программы виртуального программиро-
вания LEGO Digital Designer [6]. 

В статье «Робототехника как средство развития творческого по-
тенциала у детей старшего дошкольного возраста» исследователями 
Л.Л. Лашковой и К.О. Журиной выделены четыре этапа в развитии 
устойчивого интереса к технике и науке, а также рационализаторских 
и изобретательских способностей: 

1) постановка технической задачи; 
2) сбор и изучение нужной информации; 
3) поиск конкретного решения задачи; 
4) материальное осуществление творческого замысла. 
Проблему развития технического творчества дошкольников авто-

ры рассматривают через обоснование потенциала робототехники [5]. 
Аналогичного подхода придерживаются исследователи Ю.А. Батаева 
и В.Н. Седашева, предлагая в качестве средства развития техническо-
го творчества детей сюжетные игры [1]. 

Основной целью парциальной образовательной программы до-
школьного образования «От Фребеля до робота: растим будущих ин-
женеров» (авторы Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) 
является разработка системы формирования у детей предпосылок го-
товности к изучению технических наук средствами игрового обору-
дования. Направления образования детей дошкольного возраста спро-
ектированы с учетом классификатора технических наук (Приказ Ми-
нобрнауки РФ № 59 от 25.02.2009 г. «Об утверждении Номенклатуры 
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» 
с изменениями и дополнениями от 14.12.2015 г. и Постановление 
Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и других служащих» от 21.08.1998 г. № 37 с 
изменениями и дополнениями (специальность «Инженер»)). 

Авторским коллективом обосновано влияние различных видов 
конструкторов на развитие ребенка и качество образовательной дея-
тельности, разработаны дидактические основы использования игро-
вого оборудования. Логика изучения детьми основ технических наук 
в программе определена последовательным усложнением от одного 
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Выявив особые характеристики, соответствующие человеку, об-
ладающему техническими способностями, И.Е. Емельянова и  
Н.П. Елпанова определяют основы развития технических способно-
стей детей дошкольного возраста, выстроенные в соответствии с воз-
растными периодами развития: 

1) развитие мелкой моторики рук (младший возраст); 
2) развитие пространственного мышления ребенка (средний воз-

раст); 
3) развитие логики, включение в продуктивные виды деятельно-

сти, решение творческих задач и изобретательских задач (основы 
ТРИЗ) (старший возраст) [4]. 

Таким образом, достижение основной цели, по мнению авторов, 
состоит в поступательном, целенаправленном развитии сенсомотор-
ных возможностей ребенка, его пространственного, логического и 
творческого мышления, обеспечивающих базис индивидуальных спо-
собностей в области создания конструкторских моделей, творческих 
идей в области освоения техники, механизмов. 

Исследователями В.В. Усыниным, Е.Ю. Волчегорской, С.Н. Фор-
тыгиной предпринята попытка определить структуру креативно-
технологических способностей детей дошкольного возраста. В каче-
стве элементов авторами выделяются: 

 способность визуализации проблемы; 
 технологическая мобильность (сенсорная способность к быст-

рому и точному реагированию); 
 способность к классификации объектов; 
 дискурсивное мышление (когда ребенок говорит, соотнося сло-

ва и предметы, строя и вербализируя умозаключения в процессе дея-
тельности); 

 поисково-эвристические способности в условиях недоопреде-
ленности и недостатка информации. 

Рассматривая специфику развития креативно-технологической 
компетентности, исследователи выделяют компоненты (эмпириче-
ский (воспроизведение увиденных действий другого); теоретический 
(выполнение по образцу); алгоритмический (самостоятельное овладе-
ние технологией, но неуверенность в реализации); креативный (твор-
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взрослых, формируются первичные ценностные ориентации, созда-
ются условия освоения детьми культурных практик. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С СЕМЬЯМИ  
ВОСПИТАННИКОВ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

 
Атякшева Т.В.,  

старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики, 
психологии и инклюзивного образования АСОУ 

 
Аннотация. В статье раскрывается перечень инновационных 

форм взаимодействия педагога с родителями (законными предста-
вителями) детей раннего и дошкольного возраста в условиях до-
школьной образовательной организации. Представлен практический 
материал для педагогов для взаимодействия с родителями, перечень 
мероприятий по оказанию помощи родителям (законным представи-
телям) в вопросах развития речи и приобщения к художественной 
литературе детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, интерак-
тивные формы, партнерские отношения, информационно-образова-
тельное пространство. 

 
«От того, как прошло детство,  

кто вел ребенка за руку в детские годы,  
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –  

от этого в решающей степени зависит, 
каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В.А. Сухомлинский 
 
Основные положения ФГОС дошкольного образования о взаимо-

действии с родителями (законными представителями) детей разрабо-
таны на основе Конституции Российской Федерации и законодатель-
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и педагогические науки»  
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

 
Аннотация. В статье предложен подход к формированию у до-

школьников опыта системной ориентировки в техносфере, опреде-
лены логика и уровни построения образовательного процесса, выде-
лены тематические направления для каждой подсистемы. 

Ключевые слова: дошкольное образование, формирование у де-
тей опыта системной ориентировки в техносфере, логика и уровни 
построения образовательного процесса. 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования обозначена задача сохранения и поддержки 
индивидуальности ребенка, развития индивидуальных способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
людьми, миром и самим собой [7]. Применительно к процессу воспи-
тания и обучения дошкольников это означает, что ребенок должен 
овладеть некоторыми технологическими навыками и креативностью, 
максимально согласованной с конкретным предметом деятельности. 

Рассмотрим различные подходы, представленные в психолого-
педагогической литературе по проблеме исследования. 

Исследователи И.Е. Емельянова, Н.П. Елпанова в статье «Разви-
тие технических способностей детей дошкольного возраста» опреде-
ляют технические способности как личностные качества человека, 
позволяющие достигать особых успехов при создании различных 
приспособлений, механизмов и устройств. 

В качестве личностных качеств детей исследователями указываются:  
 понимание назначения техники, ее полезных и вредных функций; 
 умение обращаться с техникой (подключение, запуск, управле-

ние функциями); 
 изготовление технических изделий (сборка деталей, конструиро-

вание, навешивание технических функций на предметы-заместители); 
 проявление в продуктах творчества ребенка идей технического 

изобретательства (идея с субъективной для ребенка новизной, спо-
собность видеть, формулировать и разрешать противоречия, способ-
ность комбинировать технические системы). 
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ства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ре-
бенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как перио-
да жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 
период подготовки к следующему периоду; 

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимо-
действия взрослых (родителей (законных представителей), педаго-
гических и иных работников Организации) и детей. Семья и до-
школьная образовательная организация – два важных института соци-
ализации и развития детей дошкольного возраста. Родители и педаго-
ги – два берега у одной реки. 

Целью взаимодействия педагога ДОО с семьей является: 
1. установление доверительных партнерских отношений; 
2. вовлечение семьи в единое образовательное пространство; 
3. создание условий для благоприятного сотрудничества; 
4. оказание помощи семье в вопросах развития и воспитания де-

тей раннего и дошкольного возраста; 
5. поддержка семейного опыта в вопросах воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
Если мы характеризуем родителей (законных представителей) как: 

активных, артистичных, вдумчивых, веселых, внимательных, деловых 
добрых, добродушных, добропорядочных, дружественных, жизнера-
достных, заботливых, искренних, ласковых, обаятельных, общитель-
ных, ответственных, откровенных, талантливых, улыбчивых, умных 
людей, то общение всегда выстраивается на принципах: взаимодей-
ствия, взаимопонимания, взаимодоверия, взаимоуважения, взаи-
мопознания, взаимовлияния. 

Если мы воспринимаем родителей (законных представителей) де-
тей как: агрессивных, бездушных, беззаботных, болтливых, боязли-
вых, властных, горделивых,  ершистых, злых, крикливых, молчали-
вых, мрачных, наглых, надменных, упрямых, обидчивых, осторож-
ных, отчужденных, пассивных, подозрительных, суровых, угрюмых 
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людей, то общение всегда выстраивается на принципах: непонима-
ния, агрессии, взаимных упреков, взаимоотрицании, конфронта-
ции, подавления. 

В процессе деятельности академической площадки АСОУ МА-
ДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского муниципального района и про-
ведения курсов повышения квалификации в АСОУ по программе 
«Развитие речи детей дошкольного возраста средствами художе-
ственной литературы» была создана картотека мероприятий с родите-
лями (законными представителями) детей: 

1. Информационно-аналитические формы взаимодействия с 
родителями по вопросам речевого развития детей дошкольного 
возраста, с целью изучения семьи, выяснения образовательных по-
требностей родителей, установления контакта с ее членами, для со-
гласования индивидуальных траекторий сопровождения детей, выяв-
ления наиболее эффективных форм работы: 

 соцобследование «Как мы говорим с детьми»; 
 диагностика «Речевая среда в семье»; 
 тестирование «Как говорят наши дети?»; 
 опрос «Слова ласковые, слова строгие»; 
 электронная почта доверия «Что тревожит в речи детей»; 
 телефон доверия «Как помочь успешному речевому разви-

тию детей дошкольного возраста»; 
 анкетирование «Любимые книги моего ребенка»; 
 мониторинг «Традиции семейного чтения». 
2. Наглядно-информационные формы взаимодействия с ро-

дителями по вопросам речевого развития детей дошкольного воз-
раста, с целью просвещение родителей в вопросах воспитания и раз-
вития детей дошкольного возраста: 

 тематическая книжная выставка «Раз словечко, два сло-
вечко»; 

 групповая газета «Топ» – известия; 
 садовский журнал «Народная мудрость о речи»; 
 сайт ДОО «Мы вас слушаем»; 
 оформление родительского стенда «Говорят дети»; 
 папка-передвижка «По Совету всему свету»; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

293 
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в своей основе художественное произведение, дает богатейший рече-
вой материал, положительно влияя на развитие творческих способно-
стей детей старшего дошкольного возраста. 

Итак, театрализованные игры, игры-драматизации являются 
мощным средством развития творческих способностей дошкольни-
ков. В данных играх дети выражают свои впечатления, переживания, 
осваивают их в деятельности в непосредственном контакте друг с 
другом. Мы понимаем театрализованную игру в качестве средства 
для детской социализации, которая реализуется в качестве итога 
осмысления содержательного, этического или иного подтекста худо-
жественных произведений в широком смысле слова. Детское участие 
в театрализованной деятельности дарит чувство партнера, навык по-
ложительного и эффективного взаимодействия. Также участие в теат-
рализованной игре способно стимулировать речевую деятельность, ее 
выразительность, полноту, грамотность. Выступая непревзойденным 
средством для выражения себя и реализации своей индивидуально-
сти, театрализованная игра обеспечивает раскрытие творческого по-
тенциала каждого ребенка-дошкольника. 
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 семейный и групповые альбомы «Наша речь день за днем»; 
 библиотека – передвижка «Приобщение детей к художе-

ственной литературе»; 
 фотомонтаж «Чтение в кругу семьи»; 
 фотовыставка « Круг жизни земной с книгой»; 
 видеоролик « Книга – зеркало жизни». 
3. Познавательные формы взаимодействия с родителями по во-

просам речевого развития детей дошкольного возраста, с целью обо-
гащения родителей знаниями в вопросах воспитания и развития детей, 
повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 
детей, организации совместной работы по реализации образовательной 
программе, поддержки и оказания помощи семье, сопровождения семьи 
и детей на всех этапах дошкольного детства, что делает родителей дей-
ствительно равными участниками образовательного процесса: 

 консультации «Молчуны и говоруны», «Источник интереса к 
книге», «Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает»; 

 открытое занятие для родителей «В мире книг и героев»; 
 круглый стол «Речевые проблемы у детей дошкольного воз-

раста», «Книга – маленькое окошко, через него весь мир видно»; 
 день открытых дверей «Интересное общение»; 
 родительская мастерская «Словесные и дидактические игры 

для детей»; 
 деловая игра «Этикет Общения»; 
 родительская гостиная «Как говорили наши предки»; 
 конференция «Эффективные формы развития речи детей до-

школьного возраста»; 
 консилиум «Речевые затруднения у детей дошкольного воз-

раста»; 
 диспут «Сленг в речи детей: за и против»; 
 диалоги «Как успешно развить речь у детей»; 
 дискуссии «Интернет ресурсы как условие речевого развития 

современного ребенка»; 
 практикум «Семейное чтение: интересное и занимательное»; 
 тренинг «Говорим правильно и грамотно»; 
 совместный проект «Мы начинаем диалог»; 
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 мастер-класс «Синквейн в работе по развитию речи», «Книгу 
читаешь, как на крыльях летаешь»; 

 семинар-практикум «Умную книгу читать – знания прибав-
лять»; 

 родительское собрание «Как успешно развивать речь детей с 
использованием технологии мнемотехники»; 

 создание лайфхака «Бизиборды – успешно развивают речь 
детей раннего возраста. 

4. Досуговые формы взаимодействия с родителями по вопро-
сам речевого развития детей дошкольного возраста, с целью уста-
новить доверительные отношения и активного вовлечения в образо-
вательный процесс, изучение, обобщение и распространение семей-
ного опыта воспитания и развития детей дошкольного возраста и раз-
витие творческого речевого потенциала: 

 конкурс семейных талантов «Любимые стихотворения о 
природе»; 

 портфолио семейного успеха «Мой ребенок говорит красиво»; 
 вечер – встреч «Как общаемся с детьми?»; 
 школа заботливых родителей «Как сберечь голос ребенка»; 
 семейный вернисаж «Я рассказываю сказку»; 
 праздник «21 февраля – Всемирный день языка»; 
 развлечение «Семейные посиделки: народный фольклор»; 
 вернисаж «В мире волшебных слов», «Семья с книгой»; 
 выпуск семейных газет «Бабушкины рассказы»; 
 выставки семейных коллекций книг, реликвий «Из бабуш-

киного сундучка»; 
 спектакль «Сказки для детей»; 
 совместные походы «Книжные ярмарки нашего края», 

«Книжные магазины моего поселка»; 
 экскурсия «Библиотека нашего поселка»; 
 КВН «Литературные герои в нашей жизни»; 
 конкурс чтецов «Смешные истории»; 
 выставки «Книга, сделанная своими руками», «Книги не го-

ворят, а правду сказывают»; 
 Дни добрых дел «Поделись с книгою своей»; 
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побуждение детей к внутренней активности. В ходе организации те-
атрализованной деятельности с воспитанниками педагог должен пом-
нить о том, что: 

‒ театрализованная деятельность должна стать закономерной ча-
стью всего воспитательного процесса; 

‒ театрализованную деятельность можно вплести в любую дру-
гую повседневную деятельность детского сада; 

‒ организация театрализованной деятельности способна решить 
практически все основные задачи, стоящие перед ДОО. 

Дошкольный возраст – подходящий период для начала участия в 
театрализованной деятельности: произвольность поведения детей по-
тихоньку возрастает, их физические возможности контроля над телом 
и движениями развиваются, эмоции становятся более глубокими и 
разнообразными. 

Для дошкольников свойственно выстраивать причинно-следствен-
ные связи между явлениями и событиями в произведениях литературы, 
осознавать причины поступков и поведения их героев. В связи с этим в 
этом возрасте подготовка ребенка к театрализованному представлению 
и дальнейшее его проведение отличает более самостоятельный и кол-
лективный характер. Старшие дошкольники способны самостоятельно 
избрать литературную базу спектакля, иногда в состоянии самостоя-
тельно создать коллективный сценарий, варьируя разнообразные сюже-
ты, распределяя обязанности, а также подготавливая элементы декора-
ций. У ребенка в этом возрасте способность к творчеству проявляется и 
формируется на базе театрализованной деятельности. Подобная дея-
тельность позволяет формироваться детской личности, вырабатывает 
стабильный интерес к различным областям искусства (театру, музыке, 
литературе и пр.), совершенствует навык игрового воплощения кон-
кретных переживаний, мотивируя к созиданию новых образов, а также 
побуждая к мышлению [21, 22]. 

Таким образом, театрализованная игра выступает важнейшим 
средством развития творческих способностей и психических процес-
сов дошкольников. Под театрализованной игрой мы будем понимать 
разыгрывание в лицах литературных произведений (сказки, рассказы, 
специально написанные инсценировки). Театрализованная игра, имея 
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‒ оригинальность, самобытность, необычность и готовность 
находить новые идеи везде; 

‒ сосредоточенность, выражающая в способности последующей 
разработки возникшей схемы идеи; 

‒ развитое чувство юмора, склонность к игре, игровой азарт; 
‒ способность сформулировать и четко поставить перед собой 

цель творческого поиска; 
‒ отказ от навязанных традиций и принимаемых всеми истин в 

пользу собственного поиска, непрерывного подтверждения догадок и 
предположений; 

‒ готовность оперировать абстрактными понятиями, не имею-
щими конкретики, в процессе творческого поиска. 

Развитие творческих способностей детей в театрализованной дея-
тельности реализуется очень эффективно. Участие в театрализован-
ной деятельности позволяет детям познавать окружающий мир прак-
тически во всем его разнообразии. Театрализация толкает ребенка к 
анализу, мыслительной деятельности, рефлексии, обобщению и выде-
лению главного, создавая почву для развития творческих способно-
стей. Театрализация представляет перед ребенком проблемную ситу-
ацию, решение которой приносит ему и удовольствие, и опыт одно-
временно. При этом, проблемная ситуация и ее решение действуют на 
ребенка опосредованно, через того персонажа, которого он играет, 
поэтому даже самые стеснительные дети могут преодолеть свою ро-
бость и неуверенность. Поэтому мы отмечаем, что театрализованная 
деятельность способна создать условия для стимуляции творчества в 
детской среде, для гармоничного развития воспитанников. От педаго-
га в таком случае требуется: 

‒ обеспечивать активность в ходе реализации деятельности; 
‒ всеми силами приобщать детей к культуре театра; 
‒ стремиться поддерживать связь театрализованной деятельно-

сти с иными видами детской деятельности. 
Сам педагог должен быть, при этом, человеком творческим, об-

ладающим актерскими навыками и базовыми режиссерскими умени-
ями. Педагог не должен оказывать давления на детей, сравнивать их 
между собой, ругать их игру. Главной целью педагога должно стать 
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продуктивная память при реализации творческой деятельности необ-
ходима потому, что поиск решения проблемы, реализуемый челове-
ком, основан на той информации, которой он обладает в текущий мо-
мент времени, либо может воспроизвести по памяти; поэтому чем 
больший объем информации есть в его постоянном распоряжении, 
тем больше шансов найти именно «нужную» информацию, которая 
позволит нетривиально решить задачу; 

‒ гибкое мышление, обеспечивающее легкое лавирование между 
классами явлений, далеких друг от друга; именно способность соеди-
нять внешне несоединяемое, подбирать фрагменты, как будто не под-
ходящие друг друга и располагать их в определенной последователь-
ности – суть создания нового, создания творческого продукта; 

‒ оперативная генерация идей, выражающаяся в высоком темпе 
продуцирования различного рода идей; при этом, жизнеспособность 
каждой отдельной идеи имеет не определяющее значение, поскольку 
количество идей рано или поздно обеспечит их качество; 

‒ развитая речь, обеспечивающая возможность четко сформули-
ровать пришедшую в голову идею, донести ее смысл до окружающих, 
отстоять ее в случае коллективного принятий решения; 

‒ готовность работы над творческой идеей, которая состоит в 
том, что идею мало придумать, необходимо с неослабевающим упор-
ством продолжить ее разработку до того времени, как она станет го-
товой к реализации [18–20]. 

А.Н. Лук отмечал в своих трудах, что творческая личность обла-
дает перечнем свойственных только ей качеств и характеристик, сре-
ди которых: 

‒ развитый интеллект (несмотря на то, что прямой связи между 
интеллектуальным и творческим развитием не доказано, продук-
тивный творческий процесс ожидает от индивида развитых свойств 
интеллекта); 

‒ готовность к риску, независимость в своих оценках и суждени-
ях, готовность к отстаиванию своей точке зрения; 

‒ высокий уровень работоспособность, готовность много тру-
диться, как в интеллектуальном отношении, так нередко и фактически 
реализовывая свои задумки на практике; 
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Ведущим подходом к изучению творческих способностей в совре-
менной науке выступает феноменологический подход. Он заключается 
в предположении о том, что успехи в той или иной деятельности обес-
печиваются посредством разнообразных специфических способностей. 
Так, В.А. Крутецкий считает, что способность является специфической 
особенностью человека, позволяющей ему реализовывать конкретную 
деятельность с высоким уровнем результативности. 

Б.М. Теплов, уточняя свою позицию, при определении понятия 
«способность» использовал три характерных (по его мнению) группы 
признаков: 

‒ способности – суть отличия одного человека от другого, что 
значит, что именно способности определяют нашу индивидуальность; 

‒ способности – это качества, обеспечивающие эффективность в 
конкретном виде деятельности, потому что именно результат прило-
жения способностей определяет их роль; 

‒ способности – это динамичные образования; под способностя-
ми следует понимать не статичный набор умений индивида, но такое 
образование, которое отличается непрерывным развитием, как сти-
хийным, так и управляемым извне. 

Советский специалист по теории творчества А.Н. Лук считал, что 
способности – это такие характеристики человека, которые позволяют 
ему получить нестандартные, неординарные навыки, выявить нетри-
виальные решения, преодолеть стереотипность деятельности. 

Автором выделяются отдельные группы способностей, относя-
щихся к творческой деятельности: 

‒ способности к интеллектуальному творчеству; 
‒ способности к эмоциональному творчеству; 
‒ способности к мотивационному творчеству. 
Также А.Н. Лук выделял ряд признаков, позволяющих выявить 

наличие творческих способностей у индивида: 
‒ навык целевого восприятия, который заключается в умении ви-

деть картину целиком, соединять отдельные фрагменты в общий вид; 
‒ продуктивная память, т.е. наличие таких мнемических характе-

ристик, которые позволяют оперативно усваивать большой объем ин-
формации для немедленного или отсроченного воспроизведения; 
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3. Бутырина Н.М. Технология новых форм взаимодействия ДОУ 
с семьей. – М.: «Белгор. гос. ун-т», 2009. – 177 с. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты взаимодей-

ствия педагогов и учебно-вспомогательного персонала учреждений 
дошкольного образования. Представлен обзор научных представле-
ний о сущности взаимодействия, результаты исследования, позволя-
ющего выделить основные направления взаимодействия воспитателя 
и младшего воспитания в достижении цели дошкольной образова-
тельной организации на современном этапе ее развития. 

Ключевые слова: дошкольное образование, взаимодействие, вос-
питатели, младшие воспитатели. 

 
Среди многих проблем дошкольного образования важное место 

занимает организация профессионального взаимодействия сотрудни-
ков дошкольных образовательных организаций. Позитивное взаимо-
действие людей, работающих в одной образовательной организации, 
определяет благоприятный эмоционально-психологический фон, ко-
торый является необходимым условием для развития каждого челове-
ка, тем более ребенка. 

Взаимодействие рассматривается как феномен связи, воздействия, 
перехода, развития разных объектов под влиянием взаимного действия 
друг на друга, на другие объекты [1, с. 128]. М.И. Лисина определяет 
взаимодействие в качестве характеристики общения, полагая, что по-
следнее есть ни что иное, как действие двух (или более) людей, направ-
ленное на согласованность и объединение усилий с целью налаживания 
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отношений и достижения общего результата. Взаимодействие – это 
процесс выполнения несколькими индивидами согласованных дей-
ствий. [6, с. 42]. По мнению Г.М. Андреевой взаимодействие – это «та 
сторона, которая фиксирует не только обмен информацией, но и орга-
низацию совместных действий, позволяющих партнерам реализовать 
некоторую общую для них деятельность» [2, с. 78]. 

Важной характеристикой дошкольной образовательной организации 
является наличие разных категорий сотрудников, реализующих основ-
ную ее цель: осуществлять образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми [9, ст. 23]. В соответствии с законом полномочиями набирать 
штат сотрудников обладает сама образовательная организация [9, ст. 28]. 
Должностной состав и количество работников, необходимых для реали-
зации и обеспечения реализации основных образовательных программ 
дошкольной образовательной организации, определяются ее целями и 
задачами, а также особенностями развития дошкольников [8, п. 3.4,]. 

Анализ требований к воспитателю и младшему воспитателю дает 
основание говорить, что деятельность педагога в первую очередь 
направлена на реализацию образовательной программы, а присмотр и 
уход за детьми входит в функционал учебно-вспомогательного персо-
нала. В практике работы детских садов редко присутствует такое четкое 
разграничение. При грамотно организованной работе отмечается взаи-
мопомощь, сотрудничество, взаимодействие работников, находящихся 
на разных ступенях управления. Непрерывное сопровождение педаго-
гическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 
времени реализации образовательной деятельности в каждом детском 
саду, либо в группах дошкольников является важным условием, опре-
деленным ФГОС дошкольного образования [8, п. 3.4.1]. 

Квалификационная характеристика младшего воспитателя преду-
сматривает, что он действует «под руководством воспитателя», 
участвует «в проведении занятий, организуемых воспитателем», а 
воспитатель «координирует деятельность младшего воспитателя» [7]. 
Таким образом, определена подчиненность деятельности младшего 
воспитателя по уходу и присмотру да детьми задачам образователь-
ной деятельности, которую реализует воспитатель, и включенность в 
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не умаляет творческих решений, которые приходят в детские головы, 
поскольку сам процесс порождения чего-то нового сам по себе способ-
ствует развитию личности. Поэтому мы отмечаем, что процесс творче-
ства – это тот процесс, результат которого отличается новизной. При 
этом совершенно не существенно то, если новизна носит исключи-
тельно субъективный характер. 

Б.С. Волков полагает, что под творчеством следует понимать про-
цесс создания оригинального продукта (реального или интеллектуаль-
ного), основанный на сочетании использования разнообразных умений, 
знаний и навыков. Общая точка зрения на вопрос приведена в трудах 
В.И. Андреева, Д.Б. Богоявленской, Э.Ф. Зеера. По их мнению, не стоит 
ожидать стихийного развития творческих навыков и способности к 
творчеству. Самостоятельная творческая деятельность – это скорее ре-
зультат целенаправленного обучения, чем непроизвольный порыв. 

На современном этапе вопрос творчества очень актуален и может 
считаться проблемой столетия. Особая новизна и острота данной про-
блемы заключается в его массовом характере. Суть творчества – это 
предугадывание итогов верного поставленного опыта, выработка 
мыслительным усилием рабочей гипотезы, которая близка к действи-
тельности. Выработка стремления к творческой деятельности путем 
формирования условий, необходимых для его проявления, позволит 
убедиться в том, насколько интересен процесс человеческой деятель-
ности, а также повысить ее уровень. Недопустимо пускать процесс 
творческого развития на самотек, стихийность данного процесса не-
допустима. Это объясняется тем, что творчество требует от индивида 
настойчивости, высокой работоспособности и огромной напряженно-
сти. К творческой самоотдаче можно прийти лишь постепенно и 
только тогда человек способен добиться успеха в творчестве. Итак, 
развитие у человека умения творить возможно только в том случае, 
когда он обладает необходимым для этого перечнем знаний, умений, 
способностей и мотивов, которые, в свою очередь, обеспечивают 
уникальный, оригинальный и неповторимый продукт. 

В процессе изучения творчества и творческой деятельности зако-
номерно возникает вопрос о выделении такой дефиниции как «твор-
ческие способности» [16–18]. 
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комендуется начинать с самого раннего возраста. Дошкольный период 
детства прекрасно подходит для старта творческого развития ребенка. 
Крупный российский ученый-дидакт И.Я. Лернер пишет о том, что да-
же дети с невысокими академическими достижениями вполне могут 
обучиться творческому подходу, что, в свою очередь, позволит им 
улучшить свою успеваемость. Все дело в нестереотипных приемах 
мышления (или в «процессуальных чертах творческой личности», если 
использовать терминологию И.Я. Лернера), которые помогают стиму-
лировать развитие как прикладного, так и научного творчества. 

Основываясь на подходе, транслируемом И.Я. Лернером, мы можем 
сформулировать черты, важные для любой творческой деятельности: 

‒ творческая деятельность предполагает обязательную самостоя-
тельность в переносе умений и знаний из одной области в другую; 

‒ для реализации творческого подхода важно увидеть не выяв-
ленные ранее функции известного объекта; 

‒ процесс творчества предполагает умение рассмотреть новое 
проблемное поле в традиционном знании [11–15]. 

И.Я. Лернером в исследованиях отмечено, что дети задают крайне 
мало вопросов в процессе обучения. Если педагог постоянно не поощ-
ряет детей к задаванию вопросов, то их умения выявлять проблему и 
главное в сказанном неотрывно ослабляется. Ведь именно навык вы-
членять суть в общей массе материалов – это параметр, обеспечиваю-
щий творческий подход личности. Творческая деятельность как про-
цесс предполагает постоянное приложение усилий с разных сторон, 
поиск новых возможностей в использовании знаний и предметов, со-
вершенствование способов решения привычных проблем. Поэтому 
творческая деятельность возникает там, где индивид готов отказаться 
от стереотипного мышления и привычных поступков. Творческий акт 
– это всегда ответ на вопрос «как сделать новое?». Важно отметить, 
что творческая деятельность субъективна в своей сути. Особенно вы-
сок уровень субъективности для детского творчества. Нередко новый и 
необычный способ решения проблемы, который ребенок придумал са-
мостоятельно, является уже давно известным науке приемом. В этом 
случае новизна приема актуально только для самого субъекта творче-
ского процесса, т.е. для ребенка. Субъективность новизны нисколько 
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нее. Это подчеркивается и наличием нормативного требования сред-
него профессионального образования (наряду со средним общим) у 
младшего воспитателя и профессиональной подготовки [7]. 

С точки зрения В.Д. Семенова, взаимодействие рассматривается 
как совокупность внешних и внутренних структур: процесса, опреде-
ляющего совместные виды деятельности (организацию режимных 
моментов, труд, общение, игровую деятельность); процесс, в котором 
развивается личность воспитанника и совершенствуется личность пе-
дагога; новое пространство, состоящее из множества блоков, главные 
среди которых социально-педагогический, дидактический и воспита-
тельный [5]. В.И. Дружинин рассматривал взаимодействие в образо-
вательных организациях как процессы, в которых развиваются лич-
ностные качества не только воспитанников, но и сотрудников; фор-
мируется новое пространство, включающее в себя большое количе-
ство элементов, главными среди которых являются социальные, педа-
гогические, дидактические и воспитательные [4, с. 42]. 

В качестве перспективных направлений педагогического взаимо-
действия Е.Г. Беляковой выделены две основные стратегии. Одна 
направлена на преодоление формального подхода к работе, отсут-
ствия совпадения позиций взаимодействующих субъектов, другая – 
на формирование новой стратегии взаимодействия, направленной на 
совместное максимально эффективную реализацию образовательных 
и развивающих задач [3]. 

С целью выявления современного состояния взаимодействия пе-
дагогического (воспитатели) и учебно-вспомогательного (младшие 
воспитатели) персонала проведены исследования в дошкольных 
группах общеобразовательных школ г. Москвы и четырех муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений Московской об-
ласти (г. Одинцово)1. 

В анкетировании приняли участие 80 младших воспитателей. 
Представляет интерес анализ уровня образования этой категории работ-
ников. Так, из 50 опрошенных младших воспитателей Московской об-

                                                 
1 Использованы материалы дипломных работ выпускников бакалавриата Алек-

сандровой А.А. и Тихоновой И.М. 
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ласти более половины (26 человек) составили лица, имеющие среднее 
профессиональное образование (18 человек, из которых 7 – с педагоги-
ческой подготовкой), 8 человек – с высшим и неоконченным высшим 
образованием, в т.ч. 3 человека получают педагогическое образование, 
24 – имеют среднее общее образование. В подавляющем большинстве 
младшими воспитателями работают женщины в возрасте до 45 лет (46 
чел.), при этом преобладает возраст до 30 лет (54%). Большинство (29 
чел.) работают менее 5 лет, рассматривая эту должность как дающую 
возможность устроить ребенка в детский сад, завершить учебу и по-
строить карьеру, решить временные семейные проблемы. Из опрошен-
ных почти половину работников (24 чел.) по разным причинам не 
устраивает данная должность в связи с небольшой зарплатой (хотя на 
момент опроса зарплата младших воспитателей максимально приблизи-
лась к зарплате воспитателей), они относятся к ней как временной. 
Практически все опрошенные (42 чел.) прошли то или иное обучение 
профессии: прослушали платные вебинары или в процессе получения 
профессионального образования в колледже или вузе. 

Серия вопросов, направленных на выявление профессиональных 
связей, направлений взаимодействий, выявила неодооценку младши-
ми воспитателями этого процесса. В частности, в качестве непосред-
ственного руководителя они чаще называют административный пер-
сонал (заведующего, заместителя заведующего по АХР, старшего 
воспитателя) и только 5 человек – непосредственно воспитателя. 
Только для 19 человек воспитатель является авторитетом, остальные 
отметили, что по работе они мало взаимодействуют, фактически каж-
дый занят своим делом. Большинство младших воспитателей взаимо-
действуют с воспитателями только в области присмотра и ухода за 
дошкольниками. Именно так ответили 32% респондентов. 14 человек 
указали, что они участвуют и оказывают посильную помощь воспита-
телям при организации образовательного процесса. 11 младших вос-
питателей отметили, что основное взаимодействие между ними и 
воспитателями осуществляется в сфере организации и проведении 
праздничных мероприятий. При этом 9 респондентов, указали, что 
какого-либо взаимодействия вообще нет, поскольку у них с воспита-
телями «слишком разные полномочия и должностные обязанности». 
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биться этого необходимо в рамках прослушивания произведения. 
Среди проблем, решаемых путем использования театрализованных 
игр в детском саду, необходимо перечислить следующие: 

‒ обогащение познавательных процессов детей: внимания, вос-
приятия, памяти, мышления, воображения; 

‒ обеспечение развивающей речевой среды; 
‒ поддержка креативности и творческих способностей в художе-

ственном развитии воспитанников; 
‒ развитие социально-коммуникативных и нравственных качеств 

личности; 
‒ обеспечение двигательной среды и обучение выразительным 

движениям [6–10]. 
Недаром отмечается, что именно творческая деятельность высту-

пает высочайшей формой человеческой деятельности. Ведь невоз-
можно представить себе полноценную творческую деятельность, воз-
никшую из внешнего воздействия. Именно внутренний импульс спо-
собен дать человеку возможность творить. 

Обобщение мнений таких корифеев отечественной науки как  
Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, М.С. Каган, Б.Д. Эльконин, позволяет, 
солидаризируясь с ними, признать творческую деятельность той дея-
тельностью, которая создает новые объективные ценности. Относи-
тельно детей дошкольного возраста можно сказать, что детское твор-
чество – это не создание нового для общества, а новое для себя в рам-
ках развития личности. Одно из важных условий развития творческой 
активности детей является разнообразие и вариативность работы с 
детьми в образовательном пространстве. 

Л.С. Выготский считает, что творческой можно считать ту деятель-
ность, результатом которой становится создание чего-то принципиаль-
но нового. По мнению автора, повседневная жизнь любого человека 
предполагает значительные резервы для творчества. Так, любой отход в 
сторону от привычной рутины уже сам по себе творческий акт. Исполь-
зуя это мнение, мы можем прийти к выводу о том, что творчество и 
творческую деятельность можно не только развивать, но и учить им. С 
этой точкой зрения согласно большинство ученых, занимающихся раз-
работкой проблем творческой деятельности. Обучение творчеству ре-
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‒ игра индивидуальная; 
‒ игра «в одиночку»; 
‒ парная игра; 
‒ игра групповая; 
‒ игра для коллектива; 
‒ массовая игра; 
‒ игра планетарного уровня. 
В своей сути, как сюжетная, театрализованная игра – групповая, 

однако может быть и индивидуальной. Н.М. Колчева, Ю.В. Колчев, 
И.И. Фришман и Н.Е. Щуркова в своих исследованиях обратились к 
изучению принципов, закономерностей, программно-методического 
обеспечения, а также критериев взаимодействия в объединениях де-
тей в процессе игры. До сих пор не утратила актуальности работа Ф. 
Кейры. В этом исследовании доказана тесная связь между уровнем 
развития игровой деятельности у детей и соответствующим уровнем 
творческого воображения. Также обосновано предположение о том, 
что наследственность оказывает определенное влияние на развитие 
воображения и, как следствие, на детскую индивидуальность. 

В.В. Давыдов по этому поводу в рамках своей точки зрения на 
проблему высказывал мнение, что на базе игровой деятельности у де-
тей развивается ряд психологических новообразований. В первую 
очередь воображение, а также символическая функция, которая дает 
возможность детям в своих действиях осуществлять перенос одних 
вещей на другие, замещая один предмет другим. 

Согласно точке зрения Н.Ф. Сорокиной подлинная театрализо-
ванная игра – это богатое поле для творчества ребенка. Это объясня-
ется тем фактом, что текст произведения – это лишь оболочка, кото-
рую дети самостоятельно заполняют сюжетными линиями, включая в 
нее дополнительные роли, изменяя концовку и пр. В театрализован-
ной игре содержание произведения обуславливают образ героя его 
основные черты, поступки и переживания. Детское творчество нахо-
дит свое проявление в правдивом изображении персонажа. Для того 
это было воплощено в жизнь необходимо осознать персонаж, понять, 
чем руководствуется он в своих поступках, вообразить себе его со-
стояние и чувства, тем самым проникнув в его внутренний мир. И до-
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Анкетирование младших воспитателей (30 чел.) московских до-
школьных групп позволило выявить характер взаимодействия с вос-
питателями. Младшие воспитатели характеризуют взаимодействие с 
воспитателями как сотрудничество и общение. Большинство опро-
шенных воспитателей представляют это взаимодействие как совмест-
ную деятельность, направленную на достижение общего результата. 
Таким образом, наблюдается расхождение в оценке этого процесса у 
педагогов и вспомогательного персонала. 

Методом ранжирования были выявлены виды деятельности, в ко-
торых происходит взаимодействие воспитателя и младшего воспита-
теля: это главным образом режимные моменты (одевание, раздевание 
детей на прогулку и с прогулки, подготовка и отход ко сну, подготов-
ка к завтраку, обеду, полднику, употребление пищи детьми). Область 
наименьшего взаимодействия воспитателя и младшего воспитателя – 
проведение развивающих занятий с детьми, организация прогулки. В 
большей степени во взаимодействии в этих направлениях заинтересо-
ваны воспитатели (большинство оценили самым высшим баллом), то-
гда как младшие воспитатели более важным для себя считают меро-
приятия по организации питания детей. 

Младшим воспитателям было предложено сформулировать пред-
ложения по исследуемой проблеме. Среди первоочередных сотрудни-
ки назвали: необходимость более четких должностных инструкций, в 
которых бы было точно указано в каких видах деятельности дошколь-
ников младший воспитатель и воспитатель должны взаимодейство-
вать; воспитатели должны планировать совместную деятельность с 
младшими воспитателями; разработать перечень поручений, которые 
воспитатели могут давать младшим воспитателям при организации ра-
боты с дошкольниками, утверждаемый заведующими ДОО и др. 

На наш взгляд проблема организации взаимодействия педагоги-
ческих и учебно-вспомогательных работников является не до конца 
разрешенной, необходимы дальнейшие более глубокие исследований. 
Тем не менее полученные материалы дают основание говорить, что 
содержание деятельности младшего воспитателя требует уточнения и 
конкретизации как со стороны упорядочения нормативной базы, так и 
со стороны управленческого аппарата на уровне образовательной ор-
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ганизации. Приоритетом для педагогических и вспомогательных со-
трудников должна быть качественная организация образовательного 
процесса, особенностью которого в дошкольном образовании являет-
ся его непрерывность в течение всего дня. При существующих нор-
мах наполняемости групп одновременно с детьми должны быть не 
менее двух человек, работающих в тесном взаимодействии ради до-
стижения общей цели. Настало время превратить должность «млад-
ший воспитатель» в младшего педагогического работника, осуществ-
ляющего присмотр и уход, в мероприятиях которого решаются обра-
зовательные задачи. В этом случае более понятна будет и педагогиче-
ская карьера работника дошкольного учреждения, «воспитательский 
рост»: младший воспитатель-воспитатель-старший воспитатель. 
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ные игры занимают важное место в развитии творческих способностей, 
потому что в ходе такой игры участниками осваиваются доступные 
средства сценического искусства на основе диалога, обеспечивается уча-
стие в процессе подготовки, а также разыгрывания различного рода те-
атральных представлений в соответствии с избранной ролью. Под теат-
рализованной деятельностью следует понимать детскую творческую де-
ятельность, которая взаимосвязана с моделированием отношений и об-
разов посредством обращения к разнообразным выразительным сред-
ствам: пантомимика, жест и мимика. В свою очередь театрализованная 
игра – это вид деятельности, который доступен, понятен и интересен ре-
бенку. В связи с этим даже самый застенчивый и неуверенный в себе ре-
бенок, как правило, принимает в ней участие [1–5]. 

Д. Дьюи, находясь на позициях философии, трактовал творчества 
как порождение и изобретение чего-то нового, поиск неожиданного 
ответа на тривиальный вопрос. Творчество, по его мнению, это всегда 
активная деятельность, которая ежечасно созидает самобытное, ранее 
никем не осуществленное. 

Ф. Шеллинг полагал творчество наивысшим пиком в человече-
ской деятельности. 

Г. Гельмгольц считал, что творчество – это не монолитный про-
цесс, но постоянный переход от одной стадии к другой, от зарожде-
ния идеи к ее реализации через многочисленные бесплодные попыт-
ки, который невозможно предугадать. 

Основываясь на этом положении, базирующиеся на воображении 
театрализованные игры можно классифицировать следующим образом: 

‒ игрок «преображает» все окружающие его предметы – транс-
формация предметов; 

‒ игрок «одушевляет» все игрушки и предметы, что его окружа-
ют, наделяя их чертами человека – оживление предметов; 

‒ игрок «входит» в образную роль – превращение личности; 
‒ игрок активно вовлечен в постановку спектакля либо музы-

кального, либо драматического – перевоплощение в заданную роль. 
Отмечается близость театрализованной игры и игр с правилами 

(Л.С. Выготский, Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконин). Рядом ученых 
(П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров и др.) выделяется следующие 
формы игровой деятельности:  
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Аннотация. В данной статье определены инновационные педа-
гогические основы формирования творческих способностей детей 
дошкольного возраста посредством театрализованно-игровой дея-
тельности. Описаны педагогические проблемы, решаемые путем ис-
пользования театрализованных игр в детском саду. Отражены ин-
новационные элементы формирования творческости детей дошколь-
ного возраста. Особое внимание уделено эффективной организации 
театрализованно-игровой деятельности в современной ДОО. 

Ключевые слова: творческие способности, дети дошкольного 
возраста, инновационные основы, театрализованно-игровая дея-
тельность, дошкольная организация. 

 
Театрализованные игры в научно-методической литературе пони-

маются в качестве особого вида игр, предполагающих использование 
известных сказок в качестве сюжета драматизации, либо более обоб-
щенно – «игру в театр». Педагогической основой организации театрали-
зованных игр в детском саду выступает учет особенностей восприятия 
детьми дошкольного возраста театрального искусства. Театрализованно-
игровая деятельность – мощный фактор формирования гуманных чувств 
и взаимоотношений при построении эмоционально-развивающей среды, 
что особенно важно для создания психологического климата в коллек-
тиве, которая способствует всестороннему развитию личности дошколь-
ника. Для детей старшего дошкольного возраста формирование творче-
ских способностей является особой областью развития. Театрализован-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

187 

СТАНОВЛЕНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ТЕОРИИ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Вологдина И.В., 

кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры психологии и педагогики образования 
Московского психолого-социального университета, 

e-mail: volvg@mail.ru 
 

Аннотация. В данной статье представлено историко-педаго-
гическое становление нравственного воспитания в теории дошкольной 
педагогики. Освещен феномен нравственности и его актуальность в 
современных условиях. Отражены принципы нравственности. Описаны 
системы нравственного воспитания выдающихся представителей до-
школьного образования. Выявлена роль родительских ценностных ори-
ентаций и установок на нравственное отношение к ребенку и особен-
ности восприятия им аксиологических основ нравственности. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, историко-педаго-
гическое становление, педагогическая личность, ребенок дошкольно-
го возраста, становление феномена. 

 
Дошкольный возраст – это период усвоения моральных норм, фор-

мирования нравственных чувств и социальных способов поведения. 
Нравственность – это термин, который употребляется, как прави-

ло, в качестве синонима термину мораль, реже – этика. Непосред-
ственными проявлениями нравственности являются, по Гегелю, се-
мья, гражданское общество и государство. В советской этической ли-
тературе также предпринимались попытки смыслового разделения 
понятий, во многом близкие гегелевскому. 

Например, под нравственностью понимались:  
а) нравы как практикуемые формы поведения; 
б) мораль, закрепленная традицией и вековой привычкой; 
в) мораль на уровне ее общественных проявлений – в отличие от 

морали как феномена культуры, формы мотивации индивидуального 
поведения, личностной установки, совокупности объективных и без-
условных норм и т.д. [1]. 
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У С.И. Ожегова мы видим: «Нравственность – это внутренние, 
духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 
нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [2]. 

Нравственное воспитание дошкольников – целенаправленный про-
цесс формирования этических представлений и нравственных чувств, 
привитие норм и правил поведения у детей дошкольного возраста. Нрав-
ственное воспитание выполняет очень важную функцию – передача под-
растающему поколению накопленного обществом нравственного опыта. 
Оно достигает цели, если сочетается с самовоспитанием, дополняется им. 

Вопрос о нравственном воспитании ставился и осознавался в пе-
дагогике еще с древних времен. Его корни уходят в Древнюю Гре-
цию, тогда считали, что человек идеален, если он прекрасен в физиче-
ском и нравственном отношении. Целью воспитания было – всесто-
роннее развитие физических сил ребенка и духовных качеств, что от-
ражалось в понятии «калокагатия» – гармоничное сочетания физиче-
ских (внешних) и нравственных качеств. Философ Сократ говорил, 
что главная цель воспитания – это познание самого себя, совершен-
ствование нравственности, а не изучение природы вещей. 

Платон (427–347 гг. до н.э.) высказал важные мысли о дошколь-
ном воспитании, о последовательной государственной системе воспи-
тания, предложил воспитывать детей через положительный пример. 
Он считал, что мы приближаемся к высшей идее блага через воспита-
ние, а главным образом через нравственное воспитание. 

Ученик Платона – Аристотель (384–322 гг. до н.э.) говорил, что 
существует три источника нравственного воспитания – это природные 
задатки, разум и развитие навыков. Он придавал огромное значение 
упражнениям в нравственных поступках и нравственным навыкам. 

В средние века считали, что чувство стыда при умелом воспитании 
может породить в человеке массу добродетелей в социальных, нрав-
ственных и религиозных их сущностях, т.е. из чувства стыда вырастает 
нравственность. Средневековые правила и законы воспитания создают 
культурный тип человека, который соответствовал условиям жизни. 

Позднее И.Ф. Гербарт, Я.А. Коменский, М. Монтень, И.Г. Песта-
лоцци, Э. Роттердамский, и другие создали предпосылки для станов-
ления теории нравственного воспитания [3]. 
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‒ была проведена выставка поделок из бросового материала «Да-
дим вторую жизнь мусору». 

Учитывая все вышеизложенное, становится очевидно, что про-
ектная деятельность помогает развивать экологическую культуру де-
тей. Не менее важным результатом обучения на проектной основе так 
же является формирование сообщества детей, воспитателей и родите-
лей. Ведь ребенок учится, копируя модели поведения именно от 
старшего поколения. И если ему показать правильный пример взаи-
модействия с окружающей средой, то это станет его нормой поведе-
ния и у него никогда не возникнет желания бросить бумажку в непо-
ложенном месте. 
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ния, например разработка дизайна развивающей среды группового 
помещения и последующее ее оформление в детском саду; 

‒ творческие – представление итогов проектной деятельности в 
виде презентации, театрализованной постановки или праздника; 

‒ досуговые – проведение различных массовых мероприятий; 
‒ смешанные. 
Наш опыт работы показал, что дошкольники с интересом не 

только наблюдают и изучают природные объекты, но и сами участ-
вуют в долгосрочных проектах, включающих уход за ними и дли-
тельные наблюдения и др. Остановимся на примере проведения эко-
логического проекта «Спасем Землю от мусора». 

Целью проекта было повышение знаний о разнообразных видах 
деятельности по защите природы у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Во время реализации проекта с детьми были проведены беседы, 
сопровождаемые иллюстрациями, о том, откуда берется мусор, о 
видах мусора (разлагаемый и не разлагаемый), о пагубных послед-
ствиях его разложения и неправильной сортировке и переработке. 

Был проведен наглядный эксперимент «Разный мусор в земле» 
по сортировке отходов. Взяли два ящика с землей: в один положили 
разлагаемые отходы (огрызки яблок, кожура банана и картофельные 
очистки), а во второй – не разлагаемые отходы (консервная банка, 
пластиковая бутылка и целлофановый пакет). Ящики закапали в 
землю и достали через 7 месяцев, чтобы посмотреть, что стало с 
мусором. Этот эксперимент продемонстрировал на примере важ-
ность сложного процесса сортировки и утилизации бытового мусо-
ра, так как структура бытовых отходов не позволяет им долго раз-
лагаться, а при их медленном разложении выделяются вредные для 
окружающей среды и людей элементы. 

Немаловажным фактором в реализации проекта являлось уча-
стие родителей в следующих направлениях: 

‒ проводилось экологическое просвещение родителей о том, как 
научить ребенка правильному экологическому поведению; 

‒ проводились совместные субботники на территории ДОО и в 
ближайшем лесопарке с детьми и их родителями; 
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Чешский педагог – гуманист Я.А. Коменский (1592–1670 гг.) ста-
вил вопрос о системе нравственного воспитания, строящейся на опре-
деленных принципах, которые придают целостность воспитанию. Он 
утверждал, что фундаментом человеческой нравственности является 
самовоспитание и образование. Поэтому люди, которые получили не-
правильное образование или не получили его вообще, по мнению 
Я.А. Коменского, становятся порочными и безнравственными. Он 
призывал внедрять в поведение и сознание детей все человеческие 
добродетели – справедливость, честность, умеренность и т.п., путем 
наставлений, которые будут подкрепляться конкретными делами и 
поступками. Коменский считал, что пример нравственного воспита-
ния самого педагога и примеры из истории и классической литерату-
ры влияют на процесс нравственного воспитания детей. Он полагал, 
что ограждение от влияния безнравственных людей на детей является 
главным условием нравственного воспитания, и советовал педагогам 
не допускать, чтобы дети бездельничали [4]. 

Рассматривая педагогические вопросы, Иоганн Фридрих Гербарт 
(1776–1841 гг.) выдвинул на первый план нравственное воспитание. 
Он писал: «Единую задачу воспитания можно целиком выразить в 
одном только слове – нравственность» [5]. 

Нравственное воспитание по И.Ф. Гербарту строится на пяти идеях:  
1) идея совершенства, которая совмещает в себе силу и энергию 

воли; 
2) идея благорасположения, которая заключается в согласовании 

воли одного человека с другим; 
3) идея внутренней свободы, которая делает человека цельным; 
4) идея справедливости, которая руководит о награде того, кто 

помогает обществу, или о наказании того, кто нарушает законы; 
5) идея права, которая применяется в случае конфликтов. Гербарт 

связывал нравственное воспитание с «управлением», задачей которо-
го было приучение детей к порядку и дисциплине. 

Средствами управления были: приказания и запрещения, наказа-
ния (вплоть до телесных), надзор и умение занять ребенка. А к сред-
ствам нравственного воспитания детей Гербарт относил: 

1. «Волнение» души ребенка порицанием и одобрением; 
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2. Установка четких правил поведения; 
3. Указание на промахи ребенка, их исправление; 
4. Поддержка в душе ребенка спокойствия и ясности; 
5. Определение воспитанника, т.е. постановка его в такие усло-

вия, в которых он сможет понять, что непослушание ведет к тяжелым 
переживаниям. 

Его педагогические взгляды не были приняты при жизни, но по-
том их все же оценили. 

Огромный вклад в развитие теории нравственного воспитания в 
XVIII веке внесли Н.И. Новиков, Г.С. Сковорода и М.В. Ломоносов. 
Они рассматривали доброжелательность, справедливость и искрен-
ность как необходимые качества нравственной личности, подчерки-
вали значимость формирования нравственных понятий, которые от-
ражаются в положительных поступках. Считали, что главное условие 
прогрессивного развития общества – это нравственное воспитание. 

Л.Н. Толстой говорил о нравственности: «Из всех наук, которые 
должны знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая 
как можно меньше зла и как можно больше добра» [6]. Он считал, что 
традиционное авторитарное образование замедляет нравственное и 
творческое развитие детей, что основой образования детей является 
нравственность и религия. Задача образования – развитие в человека 
гуманистических чувств. 

Еще один педагог, который рассматривал проблему нравственного 
воспитания – Василий Александрович Сухомлинский (1918–1970 гг.). 
Он отмечал, что нравственным воспитанием ребенка нужно заниматься, 
нужно учить «чувствовать человека» [7]. 

В.А. Сухомлинский считал, что воспитание – это обогащение ре-
бенка умениями, знаниями и опытом, это формирование отношения к 
добру и злу, к хорошему и плохому. По его мнению, следовало учить 
детей сопереживанию, чуткости, сердечности и отзывчивости. 

Рассматривая условия гармоничного развития ребенка, А.И. Гер-
цен, А.Н. Радищев и В.Г. Белинский уделяли большое внимание нрав-
ственному воспитанию. Но значительный вклад в описание роли 
нравственного воспитания в развитии личности ребенка внес Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский (1824–1870 гг.). 
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предметно-развивающая среда, чтобы ребенок мог что-то исследо-
вать, сравнивать. Это могут быть исследовательские центры, мини – 
лаборатории, центры наблюдения за природой, которые помогут раз-
вить ребенку познавательно-поисковую деятельность. 

3) Обязательным условием для развития экологической культуры 
является создание психологической атмосферы свободы и безопасно-
сти. Воспитатель должен проявлять интерес к работе детей, быть доб-
рожелательным, избегать оценок и ни в коем случае не критиковать 
детей, обращать внимание детей на оригинальные идеи, принимать 
любой творческий продукт независимо от качества. Он должен поощ-
рять любые вопросы со стороны ребенка, пробуждать фантазию зада-
вая ему вопросы, имеющие множество ответов [4]. 

К индикаторам эффективности использования проектной дея-
тельности можно отнести следующие: 

‒ расширение социально – познавательного пространства детей; 
‒ развитие познавательной и творческой активности; 
‒ развитие общих интеллектуальных способностей; 
‒ формирование познавательной мотивации. 

Большой плюс проекта заключается в том, что (по сравнению с 
занятиями в традиционной форме) он длится столько дней, сколько: 

‒ дети проявляют интерес к выбранной теме; 
‒ взрослые могут поддерживать интерес детей к предложенной 

задаче разными вспомогательными материалами, расширяя развива-
ющую среду; 

‒ педагоги смогут вносить в проект интересные идеи и ресурсы. 
Виды проектов очень разнообразны и зависят от интересов и по-

знавательных потребностей участников проектной деятельности. 
Условно их можно классифицировать по следующим видам: 

‒ исследовательско-познавательные – проекты, подразумеваю-
щие совместное проведение различных экспериментов детьми при 
помощи педагогов и родителей; 

‒ игровые – проекты с различными элементами творческих игр и 
постановкой проблемных ситуаций; 

‒ информационные практико-ориентированные – проекты, 
направленные на сбор информации с целью дальнейшего ее внедре-
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Экологическая культура не возникает на пустом месте, она никак 
не может сформироваться сама по себе и складывается постепенно в те-
чение жизни ребенка. Уровень ее развития зависит от условий жизни 
ребенка, от багажа его знаний, полученных им впечатлений, индивиду-
альных особенностей личности и от воспитания, очень важна при этом 
развивающая среда, создание образовательного пространства [2, с. 171]. 
Воспитание является одним из главных факторов, который благотворно 
влияет на процесс формирования экологической культуры детей. По-
этому современными педагогами непрерывно ведутся поиски новых пу-
тей развития этого важнейшего аспекта в воспитании детей. 

Решение этой задачи можно доверить проектной деятельности. 
Проектный метод обучения один из наилучших способов обучения 
дошкольников в организации образовательного процесса и наиболее 
часто используемый педагогами. 

Метод проектов – это педагогическая технология, в основе которой 
лежит самостоятельная деятельность детей – по поиску решения про-
блемы, в процессе которой ребенок и познает окружающий мир, а до-
бытая информация воплощаются в реальные знания, умения и навыки. 

Н.А. Рыжова разработала структуру экологического проекта и 
выделила три его этапа: подготовительный, основной (исследователь-
ский) и заключительный (обобщающий). Важной особенностью эко-
логических проектов, согласно, Н.А. Рыжовой, является выбор объек-
тов для исследований в ближайшем окружении ребенка и объяснение 
на их примерах экологических закономерностей, формирование есте-
ственнонаучных представлений [3]. 

Для эффективного развития у детей экологической культуры че-
рез метод проектов были выделены следующие условия: 

1) Осознание субъектной и объектной позиции ребенка. Педагогом 
организовывается проблемная ситуация для детей, но варианты реше-
ния не предлагаются, иначе ребенок окажется в объектной позиции. 
Под субъектной позицией в проектной деятельности понимается прояв-
ление ребенком инициативы, высказывание собственного мнения, пусть 
даже оно будет неверным или повторять мнение другого ребенка. 

2) Создание благоприятной психологической и исследователь-
ской атмосферы в группе. Для детей должна быть создана такая 
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Целью воспитания Ушинский считал воспитание нравственного 
человека, полезного для общества. Он считал, что нравственное воспи-
тание детей тесно связано с трудовым и умственным воспитанием. 
Главное средство нравственного воспитания, по его мнению – это обу-
чение, т.е. большое значение имеет воспитывающее обучение. Не менее 
важным средством он считал формирование у детей привычек. Он 
нашел некоторую закономерность в воспитании привычек: чем старше 
человек, тем сложнее ему избавиться от привычки, а чем моложе, тем 
проще сформировать к чему-либо привычку и избавиться от нее. Ушин-
ский утверждал, что ничто так не влияет на формирование привычек, 
как пример взрослого, и что очень вредна частая смена воспитателя [8]. 

Неоценимый вклад в отечественную педагогику внесла Елизавета 
Николаевна Водовозова (1844–1923 гг.). Она разработала программу 
и методику использования народного творчества в нравственном и 
умственном воспитании. Познание сложности труда, по ее мнению, 
влияет на воспитание нравственной личности. Она считала, что рабо-
та побуждает ребенка на положительные действия, проявляющиеся в 
осознанном нравственном поведении [9]. Водовозова говорила, что 
нравственное воспитание ребенка неразрывно связано с его умствен-
ным развитием. По ее мнению, развитие ребенка должно быть всесто-
ронним: физическое, нравственное и умственное. Е.Н. Водовозова 
утверждала, что ценностные моральные отношения должны впервые 
появляться в семье, где родители выступают носителями этих цен-
ностных отношений к миру. 

В советское время нравственному воспитанию уделяла внимание 
Н.К. Крупская (1869–1939 гг.). Все высказывания по вопросам нрав-
ственного воспитания дошкольников пронизывает принцип созна-
тельности. Она придавала огромное значение в нравственном воспи-
тании эмоциям. Она советовала основываться на переживаниях, опы-
те ребенка, а особенно на коллективных переживаниях. Важную роль 
в нравственном воспитании Н.К. Крупская признавала за искусством. 
Она говорила, что искусство должно быть поставлено на службу 
сплочения детей [10–18]. 

Надежда Константиновна предложила классификацию методов 
нравственного воспитания:  
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1) методы формирования нравственного сознания (пример, эти-
ческая беседа);  

2) методы формирования нравственного поведения (игра, труд, 
общественная деятельность). 

По поводу этих методов у нее есть конкретные советы и указания. 
В 50–80 годы XX века учеными и специалистами в области до-

школьной педагогики проводились исследования о нравственном вос-
питании детей дошкольного возраста. Этими исследователями были: 
В.Г. Нечаева, Е.И. Радина, Р.И. Жуковская, Ф.С. Левин-Ширина и т.д. 

Исследуемые темы имели несколько направлений, например: 
‒ воспитание гуманных чувств изучалось по воспитанию отно-

шения к взрослым, к сверстникам, к растениям и животным; 
‒ изучались отдельные компоненты гуманных взаимоотношений: 

сочувствие, сопереживание и отзывчивость (Л.А. Пеньевская, А.М. Ви-
ноградова);  

‒ исследовались средства воспитания гуманных чувств посред-
ством разных видов деятельности. 

Жуковская Р.И. и Выготский Л.С. отметили позитивное влияние 
игровой деятельности на нравственное воспитание детей старшего 
дошкольного возраста. Н.И. Болдырев считал, что нравственное вос-
питание нельзя обособить в какой-то отдельный воспитательный 
процесс, потому что формирование нравственных качеств протекает 
в процессе различной деятельности детей (игре, труде, общении и 
обучении). Но все равно нравственное воспитание требует опреде-
ленную систему содержания, методов, средств и приемов педагоги-
ческих действий [19]. 

В конце 90-х гг. ХХ века концепция воспитания очень сильно из-
менилась. Термин «нравственное воспитание» практически перестали 
использовать, изменился взгляд на патриотическое воспитание, на 
первый план выдвинулось приобщение детей к народным традициям 
и формирование доброжелательного отношения к людям [20]. 

Одной из задач воспитания является правильная организация де-
ятельности ребенка. В ней формируются нравственные качества, а 
возникающие отношения влияют на изменение целей и мотивов, а это 
влияет на усвоение нравственных норм. 
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человека, который причиняет вред окружающей среде в результате 
своей жизнедеятельности. Поэтому проблемы экологического воспи-
тания детей особенно актуальны и значимы в современный век все 
более возрастающего научно-технического прогресса. 

Экологическое воспитание должно закладывать основы экологи-
ческой культуры у населения, формировать понятия об ответственном 
отношении к природе. Дошкольный возраст ребенка считается наибо-
лее подходящим периодом для развития правильного экологического 
сознания, так как именно в детском возрасте ребенок впитывает все 
знания, получаемые от своего окружения, и формирует модели пове-
дения. Иными словами, основы экологической культуры необходимо 
закладывать в детстве. 

Главная цель ФГОС ДО заключается в формировании у детей до-
школьного возраста культуры личности, базовых концепций естество-
знания, включающих в себя представления о нашей планете как об об-
щем месте обитания людей и других живых существ и правилах пове-
дения, которые позволят сохранить наш общий дом. Эти знания необ-
ходимо применять в различных видах деятельности. Низкий уровень 
экологического образования на сегодняшний день является особо 
острой проблемой, требующей решительных мер по ее устранению. 

Теоретические исследования, освещающие использование метода 
проектов в экологическом образовании дошкольников, позволяют счи-
тать данный метод актуальным и эффективным. Так, Н.С. Варенцова, 
Л.С. Киселева и др. отмечают, что проектная деятельность позволяет 
реализовать принцип сотрудничества детей и взрослых, а также спо-
собствует объединению коллективной и индивидуальной деятельности 
в рамках единого педагогического процесса. Исследования по совер-
шенствованию педагогического процесса, а также проблема развития 
экологической культуры детей нашла отражение в научных трудах 
С.Н. Николаевой, А.М. Федотовой, И.А. Комаровой и др. [1]. Анализ 
литературы по рассматриваемой проблеме показал, что проектная дея-
тельность, как инновационная технология работы с детьми дошколь-
ного возраста, обладает мотивации дошкольников к окружающему ми-
ру, миру природы, позволяет вовлекать их в практическую природо-
охранную деятельность (экологические, природоохранные акции). 
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Угроза надвигающейся на планету экологической катастрофы в 

первую очередь кроется в бездумных и безответственных действиях 
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Таким образом, чтобы решить проблему низкого уровня нрав-
ственности будущего поколения нужно воспитать доброго, чуткого, с 
высокими моральными принципами воспитателя, а также саму семью, 
где начинается формирование нравственных качеств ребенка. Роди-
тельские ценностные ориентации и установки, эмоциональное отно-
шение к ребенку и особенности восприятия ребенка родителями 
определяют стиль семейного воспитания. 

Родительским воспитанием является единство нескольких ком-
понентов:  

1) отношение к ребенку;  
2) характер обращения с ребенком;  
3) способы воздействия на ребенка (контроль, наказание, поощ-

рение и т.д.). 
Проблема нравственного воспитания дошкольников недостаточ-

но изучена, разработано мало методов для применения, но исследова-
ния в этой области за последние годы очень расширились. Нрав-
ственное воспитание на современном этапе является одной из важ-
нейших задач в воспитании нравственного поколения. Эта задача от-
ражена в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования, что дает отправную точку развития данной 
проблемы на федеральном и региональном уровнях. 
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как существо сугубо общественное, и как неповторимую индивиду-
альность) через ситуации, в процессе которых ребенок ставится перед 
необходимостью решить какую-либо проблему. 

Необходимо учитывать игровую основу каждого метода, так как иг-
ра является основным видом деятельности детей дошкольного возраста. 

Реализация каждого метода формирования толерантности пред-
полагает использование совокупности приемов. Можно выделить три 
группы приемов. 

Первая группа приемов связана с организацией деятельности де-
тей в группе (например, «Эстафета», «Путешествия» по карте или 
глобусу, «Взаимопомощь», «Акцент на лучшее» «Поедем, поедим!» 
(описанием национальных блюд, особенностей этикета) и др.). 

Вторая группа приемов связана с организацией диалоговой ре-
флексии (например, «Ролевая маска», «Прогнозирование развития си-
туации» и др.). 

Третья группа связана с использованием музыки, театра, изобра-
зительного искусства, художественной литературы, кинофильмов 
(например, «Добрые слова», «Любимые книги товарища», «Творче-
ство на заданную тему», «Сочини конец истории» и др.). 

К условиям формирования толерантности у дошкольников относятся: 
 создание толерантного пространства в дошкольной образова-

тельной организации (обстановка психологической комфортности и 
защищенности для каждого ребенка любой национальности); 

 соответствующая целям и задачам толерантного воспитания 
подготовка педагога. 

 применение в работе с детьми различных форм работы, 
средств, методов, приемов, педагогических технологий, ориентиро-
ванных на формирование толерантности; 

 взаимодействие педагогов и родителей детей (взаимность и 
активная позиция всех заинтересованных сторон); 

 организация эстетической предметно-развивающей среды. 
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‒ метод убеждения (в интеллектуальной сфере – формирование 
знаний о ценностях толерантности: идеалы терпимости, толерантного 
поведения, принципы отношений с людьми иных социальных и нацио-
нальных групп) реализуется средствами малых и крупных формы фоль-
клора различных народов, народной игры, исполнение песен и др.;  

‒ - метод внушения (в эмоциональной сфере – формирование харак-
тера нравственных переживаний, связанных с нормами или отклонения-
ми от норм и идеалов: жалость, сочувствие, доверие, благодарность, от-
зывчивость, самолюбие, эмпатию, стыд, эмоционально-положительного 
отношения к национальному многообразию нашей страны и народам ми-
ра) может реализоваться через использование цитат из книг, высказыва-
ний великих людей, музыкальных произведений, использование посло-
виц и поговорок, разучивание стихов и песен, чтение сказок народов ми-
ра, знакомство с народным декоративно-прикладным искусством и др.; 

‒ метод стимулирования (в мотивационной сфере – формирование 
у детей осознанных побуждений их жизнедеятельности, общения и 
совместной деятельности представителей различных национальных и 
социальных групп) через одобрительный взгляд, одобрительную фразу; 

‒ метод требования (в волевой сфере – формирование нравствен-
но-волевых устремлений в реализации толерантного поведения: му-
жество, смелость, принципиальность в отстаивании нравственных 
идеалов) через использование совета, просьбы, намека, доверия, 
одобрения и др.; 

‒ метод упражнения (многократные выполнения требуемых дей-
ствий: доведение их до автоматизма), например, в ходе режимных 
моментов; 

‒ метод коррекции поведения (в сфере саморегуляции – форми-
рование нравственной правомерности выбора: совестливость, само-
оценку, умение соотнести свое поведение с другими, самоконтроль и 
др.) через пример педагога, как эталона толерантного поведения, со-
поставление поступка ребенка с общепринятыми нормами, анализа 
последствий поступка; проведения беседы-инсценировки «Знаете ли 
вы?», «Земля – наш общий дом» и др. 

‒ метод воспитывающих ситуаций (в предметно-практической 
сфере – развитие качеств, помогающих ребенку реализовать себя и 
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ключевые позиции правового образования дошкольников. Раскрыва-
ются основные критерии эффективности правового образования в 
аспекте сохранения социального здоровья детей дошкольного воз-
раста. Обозначается формирование основ социального здоровья в 
дошкольном детстве в процессе правового образования. 

Ключевые слова: правовое образование, дети дошкольного воз-
раста, принципы, непрерывность, дошкольная организация, проблема. 

 
Прогрессивные преобразования в современном обществе и социаль-

но-экономические изменения предполагают и переоценку роли ребенка в 
нем. На сегодняшний день нашему обществу нужна именно социально 
развитая, активная личность, владеющая правовыми знаниями. Всем из-
вестно, что будущее нашей страны – это именно сегодняшние дети, по-
тому, как Россия встала на путь цивилизованного правового государства. 
В сегодняшнем обществе, значительно возрастает роль правовой образо-
ванности граждан. Причиной такого становления, непосредственно явля-
ется ответственность человека за свое будущее. Разумеется, что право-
вые нормы способствуют дисциплинировать общественное отношение и 
поступки людей. Отсюда следует, что они указывают, что «можно», а че-
го «нельзя» и как надо действовать в различных ситуациях. Вместе с тем, 
именно в дошкольный период приобретаются самые первоначальные 
представления о социальных нормах поведения людей, о потребности 
положенного порядка в отношениях друг с другом. 

Считается, что возможность ребенка в области его интеллекту-
ального и морального развития выше положенного. Если в дошколь-
ном возрасте, упустить это время, то потом трудно будет наверстать 
упущенное. Именно, в дошкольном возрасте возможно значительно 
усилить когнитивные интересы ребенка, которые в дальнейшем спо-
собствуют воспитанию уверенности в себе, воли, дружеских отноше-
ний к друг другу. В будущем он чувствует себя нужным человеком и 
гражданином своей страны. О чем свидетельствуют результаты со-
временных исследований [1–6]. 

Опираясь на принципы непрерывного правового образования и 
воспитания, обозначим ключевые позиции правового образования де-
тей дошкольного возраста: 
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 проведение праздников, развлечений с целью знакомства де-
тей с культурой и традициями своего народа и народов мира; 

 театрализованная деятельность дошкольников по сценариям, 
в основе которых сказки народов мира;  

 сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью кото-
рых является освоение и практическое применение детьми способов 
толерантного взаимодействия; 

 народные подвижные игры (разных народов); 
 сочинение сказок и историй самими детьми (с целью решения 

проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях); 
 посещение музея, театра и др. 
Формирование толерантности зависит от компетенции педагога. 

От личностного потенциала воспитателя, профессиональных знаний и 
умений, от его убеждений, взглядов, мировоззрения зависит эффек-
тивность, продуктивность общения и совместной деятельности. 
Например, нетерпимый к другим педагог не сможет воспитать у ре-
бенка толерантное отношение к другим людям, к другим культурам. 
Ученые (Л.И. Божович, Е.Ю. Клепцова, М.А. Ковальчук, Е.Е. Крав-
цова, Т.А. Репина, М.И. Рожкова и др.) выделяют качества, которыми 
должен обладать педагог, формирующий толерантность у детей: 

‒ общая национальная культура педагога, культура сотрудниче-
ства и взаимодействия; 

‒ глубокое знание национальной культуры, проявление ее в по-
ведении; 

‒ профессиональное мастерство, освоение новых приемов работы; 
‒ психологическая установка на толерантность, этнокультурное 

общение; 
‒ отношение к детскому коллективу как свободной общности 

единомышленников; 
‒ стремление к самоанализу и саморазвитию. 
От педагога требуются владение компетенциями в области мето-

дов и приемов формирования толерантности у детей. 
Методы воспитания толерантности – это способы формирования 

у детей готовности к пониманию других людей и терпимому отноше-
нию к их своеобразным поступкам: 
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ляется всей социальной действительностью, окружающей ребенка, 
обществом, под влиянием взаимоотношений в семье, сложившихся 
взглядов и отношений ее членов к другим людям и обществу в целом, 
под влиянием общения со сверстниками и окружающими людьми. 

Толерантность как комплексное качество личности формируется 
в различных сферах жизнедеятельности ребенка: семейно-бытовой, 
учебно-воспитательной, культурно-досуговой, каждая из которых 
имеет свой потенциал и специфику воздействия на дошкольника. 

Семейно-бытовая сфера исторически и генетически является пер-
вой и самой сильной по степени воздействия на подрастающую лич-
ность. Исходя из этого, педагогическую работу по вопросу толерант-
ности надо проводить не только с ребенком, но и с его семьей, так как 
очень трудно сформировать толерантность у ребенка, если этим каче-
ством не обладают родители. Важно обсуждать проблему формирова-
ния толерантности с ребенком и родителями, особенно в условиях 
многонационального окружения. 

Исходя из требований ФГОС ДО, сотрудничество ДОО с семьей 
должно обеспечивать взаимодействие с родителями (в том числе и по 
вопросам воспитания толерантности у ребенка) через различные фор-
мы работы: индивидуальные консультации, круглые столы, мастер-
класс, выставки семейного творчества, проведение тематических ро-
дительских собраний, участие в различных совместных с детьми ме-
роприятиях и др. [3]. Одним из путей формирования толерантного со-
знания как семейной ценности является непосредственное вовлечение 
родителей в образовательную деятельность посредством создания 
совместных с семьей образовательных проектов. 

Учебно-воспитательная сфера в дошкольной образовательной ор-
ганизации является важным фактором формирования толерантного 
сознания и толерантного поведения у ребенка (через новые отноше-
ния, нормы поведения, в процессе различных видов деятельности). 

Культурно-досуговая сфера может рассматриваться как про-
странство толерантного воспитания дошкольников, поскольку ме-
тоды досуговой деятельности позволяют сформировать базовую 
культуру ребенка через ознакомление с культурными ценностями 
разных народов [2]: 
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1) всеобщность и доступность правового образования означает до-
ступность и многообразие содержания, видов и форм его предоставле-
ния ребенку в соответствии с его потребностями, интересами и возмож-
ностями и в то же время обязательность правовой подготовки для всех; 

2) актуальность содержания правового образования, нацеленного 
на социальное оздоровление общества посредством предупреждения 
и решения актуальных проблем социального становления дошколь-
ников и формирования их позитивного социального опыта; 

3) гуманизация правового образования предполагает создание 
правового пространства, в котором все субъекты образовательно-
воспитательного процесса имеют возможности для проявления и раз-
вития индивидуальности, самовыражения, ведения равноправного 
диалога, защиты прав и свобод; 

4) интеграция уровней правового образования и преемственность 
образовательных программ обеспечит непрерывный рост правовой 
культуры личности от детского сада до старшей ступени обучения; 

5) практикоориентированность правового образования предпола-
гает переход к деятельностному характеру обучения, в котором моде-
лируются условия применения правовых знаний в процессе решения 
реальных проблем и задач жизни дошкольника; 

6) координация деятельности различных видов образовательно-
воспитательной этико-правовой деятельности создает предпосылки 
согласованной образовательной политики в системе непрерывного 
правового образования; 

7) гибкость и вариативность правового образования требуют пери-
одического пересмотра его содержания в соответствии с изменяющи-
мися потребностями человека, государства и общества в правовом обра-
зовании, использования различных программ правового обучения; 

8) связь правового образования с содержанием деятельности по 
различным направлениям воспитательной работы (духовно-нравст-
венному, трудовому, экологическому, патриотическому) и проч. [7]. 

В процессе организации правового образования детей дошкольного 
возраста существенным моментом является выбор совокупности мето-
дов, приемов и технологий проведения занятий. По мнению современ-
ных исследователей, система активизации познавательной деятельности 
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дошкольников должна опираться на их социальный опыт [8]. Дети до-
школьного возраста должны научиться самостоятельно добывать зна-
ния, активно участвовать в исследовательско-поисковой правовой дея-
тельности. Кроме того, обращается внимание на использование совре-
менных методов правового образования, в том числе работа в сети Ин-
тернет, электронные обучающие и мультимедийные программы и проч. 

Основными критериями эффективности правового образования в 
аспекте сохранения социального здоровья детей дошкольного возрас-
та являются сформированность основ правовой грамотности; потреб-
ность и стремление дошкольников к участию в результативной, про-
дуктивной социально значимой деятельности, к самореализации; 
наличие установок на правопослушное поведение, проявление куль-
туры межличностных и межэтнических отношений; отсутствие соци-
альных девиаций, соблюдение норм общественного порядка и проч. 

Таким образом, формирование основ социального здоровья в до-
школьном возрасте в процессе правового образования – задача весьма 
актуальная и сложная [9]. Ее решение зависит от комплекса условий, 
важнейшими из которых являются целостность, непрерывность про-
цесса правового образования дошкольников, базирующегося на прин-
ципах дозирования правовой информации, последовательного вклю-
чения детей в круг правовых проблем, опоры на их собственный пра-
вовой опыт; грамотное выстраивание содержания правового образо-
вания, применение совокупности форм, методов обучения, стимули-
рующих социальную активность ребенка, включение детей в реаль-
ные правовые отношения; осуществление диагностики уровня сфор-
мированности навыков правомерного поведения, готовности воспита-
теля к осуществлению правового образования [10]. 

Итак, рассмотрение проблемы правового образования в дискурсе 
формирования социального здоровья детей дошкольного возраста не 
случайно, т.к. современная система правового образования ориенти-
рована на создание условий для вхождения личности в гражданское 
правовое пространство, развития социальной устойчивости через 
формирование системы социально и личностно значимых качеств и 
гражданских ценностей. Следовательно, организация эффективного 
правового образования дошкольников может быть рассмотрено как 
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усвоения моральных норм, складывается новая внеситуативно-
личностная форма общения. В этот возрастной период происходит не 
только общее и характерное для этого периода накопление информа-
ции нравственно-ценностного содержания, но и ее дифференциация. 

Толерантность детей старшего дошкольного возраста рассматри-
вается как интегративное качество личности и одновременно ее дис-
позиционная структура, обусловливающая желание и умение ребенка 
осуществлять социальные коммуникации на основе тактичного и 
уважительного отношения к окружающим людям, вне зависимости от 
пола, возраста, национальности, социальной принадлежности; спо-
собность к восприятию многообразия мира. 

По мере роста и развития, обучения и приобретения разного рода 
социального опыта, в сознании и поведении ребенка постепенно фор-
мируются определенные оценочные суждения, касающиеся тех или 
иных явлений и фактов окружающей жизни, закладываются основы 
нравственности, социализации. 

Формирование толерантности неразрывно связано с нравственным 
воспитанием, и происходит через усвоение нравственно-моральных 
эталонов предлагаемых обществом, как правило, эти эталоны суще-
ствуют не в форме правил и представлений, а в форме конкретных ху-
дожественных персонажей из сказок, музыки разных народов (песни, 
танцы), народных праздников, народных игр, обладающих какими-либо 
качествами (положительными или отрицательными) и совершающих 
соответствующие поступки (Л.И. Божович, Н.Ф. Губанова, М.Б. Заце-
пина, Т.С. Комарова, И.Н. Куланина, Н.В. Микляева, Г.П. Новикова, 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник и др.). Особенно велика роль таких этало-
нов, когда у ребенка закладываются первые глубинные представления о 
наиболее общих моральных и правовых понятиях о добре и зле, хоро-
шем и плохом, правильном и неправильном. Они включают собствен-
ное эмоциональное отношение ребенка к добру и злу и стремление к 
хорошим поступкам. Эти представления становятся тем фундаментом, 
на котором строится все здание личности человека – его отношение к 
себе, к миру в целом и толерантное отношение к другим людям [4]. 

Формирование толерантности – это долгий воспитательный про-
цесс, с использованием различных средств, методов, форм; осуществ-
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лерантное поведение, чтобы основные нравственные качества: уваже-
ние, доброжелательность, справедливость, сострадание, самоуважение, 
оказались неотделимой частью их жизни (Г.В. Безюлева, С.К. Бондыре-
ва, О.Я. Воробьева, Е.О. Галицких, Е.Ю. Клепцова, Г.М. Шеламова). 
Различные аспекты воспитания толерантности рассматривали в своих 
исследованиях: И.И. Епишева, Т.Б. Загорули, В.М. Золотухин, Е.С. Ка-
рякина, Г.Е. Контров, Г.Ф. Ларионова, Т.В. Макарова, О.А. Свинцова, 
Е.В. Соловьева П.В. Степанов и др. Идеи толерантности встречаются в 
работах педагогов-новаторов, таких, как Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильи-
на, C.И.Лысенковой, В.Ф. Шаталова. 

Свое расположение к человеку иной национальности возникает у 
ребенка примерно с четырех лет, основывается на простых проявле-
ниях общечеловеческих чувств и объективных знаниях. Дети до-
школьного возраста как принято не вступают в конфликт с людьми 
других национальностей, но вместе с тем, не понимая различий, заме-
чены проявления передразнивания, осмеяния, опасения и т.п. На та-
кие проявления влияют различные факторы: детская непосредствен-
ность; минимальный и ограниченный жизненный опыт; недостаток 
представлений о людях других национальностей и их культуре, взаи-
моотношений с ними; детская бестактность. 

Формирования толерантности у детей старшего дошкольного 
возраста приобретает особую важность (Е.А. Ильинская, О.Н. Поди-
вилова, Е.Л. Ремарчук, Е.О. Смирнова и др.). Это объясняется следу-
ющим, во-первых, опыт восприятия окружающего мира у них еще не-
велик, отсутствуют стереотипы сознания и поведения; во-вторых, 
происходит становление произвольности всех психических процессов 
(активного восприятия, внимания, памяти, мышления, творческого 
воображения), которые определяют восприятие и познание ребенком 
окружающей действительности и становлением у него картины мира, 
как системообразующем компоненте личности; в-третьих, именно в 
этом возрасте вырабатывается интеллектуальная регулирующая пла-
нирующая функция речи, умение ориентировать свою речь на парт-
нера и ситуацию общения, а также отбирать языковые средства в со-
ответствии с ними; в-четвертых, это период формирования эмоцио-
нальной сферы ребенка, развития эмпатии, произвольного поведения, 
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одно из условий преобразования дошкольной организации в институт 
социального оздоровления всех субъектов образовательного-
воспитательного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются технологии использо-

вания информационных компьютерных технологий в эколого-
педагогической подготовке студентов магистратуры как метода, 
побуждающего их самостоятельно приобретать и использовать но-
вые знания и умения для разработки методического обеспечения реа-
лизации основных и дополнительных программ экологического обра-
зования дошкольников, способствующего повышению уровня позна-
вательной активности, формированию устойчивой мотивации и ин-
тереса к учебе, развитию инициативы, интеллектуальных и творче-
ских способностей. 
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педагогическая подготовка студентов. 

 
Жизнь современного общества немыслима без информатизации и 

компьютеризации. Если первое понятие трактуется как процесс, 
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ной программы Правительства РФ: «Формирование установок толе-
рантного сознания и профилактика экстремизма в российском обще-
стве» (государственным заказчиком было утверждено Федеральное 
агентство по образованию). 

В настоящее время толерантность является важным необходимым 
условием ценности и социальной нормы гражданского общества, прояв-
ляющейся в уважении к разнообразию культур, цивилизаций и народов, 
как готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающи-
мися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям, приня-
тие их образа жизни, мышления, непохожего «на наши» (А.Г. Асмолов, 
Б.З. Вульфов, В.М. Золотухин, М.П. Мчедлов, А.М. Кондаков, М.Б. Хо-
мяков, Е.К. Быстрицкий, B.Ф.Петренко, В.А. Васильев и др.). 

Толерантной личности присущи многие качества, такие как: эм-
патия, расположенность к другим людям, снисходительность, адек-
ватная самооценка, активная жизненная позиция, ответственность, 
альтруизм, сдержанность, уступчивость, терпимость, чуткость, дове-
рие, самоуважение, терпимость к различиям; умение владеть собой; 
доброжелательность; умение не осуждать других; умение слушать со-
беседника; любознательность; способность к сопереживанию, чувство 
юмора, доверие и другие качества. 

Целью формирования этих качеств является позитивное взаимо-
действие с людьми иных культур, взглядов, позиций. 

Поэтому, важно с детства формировать умение выстраивать от-
ношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонима-
ния, принимать людей с их взглядами, обычаями и привычками. В 
связи с этим воспитание детей дошкольного возраста в духе дружбы, 
согласия и  миролюбия определяется как одно из ведущих направле-
ний в современном образовательном пространстве. 

Формирование толерантности у детей как нормы отношения к ин-
дивидуальным и культурным различиям людей приобретает особое зна-
чение является важной задачей воспитательного процесса (ФГОС 
ДОО), и реализацию этой задачи необходимо начинать с дошкольного 
возраста, пока еще у ребенка закладываются представления и ценности. 
Желательно в доступной форме познакомить детей с их основными 
правами, определить внутреннюю и внешнюю правовую культуру, то-
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Краткая аннотация. В статье рассматривается проблема 

формирования толерантности в дошкольном детстве; направления 
формирования этого комплексного качества личности в различных 
сферах жизнедеятельности ребенка; обозначены методы и приемы 
формирования толерантности у детей; роль педагога в продуктив-
ности общения и совместной деятельности. 

Ключевые слова: толерантность, формирование толерантно-
сти у детей, методы воспитания толерантности, нравственно-
моральные эталоны 

 
Abstract. The article discusses the problems of tolerance formation in 

preschool childhood; directions for the formation of this complex person-
ality quality in various spheres of the child’s life; methods and techniques 
for the formation of tolerance in children are indicated; the role of the 
teacher in the productivity of communication and joint activities. 

Keywords: tolerance, the formation of tolerance in children, methods 
of education of tolerance, moral standards. 

 
В современном обществе толерантность стала признаваться од-

ной из ключевых компетенций, и значение воспитания толерантности 
настолько возросло, что педагоги считают это наиважнейшей страте-
гической задачей XXI века. 

В Декларации принципов толерантности, которая была принята 
ЮНЕСКО в 1995 году говорится – «Толерантность – это уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений че-
ловеческой индивидуальности» [1]. Комплексное решение проблемы 
толерантности в России началось с принятия в 2001 году Федераль-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

201 

включающий в себя совокупность процедур и мероприятий, в том 
числе и компьютеризацию, то второе характеризуется внедрением и 
использованием электронно-вычислительной техники в различных 
областях деятельности людей. Необходимость их сочетания обуслов-
лена созданием условий для удовлетворения потребности любого че-
ловека в познании окружающего мира и самосовершенствовании. 

В настоящее время информационные компьютерные технологии 
(ИКТ) активно применяются в промышленности, сельском хозяйстве, 
медицине, науке, политике, искусстве, творчестве, быту. 

О возможностях применения ИКТ в образовании писали  
Ю.А. Дмитриев, И.Г. Захарова, Н.В. Клемешова, В.Э. Маламуд,  
Е.С. Полат, С.А. Филатов и др. В их трудах подчеркивается эффек-
тивность использования компьютеров в учебной, воспитательной, со-
циально-педагогической, организационно-управленческой, культур-
но-просветительской, научно-методической работе с обучающимися. 
«Под информационными технологиями следует понимать совокуп-
ность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (пер-
вичной информации) для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса иди явления (информационного продук-
та). Обучающиеся выходят за пределы образовательной системы, по-
лучают доступ к гигантским массивам интеллектуального опыта че-
ловечества. Они «оказываются лишь перед выбором необходимой им 
информации в соответствии с их целями и целями, которые задает и 
корректирует учитель» [1, с. 6]. 

Важно иметь в виду, что ИКТ не только повышает эффектив-
ность познания в силу сочетания вербального и визуального вос-
приятия обучающимися предлагаемой информации, но усиливает 
индивидуализацию обучения, т.к. освоение учебного материала 
опосредовано индивидуальными возможностями и потребностями 
каждого человека. 

Как показывает практика, использование ИКТ в обучении сту-
дентов вуза позволяет решать комплекс образовательных задач, 
предусматривавших не только сообщение новой информации, расши-
рение, углубление, закрепление, конкретизацию и систематизацию 
знаний, но и повышение уровня познавательной активности, форми-
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рование устойчивой мотивации и интереса к учебе, развитие самосто-
ятельности, творчества обучающихся. 

В эколого-педагогической подготовке магистрантов факультета 
дошкольной педагогики и психологии ИКТ используется в различных 
формах организации учебной деятельности: групповой и индивиду-
альной, в ходе аудиторных занятий и внеаудиторной работы, по ини-
циативе преподавателя и студента. Это может быть анализ сайтов 
дошкольных образовательных организаций с целью оценки уровня 
внимания к проблеме экологического образования детей, совершен-
ствования экологической культуры воспитывающих их взрослых; 
сбор и обработка информации для выполнения учебных заданий, под-
готовки фото (видео) отчетов по практике, проведения исследования 
по теме диссертации, написания докладов для участия в конференци-
ях, создания презентаций. 

Особую нишу в освоении магистрантами учебных дисциплин за-
нимают компьютерные презентации – документы, выполненные в 
технологии мультимедиа. Их сущностными особенностями являются: 
упорядоченная структура (набор слайдов, выстроенных в точно за-
данном порядке и объединенных одной тематикой и общими принци-
пами оформления); влияние на различные органы чувств (динамиче-
ский синтез изображения, текста, звука – голосового сопровождения 
или сообщения докладчика); информативность (яркие, доходчивые 
образы, наполненные исчерпывающими, понятными для аудитории 
данными); компактность и мобильность представленного материала 
(возможность передавать любые сведения в сжатом виде (основные 
положения, схемы, модели, фото, рисунки и др.), при необходимости 
быстро обновлять их, дополнять и адаптировать). 

В магистратуре презентации используются, как правило, с целью 
привлечь внимание, показать алгоритм решения учебной задачи, из-
менить мнение аудитории, для повышения выразительности предла-
гаемой информации, более наглядной иллюстрации описываемых 
фактов, событий, явлений. 

Если речь идет о мультимедиа презентации, применяемой во 
время лекции или разбора нового материала, то она должны пред-
ставлять собой систему опорных образов, выстроенных в алгорит-
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Занятие «Чудесная страна «Загадка»» 
Цель: учить детей отгадывать загадку на основе всех названных в 

ней признаков предмета, понимать смысл образных выражений в за-
гадках, учить детей при объяснении отгадки строить ответ в форме 
доказательства, рассуждения. 

Ход занятия: детям задается вопрос: внимательны ли они, обра-
щали ли они внимание на предметы, которые находятся в группе. Мы 
рассмотрим некоторые из них (настенные часы). 

Вопросы: «Для чего нужны часы? Почему будильник так назы-
вают? Что он делает? Потом ребятам спрашивают, смогут ли они 
узнать предмет, если о нем загадать загадки. Например,  

Когда спать, когда вставать, 
Когда работу начинать (часы) 
 
После отгадывания детьми загадки педагог спрашивает: «Как вы 

догадались, что это часы?», чтобы дети учились выделять признаки 
предмета и назвать их. Вопрос: «Как это часы ходят, говорят?» позво-
ляет понять переносное значение слов. 

Мы ходим ночью, ходим днем, 
А все же с места не сойдем, 
Мы бьем исправно каждый час, 
А вы, друзья, не бейте нас (часы). 
 
Загадки сравниваются, выясняется, одинаково ли в них описыва-

ются часы. 
Игра «Загадки-отгадки». Цель: учить определять предмет по со-

вокупности характерных признаков. Ход игры: на столе перед детьми 
карточки с картинками. Педагог читает загадки, написанные на кар-
точках. Задача детей внимательно рассмотреть картинки и найти 
предмет, соответствующий той или иной загадке. Отгадав загадки, 
ребенок закрывает соответствующие картинки свободными карточ-
ками. Тот, кто первый закроет свою карточку с картинками, тот по-
беждает. Предлагаемые темы: «Явления природы», «Животные», 
«Профессии», «Растения», «Дом». 
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мическом порядке. В этом случае структурированные сведения за-
кладываются в память обучающихся не только в фактографическом, 
но и в ассоциативном виде, чему способствует задействование раз-
личных каналов восприятия. Например, в ознакомительной презен-
тации по теме «Диагностика экологической образованности до-
школьников» собраны воедино: теоретические основы диагностиче-
ской работы в ДОО (приводятся обоснование необходимости ее про-
ведения, сущностная характеристика понятий «диагностика», «диа-
гноз», анализируются цели, виды, направления, принципы организа-
ции диагностической работы); образцы наглядного материала и диа-
гностических карт, используемых в работе с детьми разного возрас-
та; примеры критериев оценивания заданий, выполняемых дошколь-
никами, и соответствующие им характеристики уровней экологиче-
ской образованности детей, анкет для педагогов и родителей и др. 
Рассматривание слайдов сопровождается конкретизирующими пояс-
нениями преподавателя. 

Значительную часть магистерской подготовки составляет само-
стоятельная работа студентов, направленная на формирование спо-
собностей и готовности к профессиональной деятельности. В связи с 
этим много внимания уделяется созданию дидактического материала, 
который в дальнейшем позволит выпускнику магистратуры успешно 
взаимодействовать с участниками эколого-образовательного процесса 
(дошкольниками, педагогами и родителями). Осваивание технологий 
оформления презентаций для детей и взрослых – необходимая со-
ставляющая данной работы. 

Следует отметить, что подходы к подбору и оформлению нагляд-
ности и ее словесного сопровождения в первом и втором случаях раз-
личные, однако правила, которые необходимо выполнить, оговарива-
ются заранее и являются обязательными. 

К общим требованиям, предъявляемым к презентациям можно 
отнести: 

 соответствие содержания предлагаемого материала цели пре-
зентации; 

 возрастная адресованность; 
 информативность предлагаемого материала; 
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 лаконичность (определение количества слайдов, позволяющих 
полноценно решить поставленную задачу); 

 краткость и емкость комментариев на слайдах (при их наличии); 
 сопровождение презентации рассказом по слайдам (для прове-

дения беседы с детьми, педагогами или родителями). 
В презентациях, создаваемых для детей, основными являются: 
 реалистичность передачи образов изображаемых объектов и 

явлений (способствует формированию настоящих представлений о 
природе, осознанию специфики природных объектов, явлений, про-
цессов, связей и зависимостей); 

 учет возрастных особенностей дошкольников (помогает разви-
ваться ребенку на каждом возрастном этапе дошкольного детства);  

 доминирование наглядности (предполагает включение мини-
мальных по объему и количеству комментариев на слайдах – рассказ 
педагога сопровождает рассматривание материала); 

 выбор содержания, требующего приложения ребенком некото-
рых усилий для решения познавательных задач (ориентирует на раз-
вивающий характер обучения, следование теории Л.С. Выготского о 
«зоне ближайшего развития»);  

 системность в освоении знаний (обеспечивает их быструю ак-
тивизацию при выполнении заданий, игровых и иных действий); 

 возможность органично использовать ИКТ в сочетании с дру-
гими методами эколого-педагогической работы (позволяет повысить 
эффективность экологического образования дошкольников). 

В критерии оценивания презентации включены также: 
 актуальность представленной информации; 
 творческий подход к выполнению задания; 
 формулирование рекомендаций по ее применению. 
Технологии создания презентаций для дошкольников позволя-

ют получать продукт, предусматривающий решение познавательной 
задачи в игровой форме. Например, в работе с детьми старшего до-
школьного возраста можно использовать загадки. Они размещаются 
на слайдах строго по одной, занимая примерно 1/4–1/5 часть экран-
ного поля, и поочередно зачитываются педагогом. Если дети пра-
вильно отгадали загадку, появляется картинка с изображением объ-
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Цель проекта: развитие связной описательной речи старших до-
школьников посредством загадок. 

Первый этап. Обучение детей нахождению характерных и суще-
ственных признаков предмета, описанию предметов. 

Игра «Какой он?». Цель: Учить детей находить характерные и 
существенные признаки предмета. Обогащать речь детей прилага-
тельными и эпитетами. Учить детей описывать предметы. 

Материал: картинки с изображениями деревьев, грибов, пней, 
солнца, девочки, корзинки. 

Ход игры: Детям предлагается найти предметы, к которым можно 
задать вопрос «какой?» и ответить, осуществляя подбор признаков. 
Аналогична работа с предметами женского и среднего рода. Подбор 
слов: стол, стул, доска, игрушка, окно, тарелка, кружка, кровать, оде-
яло, подушка… и т.д. 

Игра «Найди признак». Цель: уточнить представления детей о 
структуре связного высказывания типа описания. 

Ход игры: воспитатель называет слово и задает вопросы (какой? 
какая? какие? какое?), ребенок отвечает. Словарь: куртка, сапоги, 
шарф, перчатки, шляпа, туфли, платье и т.д. 

Игра «Скажи наоборот». Цель: подбирать и называть антонимы к 
изолированным словам разных частей речи. 

Ход игры: ведущий кидает мяч ребенку, называет слово, а ребе-
нок бросает мяч обратно и называет слово с противоположным значе-
нием. Словарь: веселый, быстрый, красивый, пустой, худой, умный, 
трудолюбивый, тяжелый и т.д. 

Второй этап. Ознакомление детей с понятием «загадка» 
Игра «Отгадай загадку». Цель: обратить внимание дошкольников 

на то, каким образом описывается предмет в загадке, развивать уме-
ние выделять характерные особенности предметов (явлений), их вто-
ростепенные признаки. 

Растет в траве Аленка 
В красной рубашонке. 
Кто не пройдет, 
Всяк поклон отдаст. 
«Что же это?» 
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ниманию художественного образа, заключенного в загадках, способ-
ствует усвоению способов выражения своих мыслей и представлений. 
Лаконичная, ритмичная по форме загадка привлекает, радует и ставит 
перед детьми интересную задачу [5]. 

Е.Т. Кудрявцева предлагает добиваться того, чтобы каждый ре-
бенок внимательно выслушивал загадку и мог повторить ее при отга-
дывании и сравнении. Автор говорит о необходимости учить детей 
осознанно выделять и запоминать различные признаки загаданного: 
внешнего вида (величина, форма, цвет); материала (мягкий, твердый, 
железный);вкуса (сладкий, кислый, горький); движения (способ и 
скорость); местонахождения и др. А если не будет полного и пра-
вильного анализа материала загадок, то будет затруднено или станет 
невозможным их отгадывание и сравнение [2]. 

Таким образом, к настоящему времени в отечественной до-
школьной лингводидактике накоплен достаточно богатый материал, 
касающийся содержания, средств и методов развития связной речи 
детей, который составляет базис для дальнейшего совершенствования 
их речевого воспитания. Исследования подтверждают, что развитие 
связной речи – это сложный психологический процесс, который воз-
можен только во взаимосвязи различных задач: формирование грам-
матического строя речи, словарной работы. Все это свидетельствует о 
возможности расширить границы использования загадок в учебно-
воспитательном процессе в ДОО. А также позволяет выделить не-
сколько направлений в работе с детьми по составлению загадок: 

‒ воспитание у детей интереса к загадкам, желание отгадывать и 
придумывать их; 

‒ формирование системных знаний о предметах и явлениях дей-
ствительности, знаний об особенностях жанра загадки; 

‒ дать детям знания о способе создания загадок посредством 
описания. 

Примером работы по формированию связной речи может быть 
проект, основанный на применении дидактических игр и упражнений, 
подводящий детей к отгадыванию и составлению загадок, самостоя-
тельному придумыванию загадок. 

Тема проекта: «Чудесная страна «Загадка». 
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екта или явления, о котором шла речь, и голосовое подтверждение 
правильности выполнения задания. Если ответ был ошибочным, 
компьютер предлагает ребенку еще раз подумать. Применение иг-
ровых приемов и приемов анимации (открывание, растворение, вы-
плывание, выскакивание, добавление звука и др.) вызывает у ребен-
ка стремление активно включаться в предлагаемую деятельность, 
привлекая не только имеющийся опыт, но и умение быстро и пра-
вильно решать поставленную задачу. Примером может служить 
презентация «В мире животных», основной целью которой является 
закрепление и систематизация знаний дошкольников. Создавая ее, 
студентка подобрала притягивающий внимание ребенка дизайн, 
умело расположила животных, продумала содержание и последова-
тельность разноплановых задании, наложила голос, одобряющий 
выбор ребенка или предлагающий поискать правильный ответ на 
поставленный вопрос. 

Принципиально важно, что созданная своими руками презента-
ция позволяет педагогу эффективно решать задачи экологического 
образования, соотнося их с комплексной и/или парциальной про-
граммой, реализуемой в ДОО, и особенностями развития дошкольни-
ков. Например, в содержание работы с детьми старшего дошкольного 
возраста можно включить презентации, способствующие: 

 формированию элементарных представлений об особенностях 
разнообразных растений и животных как живых существ (в презента-
циях «Удивительные насекомые», «Хищники: известные и неизвест-
ны», «Животные Африки» приводится информация о внешнем виде, 
потребностях животных организмов и способах их удовлетворения, 
повадках, приспособленности к среде обитания, размножении и др.); 

 расширение и углубление знаний об объектах и явлениях приро-
ды (благодаря презентации «Разноцветная дуга», дети усваивают оче-
редность цветов радуги, при каких условиях она появляется, в какое 
время года ее можно увидеть, почему на небе бывает 2–3 радуги одно-
временно, что значит «перевернутая радуга», «лунная радуга» и др.); 

 обобщению и систематизации знаний (например, в презентации 
«Атмосферные осадки» представлены все виды осадков в жидком и 
твердом состоянии, выпадающие из облаков (дождь, морось, снег, 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

206 

град) и выделяющаяся из воздуха на камнях, траве и других земных 
предметах (роса, иней, изморозь); 

 ознакомлению на доступном пониманию детей уровне с функци-
онированием типичных биоценозов местного края (презентации «Луг и 
его обитатели», «Лес – большой дом для растений, животных, грибов», 
«Болото» знакомят дошкольников не только с обитателями этих сооб-
ществ, но особенностями их образа жизни и взаимодействия); 

 моделированию или воспроизведению явлений или процессов, 
которые в силу своих особенностей сложны для наблюдения или осо-
знания детьми без дополнительного наглядного подкрепления (презен-
тация «Загадочные облака» позволяет полюбоваться разнообразием 
форм облаков, детально разобрать условия их формирования, особенно-
сти влияния на погоду; а в презентации «Весна как время года» обраща-
ется внимание на последовательность и постепенность нарастания из-
менений, происходящих на протяжении этого времени года в природе); 

 воспитанию уважительного отношения к труду людей в приро-
де (презентации «Парки нашего города», «Как рубашка в поле вырос-
ла», «Полезные ископаемые» формируют понимание особенностей 
организации труда и специфики трудовых действий в рамках разных 
профессий, связанных с природой, значимости труда людей в природе 
для использования его продуктов в промышленности и нашей повсе-
дневной жизни); 

 формированию бережного отношения к природе, природо-
охранной мотивации, которая призвана направлять и регулировать 
экологическую деятельность (названия презентаций «Редкие и исче-
зающие виды растений и животных», «Мусор – враг нашей планете» 
говорят сами за себя, а простая, казалось бы, презентация «Птицы на 
кормушках» доходчиво объясняет детям, как трудно птицам пережить 
зимой холод и голод, почему многие из них приближаются к жилью 
человека, как правильно с учетом особенностей питания подкармли-
вать пернатых, чем их нельзя кормить и др.);  

 привлечению внимания к красоте окружающей природы (пре-
зентация «Красота родного края в произведениях художников, фото-
графов, поэтов», «Заповедные леса России» дают возможность не 
только полюбоваться первозданной красотой природы, но и вслуши-
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дений, игрушки и игр. Основа этих исследований состояла в поиске 
критериев оценки связности речи. Основными показателями, уста-
новленным данными исследователями, выделены умения структури-
ровано выстраивать текст и использовать различных способы связей 
между фразами и частями разных типов высказываний, видеть струк-
туру текста, его основные композиционные части, их взаимосвязь и 
взаимообусловленность. 

В исследованиях, выполненных на кафедре теории и методики до-
школьного образования МПГУ в русле концепции Ф.А. Сохина, выяв-
лены педагогические условия развития разных типов связных высказы-
ваний у детей, в том числе и под влиянием устного народного творче-
ства – сказки, загадки, перевертышей и других форм детского фолькло-
ра (Н.В. Елкина, О.Н. Пищухина, Н.В. Семенова, М.В. Фадеева) [6]. 

М.М. Алексеева и В.И. Яшина, опираясь на исследования, вы-
полненные в русле научной школы Е.А. Флериной, отмечают много-
стороннее влияние на речь детей загадывания и отгадывания загадок, 
требования к их применению. Они обращают внимание, что для раз-
вития речи старших дошкольников используются разные приемы ра-
боты с загадками: отгадывание готовых загадок и объяснение отгад-
ки; описание игрушек; словесные упражнения на подбор эпитетов, 
антонимов, синонимических рядов в играх «Какое что бывает», «Кто 
больше слов скажет про мяч, ...», «Угадай, про кого мы загадали»; 
придумывание загадок о предметах, различающихся и близких по 
внешнему виду [9, с. 13]. 

Некоторые вопросы развития описательной речи посредством зага-
док рассмотрела Ю.Г. Илларионова. Она предлагала проводить анализ 
языка загадки, выяснять, как дети понимают смысл выражений, исполь-
зуемых в загадках, с чем дети сравнивают предметы и т.д. Такой анализ 
помогает детям быстрее отгадывать и запоминать загадки, использовать 
их в своей речи и создавать их самим. Она также рекомендовала ис-
пользовать загадки как средство проверки и закрепления знаний до-
школьников, т.к. их уместно применять в любой деятельности. 

Методика использования загадок в работе по воспитанию рече-
вой культуры старших дошкольников получила свое развитие в ис-
следованиях О.Н. Сомковой. Автор отмечает, что обучение детей по-
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картинам она выделяла два направления в обучении: их описание и 
составление повествовательных рассказов. А сказка и малые формы 
фольклора рассматриваются как средство умственного, нравственного 
и речевого воспитания [1]. 

В разработку проблемы развития связной речи у дошкольников 
большой вклад внесла А.М. Леушина. Она доказала, что пересказ – 
самостоятельная творческая деятельность детей. Пересказывая, ребе-
нок излагает свои собственные мысли, передает свое виденье произ-
ведения [3]. 

Традиционной для дошкольных образовательных организаций 
является методика обучения детей рассказыванию, которая наиболее 
полно представлена в работе А.М. Бородич. Она выделила пять видов 
рассказывания: рассказ по наблюдению (описание предметов, явле-
ний), рассказ по памяти, пересказ литературного текста, рассказыва-
ние по сюжетной картинке, творческий рассказ. 

По мнению Ф.А. Сохина способность отбора языковых средств, 
наиболее точно соответствующих выражаемому в речи содержанию и 
конкретным условиям общения, является основным в произвольности 
и осознанности построения высказывания. Именно поэтому в ходе 
формирования связности речи необходимо обогащать речь детей 
сложными синтаксическими конструкциями и помогать им усваивать 
синонимические ряды [6]. 

В исследованиях О.С. Ушаковой отмечается, что овладение связ-
ной монологической речью – одна из центральных задач речевого 
развития дошкольников, что детей надо учить не видам рассказыва-
ния, а умению строить монолог-описание и монолог-повествование. 
Необходимо формировать представления ребенка о структуре текста, 
средствах связи между предложениями, о роли точного отбора лекси-
ческих, грамматических и смысловых средств в зависимости от типа 
высказывания (описания, повествования, рассуждения). 

Исследования в области развития связной речи, выполненные под 
руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой (Г.А. Кудрина, Л.В. Во-
рошнина, А.А. Зрожевская, Н.Г. Смольникова, Е.А. Смирнова,  
Л.Г. Шадрина) были направлены на разработку методики обучения 
разным типам текстов вод влиянием картины, литературных произве-
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ваться в содержание стихов, воспевающих ее неповторимость, много-
гранность, могущество, призывают любить природу, чувствовать ее, 
заботиться о ней);  

 воспитывать культуру поведения в природе (презентации 
«Правила поведения в лесу», «Запрещающие знаки» помогают до-
школьникам научиться выбирать оптимальные стратегии поведения в 
природе с учетом выработанных обществом норм и правил взаимо-
действия с окружающей средой). 

Создаваемые студентами презентации для педагогов и родителей 
ставят своей целью повышение уровня экологической культуры, совер-
шенствование эколого-образовательной работы с дошкольниками, 
углубление естественнонаучных знаний. Примером могут служить пре-
зентации «Мониторинг экологической ситуации ДОО» (подчеркивает 
важность учета природных и антропогенных факторов, определяющих 
специфическую экосистему города (района), любого населенного пунк-
та, где проживают дети, при организации экологического образования), 
«Красивые, но опасные» (призывает изучить самим и познакомить де-
тей с растениями, животными, грибами, привлекающими к себе внима-
ние яркостью, броским видом, но способными навредить здоровью че-
ловека, стать серьезной угрозой его жизни), «Семейный отдых у воды: 
памятка для родителей» (напоминает взрослым о необходимости объяс-
нить дошкольникам важность соблюдение правил, регламентирующих 
экологически безопасное поведение на берегу водоема и в воде). 

В заключении, хотелось бы отметить: в условиях высокого уров-
ня информатизации и компьютеризации жизни профессиональное 
становление педагога, готового к реализации задач экологического 
образования детей дошкольного возраста, немыслимо без развития 
способности использовать возможности современного информацион-
ного пространства при проектировании педагогической деятельности, 
осуществлении психолого-педагогического и методического сопро-
вождения реализации основных и дополнительных программ для до-
школьников, организации взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса. 

Данная статья не претендует на полное рассмотрение вопросов 
использования ИКТ эколого-педагогической подготовке студентов 
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магистратуры – эта проблема требует дальнейшего изучения и 
обоснования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы художе-
ственно-эстетического развития дошкольника в условиях требова-
ний ФГОС ДО. Основные принципы и условия художественно-
эстетического развития дошкольника. Направления развития лично-
сти дошкольника. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие до-
школьника, интегрированные занятия, творческий потенциал до-
школьника, культурные ценности. 

 
В условиях ФГОС ДО заложены вопросы формирования художе-

ственно-эстетического развития дошкольника, которые остаются ак-
туальные для современного педагогического общества и сегодня. 

В тексте закона «Об образовании Российской Федерации» до-
школьное образование переходит впервые на самостоятельный уро-
вень образования. Стали выше требования к дошкольным учреждени-
ям, в силу того, что важные демократические преобразования в Рос-
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Ключевые слова: развитие связной речи, творческая деятель-
ность детей, малые фольклорные жанры, загадки. 

 
Проблеме развития речи в онтогенезе посвящен целый ряд фун-

даментальных исследований раскрывающих различные аспекты раз-
вития языковой способности старших дошкольников. В современной 
лингводидактике определены задачи и содержание дошкольной под-
готовки в области развития речи и обучения родному языку. В каче-
стве центрального направления рассматривается развитие у детей 
связной монологической речи. 

По мнению К.Д. Ушинского целью «первоначального наглядного 
обучения» является овладение «даром слова» – умением верно выра-
жать свои мысли и наблюдения. Для этого необходимо развивать в 
детях дошкольного возраста «наблюдательность, логичность». Для 
того чтобы развивать «дар слова» Константин Дмитриевич предлагал 
разного рода упражнения. Он подчеркивал, что все упражнения 
должны быть выполнены самостоятельно без помощи взрослого. 

Е.И. Тихеева развивала и конкретизировала идеи К.Д. Ушинского. 
Она показала роль монологической речи, связь монолога и диалога, 
определила виды рассказывания. Она считала, что в развитии детей до-
школьного возраста главную роль имеет речь в целом, и монологическая 
речь в частности. По ее мнению в процессе любого вида деятельности 
можно обучить дошкольника рассказыванию. Диалог между взрослым и 
ребенком, как отмечала Е.И. Тихеева, является могущественным факто-
ром развития речи, а прослушивание текстов или пересказ помогает ре-
бенку понять основную мысль произведения и его структурные части [7]. 

В своих исследованиях Е.А. Флерина отводила наибольшую роль 
«живому» слову и художественной литературе. С помощью литера-
турных произведений у детей дошкольного возраста расширяются 
знания и представления об окружающем мире, происходит обогаще-
ния содержания их самостоятельных высказываний. Поскольку ре-
бенку легче следовать готовому примеру словесной речи, следует ис-
пользовать при обучении связной речи методику пересказа [8]. 

М.М. Конина в своих исследованиях отмечала последователь-
ность в работе с картиной, сказкой. В обучении рассказыванию по 
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сии изменили систему дошкольного образования, ее организацион-
ную и содержательную части. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО) утвержден Советом Министерства образования и 
науки РФ по федеральным государственным образовательным стан-
дартам в соответствии с законодательством РФ, Конституцией РФ и 
Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Следует внимательно рассмотреть заложенные в стандарт его ос-
новные принципы: 

‒ в художественно-эстетическом развитии дошкольника необхо-
димо использование как элементов познавательной и исследователь-
ской деятельности, так и различных форм творческой активности; 

‒ бережное сохранение уникальности ребенка и самооценки дет-
ства в его общем развитии; 

‒ гуманистический и личностно-развивающий характер дошколь-
ника во взаимодействии взрослых и детей; 

‒ в соответствии с возрастными категориями осуществление 
образовательной деятельности в основных формах деятельности: 
игре и сказке;  

‒ разнообразие, как в организации пространства, так и специфи-
ки детства дошкольника; 

‒ поддержание максимального уважения к личности дошкольни-
ка со стороны всех взрослых участников образовательного процесса. 

Результативность педагогической деятельности обеспечивается при 
условии создания и выполнения таких условий художественно-
эстетического развития дошкольника, как: организация художественно-
эстетической деятельности (изобразительной, театрализованной, музы-
кальной, литературной) в соответствии с возрастными особенностями 
дошкольника; организация и проведение игр: сюжетно-ролевых, режис-
серских; стремление в различных видах активности дошкольника обо-
гащение его эмоционально-чувственного опыта; постоянное стимули-
рование фантазии, ассоциативного восприятия, а так же воображения 
дошкольника; направление дошкольника на самостоятельный выбор 
художественных материалов, образов, сюжетов для творчества; под-
держка и поощрение проявления детской непосредственности. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

210 

Программы стандарта обеспечивают комплексное развитие лично-
сти дошкольника и охватывают направления: речевое, физическое, со-
циально-коммуникативное, познавательное и художественно-эстетичес-
кое. В художественно-эстетическое развитие наряду с изобразительным 
и литературным искусством включено музыкальное, что облегчает про-
ведение интегрированных занятий с дошкольниками, а интегрирован-
ный подход, в свою очередь, значительно расширяет кругозор детей. 

Одна из приоритетных задач реализации художественно-
эстетического развития дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО 
направлена на формирование как общей культуры дошкольника, так и 
его ценностных ориентаций, нравственных и эстетических качеств. Зна-
чение художественно-эстетического развития дошкольника – важней-
ший целенаправленный процесс развития творческой личности, спо-
собной воспринимать, чувствовать, оценивать и создавать прекрасное. 

Именно в дошкольном возрасте раскрываются позитивные эмо-
ции, появляется личная заинтересованность, особая чувствительность 
к языковым и культурным компонентам, постепенно происходят ка-
чественные изменения в художественно-творческой активности. 

Требования, предъявляемые к творческим занятиям для до-
школьников, выдвигаемые современностью, ориентированы на само-
воспитание и саморазвитие личности дошкольника. Не теряют своей 
актуальности теории выдающихся педагогов по психологии детей 
раннего развития. 

Мария Монтессори, итальянский врач, философ и ученый, автор 
уникальной и востребованной в мире системы, основанной на идее са-
моразвития и самовоспитания ребенка в специально организованной 
развивающей среде. Стремление к самостоятельности в достижении це-
ли, чувство порядка, терпение и уважение к окружающим, уверенность 
в собственных силах и независимость, – все это направлено на освоение 
правил самообслуживания и социальных навыков. Система позволяет 
дошкольнику достигнуть более высокий уровень интеллекта. 

Жан Пиаже, швейцарский психолог и ученый, изучал развитие ин-
теллекта детей как центрального стержня психики, открыл неизвестные 
до него законы душевного состояния ребенка. Интересно, что в своих 
исследованиях ученый использовал изобразительные картинки, фото-
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средствами сюжетно-ролевой игры можно формировать толерантное 
поведение у детей старшего дошкольного возраста. 
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общения детей друг с другом и с взрослыми, получают дальнейшее раз-
витие в игре. Требуется большое искусство воспитателя, чтобы помочь 
детям организовать игру, которая бы побуждала к хорошим поступкам, 
вызывала бы лучшие чувства. Основной особенностью сюжетно – роле-
вой игры является в наличии в ней воображаемой ситуации. Она скла-
дывается из сюжета и ролей, которые примеряют дети в ходе игры. Роль 
является основным стержнем сюжетно – ролевой игры. Чаще всего ре-
бенок принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, 
что в своем сознании ребенок отожествляет себя с тем или иным чело-
веком и действует в игре от его имени, роль выражается в действиях, 
речи, мимике. Сюжет игры – это связанная последовательность игровых 
ситуаций. Сюжетно – ролевые игры отличаются тем, что одна игровая 
ситуация плавно перетекает в другую, связанная с ней по замыслу [14]. 

Сюжетно-ролевые игры помогают ребенку успешно переваривать 
любые события, которые сильно потрясли его – радостные, печаль-
ные, грустные и обидные. В игре ребенок может много раз пережи-
вать новогодний праздник или посещения театра – до тех пор, пока 
эмоционально не насытиться этим опытом. Игра позволяет так же пе-
реиграть те события, которые закончились неудачей, помочь сми-
риться с потерей и эмоционально подготовиться к будущим событи-
ям, вызывающие радостное или тревожное волнение. 

В игре ребенок может проявить инициативу и творческую актив-
ность. И в то же время именно в игре ребенок учится контролировать 
и оценивать себя, понимать, что он делает и учится действовать пра-
вильно. Именно самостоятельное регулирование действий превраща-
ет ребенка в сознательный субъект жизни, делает его поведение осо-
знанным и произвольным. 

Анализируя теоретический феномен и практическую педагогиче-
скую деятельность авторов статьи в дошкольных образовательных орга-
низациях можно сделать вывод о том, что сюжетно-ролевая игра являет-
ся не только основным видом деятельности детей, а также универсаль-
ным средством обучения детей социальным нормам и правилам [15]. 

Таким образом, мы предприняли попытку доказать позитивное 
влияние сюжетно-ролевой игры на формирование толерантности и 
толерантного поведения среди воспитанников дошкольной образова-
тельной организации. Соответственно можно сделать вывод, что 
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графии, художественные средства, а также куклы и игрушки. Жан 
Пиаже удалось доказать, что интеллект дошкольника связан в первую 
очередь не с речью, а с его мыслительными операциями. Интеллекту-
альное развитие дошкольника строится на оперировании предметов и 
понятий. Например, художественный образ «зимы» у детей будет 
наиболее ярким, если прогуляться по зимнему парку, внимательно рас-
смотреть снежные сугробы и белые шапки на ветках кустарников, про-
читать стихи о зиме, рассказать о животные и птицы зимуют, провести 
сравнительную беседу по картинам художников, изобразившим зимний 
пейзаж. Позднее, впечатления увиденного, услышанного и пережитого 
на прогулке, дети с интересом передадут свои эмоциональные образы в 
творчестве, на бумаге, аппликативно или в пластилине. 

Важно не забывать, что в творческой деятельности дошкольник 
многому учится впервые и волшебным образом: в результате экспе-
римента с красками – получаются новые цвета и оттенки; бумага рас-
крывает подчас неожиданные возможности для творчества; узоры 
придают предметам и формам волшебную красоту; из бесформенного 
куска глины можно получить образ птицы или животного. 

В творческой деятельности дошкольника возможны удачные или 
неудачные результаты, в любом случае следует бережно отнестись к 
переживаниям юного художника и архитектора, не ограничивать его 
творческие начинания, поддержать желание воплотить свой художе-
ственный замысел самостоятельно. Важно поддержать инициативу к 
импровизации в творческом самовыражении. 

Разнообразие видов и методов творческой деятельности, художе-
ственных материалов, формата и текстуры бумаги, применение тради-
ционных и нетрадиционных техник рисования, аппликации, лепки и 
конструирования даст наиболее эффективные результаты в художе-
ственно-эстетическом развитии детей. Смелое использование смешан-
ных техник, когда в передаче художественного образа одновременно 
используются краски, фломастеры и цветная бумага, придают уверен-
ности и раскрывают большие возможности для детского воображения. 

Проведение занятий по изобразительной деятельности в сочета-
нии с музыкальными произведениями дают эффективные результаты: 
краски и звуки чудесно дополняют друг друга, создавая единый ху-
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дожественный образ. Занятия во время прогулок на природе с участи-
ем родителей и педагогов, способствуют эстетическому отношению 
детей к окружающему миру; совместная творческая деятельность до-
школьника и взрослого способствует доверительным отношениям, 
сближает и рождает радость общения. 

Подвести итог вышесказанному можно словами: художественно-
эстетическое развитие дошкольника – это залог и необходимое усло-
вие становления человека высокой культуры. 
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Проблема музыкального развития дошкольников является широко 
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ского положения, принимать решение, проявлять инициативу, т.е. 
приобретают те качества, которые необходимы в будущей жизни [12]. 

Таким образом, игре принадлежит большая роль в жизни и разви-
тия детей. В процессе игровой деятельности формируются многие по-
ложительные качества ребенка, развиваются его познавательные спо-
собности, формируются интерес и готовность к толерантному отно-
шению друг другу. 

Только в игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллек-
тива, где справедливо оценивает свои действия и поступки, как соб-
ственные, так и товарищей. Основная задача воспитателя должна со-
стоять в том, чтобы сосредоточить внимание детей на таких целях, 
которые вызывали бы общность чувств и действий, создавать между 
ними отношения, основанные на дружбе, справедливости и уважения. 

С.Т. Шацкий писал, что «… непринужденная детская игра, даю-
щая простор воображению, отражает в себе жизненный опыт детей: 
ход ее зависит не только от быстроты, ловкости движений и той или 
иной сообразительности, но и от богатства внутренней жизни, разви-
вающейся в душе ребенка» [13]. 

Главное отличие сюжетно-ролевой игры в том, что дети создают ее 
самостоятельно и их деятельность, помимо копирования поведения 
взрослых, носит как творческий, так и самодеятельный характер. Такие 
игры носят кратковременный либо же долгосрочный характер. Как из-
вестно в процессе сюжетно-ролевой игры роли и непосредственно сама 
игровая деятельность являются средствами изображения. Такие игры 
носят наследственный характер и достаточно близки к реальности. 

Главной задачей воспитателя является руководство данным ви-
дом игры таким образом, чтобы не нарушить творческий и самодея-
тельный характер игры, при этом направляя ход игры в необходимое 
ему русло. Как известно, в играх-драматизациях вся деятельность 
строго регламентирована рамками сценария. При помощи такого вида 
игр дети могут усвоить содержание произведения, причинно-
следственные связи, логику действий, но данные игры не способ-
ствуют развитию творческого потенциала у детей. 

Нравственные качества, которые способствуют развитию толе-
рантности, сформированные в игре, влияют на поведение ребенка в 
жизни, в то же время навыки, сложившиеся в процессе повседневного 
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Эти и множество других фактов не оставляют сомнений в необходи-
мости формирования толерантности уже с дошкольного возраста. 

На основании масштабного библиометрического анализа, прове-
денного авторами данной статьи, мы пришли к выводу, что развитие 
и формирование толерантности у детей дошкольного возраста в усло-
виях дошкольной образовательной организации возможно, в том чис-
ле, и посредством сюжетно-ролевой игры. 

Итак, игра – это главное занятие детей дошкольного возраста, в 
рамках которой развиваются духовные и физические силы: внимание, 
память, воображение, дисциплинированность, ловкость и т.д. 

Иными словами, игра является одним из видов детской деятельно-
сти, культивируемой взрослыми в целях воспитания детей, приобщения 
их к человеческим родовым способам действий с предметами, способам и 
средствам общения. В игре формируются все стороны личности ребенка, 
происходят значительные изменения в его психики, подготавливающие 
переход к новой, более высокой стадии развития. Воспитательные воз-
можности игр огромны. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим 
миром во всем его многообразии, а умело, поставленные вопросы воспи-
тателем побуждают думать, анализировать и делать выводы и обобщения. 
Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, кото-
рую психологи считают ведущей деятельностью дошкольника [11]. 

Особое место занимают сюжетно-ролевые игры, которые создаются 
самими детьми. Это основной вид игры детей дошкольного возраста. 

Сюжетно-ролевая игра является школой воспитания чувств до-
школьников. В этих играх дошкольники воспроизводят в ролях все то, 
что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Сюжетно-
ролевая игра наиболее полно формирует личность ребенка, поэтому яв-
ляется важным средством воспитания. Ведь игра – это отражение жизни. 

Дети сами выбирают игру, сами организуют ее, но в, то, же вре-
мя, ни в какой другой деятельности нет таких строгих правил, такой 
обусловленности поведения, как здесь. Поэтому сюжетно – ролевая 
игра приучает детей подчинять свои действия и мысли определенной 
цели, помогает воспитывать целенаправленность. 

Сюжетно-ролевая игра в комплексе с другими воспитательными 
средствами представляют собой основу формирования гармонически 
развитой активной личности, способной находить выход из критиче-
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ридзе, Л.Н. Комиссаровой, Г.П. Новиковой, О.П. Радыновой и др.), от-
разившими теоретико-методологические основы формирования лично-
сти ребенка средствами музыки в монографиях, учебниках и методиче-
ских разработках. В трудах ученых показаны составляющие, от которых 
зависит целостность музыкального развития (уровень ощущений и вос-
приятий, представлений, умений и навыков, сознания и поведения и 
др.). В музыкальном развитии дошкольников, считают авторы, важней-
шую роль играют восприятия и на их основе сформированные пред-
ставления о музыке: от того, как ребенок будет воспринимать (слушать) 
музыку (с учетом внешних и внутренних условий слушания), зависит 
уровень и качество сформированных представлений, и далее – умений, 
навыков, сознания и поведения и т.д. Показана необходимость создания 
условий для накопления жизненного опыта и опыта восприятия, слухо-
вых ощущений и последующего формирования представлений. Так, 
И.Н. Куланина пишет о роли коллективной деятельности в музыкаль-
ном развитии детей, особенно в дошкольном и младшем школьном воз-
расте, когда обобщение музыкального образа приводит к собственным 
трактовкам, об использовании различных способов воспитания пред-
ставлений детей о музыке как о процессе отражения явлений, непосред-
ственно не воспринимаемых в данный момент [с. 52]. В исследованиях 
Л.Н. Комиссаровой показана роль народной музыки в музыкальном и 
этнокультурном развитии дошкольников, использования культурных 
образцов в общем развитии детей [с. 455]. 

В изданиях по методике музыкального воспитания и развития де-
тей анализируются традиционные и вновь разработанные формы и 
методы приобщения детей к богатому культурному наследию. 

Наиболее традиционными формами работы с детьми дошкольно-
го возраста являются музыкальные занятия в детском саду. Н.А. Вет-
лугина приводит примеры музыкальных занятий, которые показыва-
ют, насколько эффективным является вхождение детей в музыкаль-
ный образ при использовании основных видов музыкальной деятель-
ности (восприятия, исполнительства, творчества) в их неразрывном 
единстве. Характеризуя каждый вид, Н.А. Ветлугина делает акцент на 
его потенциальных возможностях для общего музыкального развития 
ребенка. Так, говоря о восприятии, автор считает необходимым учить 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

214 

детей распознавать средства музыкальной выразительности (мело-
дию, ритм, темп, тембр, лад, динамику), с помощью которых создает-
ся музыкальный образ в сознании дошкольника. Характеризуя три 
вида исполнительской деятельности, автор показывает их преимуще-
ство в том, что овладение умениями и навыками исполнения приво-
дит к пониманию смысловой стороны музыки, дает возможность де-
тям углубить представление о выразительных средствах, следова-
тельно, и восприятие образа, а с помощью творчества развить умения 
его преобразовывать [с. 96]. Матвеева Л.В. приводит примеры, когда 
дети черпают информацию из жизненных ассоциаций в процессе вос-
приятия музыкальных произведений, создавая интерпретации чувств, 
действий и поведения персонажей пьес [с. 214]. 

В наших исследованиях мы использовали три основных вида му-
зыкальной деятельности для формирования образных представлений 
детей старшего дошкольного возраста (6–7 лет): об общем характере 
и настроении музыки, о средствах музыкальной выразительности, о 
форме музыкального произведения. 

Были использованы произведения зарубежных и отечественных 
композиторов-классиков (из детских альбомов), в которых наиболее 
ярко представлен художественный образ. 

Так, нами были выбраны произведения Р. Шумана из «Альбома 
для юношества» («Всадник», «Смелый наездник», «Бедный сиротка», 
«Первая утрата», «Песенка жнецов», «Веселый крестьянин, возвра-
щающийся с работы домой»), произведения П.И. Чайковского из 
«Детского альбома» («Марш деревянных солдатиков», «Шарманщик 
поет», «Мужик на гармонике играет»), произведения С.С. Прокофьева 
из «Альбома» («Раскаяние», «Марш»). 

На знакомство с произведениями мы отвели 14 занятий, в течение 
которых дети погружались в музыкальный образ в разных видах му-
зыкальной деятельности. Ожидаемыми результатами музыкального 
развития детей были музыкальные представления (об общем характе-
ре и настроении музыки, о средствах музыкальной выразительности, 
о форме музыкального произведения). 

Основой развития данных представлений являлся музыкальный 
образ, заложенный в произведении и распознанный детьми. Три ос-
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ститутах информационного общества, важное место среди которого 
занимает и институт образования. 

Развитие и формирование толерантного мироотношения не толь-
ко взрослых, но и детей дошкольного возраста играет концептуально 
важную роль, так как именно инвестиции в дошкольное детство в ра-
зы эффективнее и результативнее, чем вклад подобных усилий в 
школьные и вузовские годы обучения и воспитания личности. 

Данная проблема интересовала таких известных ученых как:  
А.К. Бондаренко, Е.М. Гастпарова, И.Р. Журовскую, А.В. Знобея,  
Ю.В. Сапарай, Ю.Б. Ступаченко, А.А. Полянычко, С.В. Полякову,  
И.О. Ионову, Н.А. Чехонадских, Т.С. Комарову и многих других [1–10]. 

Дошкольное детство является коротким, но очень важным перио-
дом становления личности. В эти годы ребенок приобретает первона-
чальные знания об окружающей жизни, у него начинают формиро-
ваться определенные отношения к людям, к труду, вырабатываются 
навыки и привычки правильного поведения, складывается характер. В 
этой связи, формирование толерантности должно начинаться в до-
школьном возрасте, поскольку сензитивный период формировании 
отношений человека к миру, к людям и себе закладывается именно в 
данном возрастном этапе становления личности. 

Толерантность как феномен в историко-педагогической ретро-
спективе считалась человеческой и гуманной добродетелью, под ко-
торой подразумевается терпимость к различиям среди людей, умение 
жить, не мешая другим, способность иметь права и свободы, не 
нарушая права и свобод других. 

Отметим, что нетерпимость в истории человечества присутство-
вала всегда в различных проявлениях. Данный феномен является при-
чиной большинства войн, религиозных преследований и идеологиче-
ских противостояний и проч. 

В современном мире, по данным многочисленных социально-
психологических исследований, проявление различных форм нетерпи-
мости приобрело, устрашающие масштабы и угрожает человеческой 
цивилизации. Фанатизм, стереотипы, оскорбления или шутки на расо-
вую тему – это всего лишь некоторые конкретные примеры выражения 
нетерпимости, ежедневно имеющие место быть в жизни части людей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 
толерантности старших дошкольников в детском саду, посредством 
сюжетно-ролевой игры. Особое внимание уделяется педагогическим 
условиям воспитания толерантной личности в детском возрасте. 

Ключевые слова: толерантность, сюжетно-ролевая игра, дети 
дошкольного возраста, современная дошкольная образовательная ор-
ганизация, инновационное образовательное пространство. 

 
В настоящее время актуализируется проблема формирования то-

лерантности и толерантного поведения в различных социальных ин-
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новные вида музыкальной деятельности (восприятие, исполнитель-
ство, творчество) являлись «творческой лабораторией», способству-
ющей появлению интегрированного образа. Музыкальный репертуар 
специально составлен так, чтобы он отражал по два похожих или кон-
трастных по содержанию образа, которые дети должны были понять, 
слушая, исполняя и творчески преобразуя музыку. В репертуаре, ко-
торый был предложен детям, явно выделены образы героев (людей) в 
разном эмоциональном состоянии, типичной социальной ситуации, 
условиях профессиональной деятельности. Задача музыкального ру-
ководителя состояла в том, чтобы дети смогли глубже проникнуть в 
ткань музыкального произведения и соотнести влияние средств выра-
зительности на общий характер музыки, ее настроение, усмотрев спе-
циально задуманную автором идею [c. 76]. Приведем пример работы 
над проникновением детей в музыкальный образ. 

Развитие представлений об общем характере и настроении музы-
ки. Дети слушают два музыкальных произведения Р. Шумана («Всад-
ник», «Смелый наездник»), в которых даны контрастные образы; с 
помощью вопросов педагог выясняет, что чувствуют дети во время 
слушания, каким им видится герой, в какую ситуацию он попадает; 
есть ли общее и различное (и какое) в их настроении. Педагог стара-
ется направлять мысль детей не на детализацию сюжета (что делает 
всадник, что делает наездник), а на их эмоциональное состояние 
(всадник переживает тревогу, а наездник ее не чувствует, и, напротив, 
уверен и спокоен). И исходя из этого, педагог обращает внимание де-
тей на средства музыкальной выразительности, с помощью которых 
композитором создан подобный образ героя, на ведущее средство. 
Дети определяют, что в пьесе «Всадник» ритм и динамика имеют ве-
дущее значение, они создают у слушателя чувство тревоги, опасно-
сти, затаенности, преодоления, внезапной силы и т.д. В пьесе «Сме-
лый наездник», напротив, слышно, что герой уверен, скачет ровно, 
впереди его не ждут непредвиденные ситуации и т.д. 

Развитие представлений о средствах музыкальной выразительно-
сти. Рот создания представлений об общем характере музыки, произве-
денного в контрасте, педагог ведет детей к словесному выражению 
наиболее общего содержания музыки, сюжету, в котором каждый ребе-
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нок сможет отразить свою мысль. Так, рассуждая о всаднике, дети 
наперебой делились своими чувствами: вот он, скрываясь за деревьями, 
движется по лесу со специальным заданием, в пути его подстерегает 
опасность, но он идет вперед, не боясь преград. Говоря о смелом наезд-
нике, дети подчеркивают его уверенность, устремленность вперед, же-
лание доскакать до цели, при этом наездник видится им храбрым, по-
ложительно настроенным на долгий путь. 

Развитие представлений о форме музыкального произведения. С 
целью анализа формы произведения педагог предлагает послушать 
произведение еще раз целиком для того, чтобы у детей сложилась по-
следовательность образов, частей музыки. Он нацеливает их внима-
ние на то, что герой пьесы показан в определенных обстоятельствах, 
и слушатель явно может ощутить, когда в рассказе автора он сам вы-
ходит на первый план, а когда музыка характеризует окружающую 
его обстановку. Характер музыки в данном эпизоде меняется, а при 
возвращении образа героя вновь снова дается знакомая характеристи-
ка, настроение. Так, дети постепенно начинают чувствовать, что в по-
добных пьесах (трехчастного репризного характера с контрастной се-
рединой) есть в наличии два образа (например, образ смелого наезд-
ника и ситуации дороги, в которой он оказывается), и что первый об-
раз (например, наездника) в пьесе появляется дважды: в начале и в 
конце пьесы, а «образ дороги» – один раз, что свидетельствует о трех 
частях произведения. Таким образом, дети старшего дошкольного 
возраста вполне могут различать не только общий характер и настро-
ение музыки, отдельные средства музыкальной выразительности, но и 
выделять ведущее средство, способствующее созданию подобного 
характера, определять, сколько раз и когда появился тот или иной му-
зыкальный образ, узнавать его главную характеристику в музыке. 

Продолжая слушать произведения известного немецкого компози-
тора XIX века Роберта Шумана в течение последующих занятий, дети 
так или иначе, охватывают целую галерею образов, созданных великим 
мастером, могут разбираться в особенностях музыкальной ткани, харак-
теристиках героев, эмоционально-социальных ситуациях. Так, знако-
мясь с пьесами «Первая утрата» и «Бедный сиротка», дети сразу опре-
деляют настроение музыки, находят средства выразительности, исполь-
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новы дальнейшего развития проблематики в новых условиях устой-
чивого развития. 
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ти или шести лет». Как и в средневековье родители часто воспитывали 
детей с помощью других лиц, таких как кормилицы, наставники и др. 

«В возрасте восьми лет французское дворянство отправляло своих 
сыновей в замок, чтобы они могли начать свое обучение. С восьми до че-
тырнадцати лет он изучал основы: сражений, стрельбы и верховой езды. 
Капеллан замка контролировал их религиозное образование» [13]. 

Девочек воспитывали, чтобы они помогали по хозяйству, в кре-
стьянском доме, а благородных девушек воспитывали как дам. Де-
вочки, как правило, вступали в брак довольно рано, и у них были пер-
вые дети в середине подросткового возраста. 

Так что в основном дети были важны для семей из-за денег и статуса. 
С наступлением расцвета европейской экономики в середине 

эпохи Возрождения, ситуация изменилась. Родители стали немного 
больше видеть своих детей. 

Сохранились два интересных английских текста, относящихся к 
XIV–XV вв.: How the Goode Wife Taught Hyr Doughter (Как хорошая 
жена учит дочь) How the Goode Man Taught Hys Sone (Как добрый 
муж учит сына). 

И для дочери, и для сына делается акцент на соблюдении религи-
озных обязанностей, призванных помочь детям обрести защиту и 
утешение в вере. Детей поощряют ходить в церковь и платить десяти-
ну, чтобы они могли быть благословлены. 

С точки зрения хорошего поведения, дочь и сын поощряются 
быть умеренными, не поспешными, не смеяться слишком громко. До-
чери мать советует избегать сплетен, а сыну – быть осторожным со 
своими словами. 

Их предупреждают против опасностей азартных игр и таверны, а 
также против коварных представителей противоположного пола: дочь 
не должна принимать «подарков» от мужчин, которые могут пытаться 
соблазнить ее, и сын должен держаться подальше от «обычных жен-
щин» («простых женщин», л. 62), потому что они не принесут ему 
ничего, кроме неприятностей. 

Таким образом, обозначенные выше некоторые историко-
педагогические основы развития феномена этнокультурного образо-
вания (вплоть до Эпохи Возрождения) отражают инновационные ос-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

217 

зованные автором для создания подобного настроения: жалобная нис-
падающая мелодия, общий грустный характер музыки, почти трагиче-
ские заключительные аккорды и т.д. Все это приводит детей к заключе-
нию о том, что эти герои каждый по-своему страдают, попадая в нелег-
кую и даже тяжелую ситуации в своей жизни. Философия рассуждений 
толкает детей к мысли о том, что несчастные и обиженные судьбой лю-
ди порой находятся среди нас, и большая ответственность в том, чтобы 
замечать их, давать помощь, деля их жизнь лучше. 

Изучая одни произведения (пьесы П.И. Чайковского «Шарманщик 
поет», «Мужик на гармонике играет»), педагог акцентирует внимание 
детей на социальную ситуацию, в которой находится герой пьесы. Изу-
чая другие произведения (пьесы Р. Шумана «Песенка жнецов», «Весе-
лый крестьянин, возвращающийся с работы домой», С.С. Прокофьева и 
др.), показывает особенности профессиональной деятельности, ее пре-
ломление сквозь личностную сферу человека. При анализе пьес педагог 
помогает детям понять, что композиторы вкладывают в свои произве-
дения идею ценности, радости труда для других людей, готовности по-
мочь, и с помощью музыкальных средств расширяет у детей представ-
ления жизненного и, на их основе, музыкального характера. 

Имеющийся собственный опыт наблюдения за окружающими яв-
лениями, философское понимание жизненных обстоятельств (этому 
обязательно должен учить музыкальный педагог) помогает детям 
проникнуться ее настроением и соотнести характер музыки с ее выра-
зительными средствами и содержанием, а значит, глубже войти в ху-
дожественный образ пьесы. 

Сравнительный анализ музыкальных образов, созданных с помо-
щью определенных средств выразительности, помогает детям с опорой 
на музыку, а не на отвлеченное размышление и уход в бытовые подроб-
ности, формировать музыкальные представления. Метод погружения в 
музыку, в интонацию позволяет педагогу научить детей ее понимать. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы со-

здания системы дополнительных платных образовательных услуг 
как условий повышения качества дошкольного образования; под-
черкнута важнейшая роль учреждений дополнительного образова-
ния детей как одного из определяющих факторов развития склон-
ностей, способностей и интересов личностного, социального и 
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В этот период образование было оценено церковью, как отлич-
ный инструмент управления людьми. Вся система образования была 
разработана таким образом, чтобы держать крепостных и крестьян 
подальше от образования. 

В школах учились читать и писать на латыни, которая была офи-
циальным языком средневековья. Школами управляли монахи. Неко-
торые из монастырей получили большую известность, стали центра-
ми высшего образования и зарекомендовали себя как университеты. 

Ученые, монахи и епископы использовали древние записи из 
римских и греческих ресурсов для обучения своих учеников, в то 
время как большинство образовательных курсов были основаны глав-
ным образом на суевериях и верованиях. Студенты часто узнавали 
больше, когда непосредственно общались с теми, кто мог предложить 
практические знания. 

Частые войны и сражения мешали монастырям и соборным шко-
лам и останавливали учебу. Тем не менее, в большинстве случаев мо-
настырям и соборным школам удавалось возрождаться [31]. 

Дети обучались в монастырских школах до 14–15 лет. После это-
го они могли выбрать высшее образование в университетах, где сту-
дент мог изучать теологию, медицину или философию. 

Прежде чем получить степень магистра, студент должен был полу-
чить степень бакалавра, что считается первым шагом к тому, чтобы стать 
мастером по предмету. Студент может получить степень бакалавра, 
пройдя курс, который был известен как квадривиум. Это включало пред-
варительное понимание геометрии, географии, арифметики, естествозна-
ния, астрономии и музыки. Однако мало кто следовал этим путем. 

Женщины в эпоху средневековья почти не имели шансов полу-
чить образование. Однако, девушки из знатных семей, должны были 
уметь читать и писать. По общему мнению, женщины были второсте-
пенными, и какое бы образование женщина ни получала, оно было 
призвано помочь ей в будущем стать хорошей женой и матерью. 

 
Эпоха Возрождения. 
В начале эпохи Возрождения, как и на протяжении эпохи средневе-

ковья, родители «мало заботились о детях в возрасте от рождения до пя-
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других просветителей показывает, что их идеи о воспитании тесно 
перекликается с идеями и мыслями, выраженными в памятниках 
народной педагогики: в поговорках, пословицах, сказках, преданиях. 
Более того некоторые предания народ непосредственно связывает с 
поступками, жизнью и деятельностью этих людей. 

Народная мудрость о воспитании является выражением многове-
ковой педагогической культуры и опыта поначалу племенного, а по-
том и семейного. 

Из примеров видно, что уже в эпоху античности, народное воспи-
тание и официальное образование постепенно начинают расходиться: 
Народное сосредоточивается в семье, тогда как официальное – в шко-
ле. Впрочем, и в школах воспитывались такие черты характера, кото-
рые составляли основу народа. 

 
Средневековые общества. 
Смена рабовладельческого устройства общества на феодальное 

наложила отпечаток на всю систему образования в средние века. 
Большая часть людей, работавших на феодала, который обеспечивал 
им защиту, вовлекали в эту работу детей. Дети постепенно станови-
лись экономическим фактором. Каждый новый ребенок был работни-
ком или воином, усиливавшим экономическое благополучие семьи. В 
средние века ребенок 10–12 лет уже считался взрослым и должен был 
помогать родителям или общине. 

Ранее считалось, что средневековое общество не признавало дет-
ство особой стадией человеческого развития с его собственными харак-
теристиками, потребностями и ограничениями. Однако, это было не так. 

В конце существования Римской империи, усиливающееся влияние 
христианской церкви определило развития системы образования Язы-
ческие школы были закрыты указом императора Юстиниана в 529 году. 
Обучением стали заниматься монахи, священники и епископы. Весь об-
разовательный процесс стал чисто религиозным. 

Учились старшие дети из богатых и обеспеченных семей. Пла-
та за образование, которая требовалась Церковью, монастырями и 
соборными школами, часто была слишком высока для обычного 
крепостного. 
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профессионального самоопределения детей и молодежи в изменя-
ющихся условиях жизни. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, детская 
одаренность, Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что организация до-

полнительных образовательных услуг в дошкольном образовательном 
учреждении (ДОУ) – неотъемлемый компонент социального заказа 
общества, а также результат последовательного решения федеральных 
и региональных задач в области образования. Современное дошколь-
ное образование уже сложно представить без дополнительных услуг. 

Дополнительное образование детей является важнейшей со-
ставляющей образовательного пространства, сложившегося в со-
временном российском обществе. Оно социально востребовано, 
требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 
государства как образование, органично сочетающее в себе воспи-
тание, обучение и развитие личности ребенка. В Концепции модер-
низации российского образования подчеркнута важнейшая роль 
учреждений дополнительного образования детей как одного из 
определяющих факторов развития склонностей, способностей и ин-
тересов личностного, социального и профессионального самоопре-
деления детей и молодежи. 

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспита-
ния и творческого развития личности детей дошкольного возраста, 
позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких 
как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная 
адаптация, формирование здорового образа жизни, а в дальнейшем 
профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциаль-
ных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительно-
го образования детей решаются проблемы обеспечения качественного 
образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и 
семьи, оздоровления российского общества в целом. 

В дошкольной образовательной организации дополнительное об-
разование, в значительной мере осуществляется дипломированными 
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специалистами, профессионалами, что обеспечивает его разносторон-
ность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, – ре-
зультативность как практико-ориентированного образования. 

Гибкость дополнительного образования детей как открытой со-
циальной системы позволяет обеспечить условия для формирования 
развития творческих способностей, формирования социальных ком-
петенций и лидерских качеств. 

В учреждениях дополнительного образования детей более эффек-
тивно внедряются социально-педагогические модели деятельности, 
поскольку традиции, стиль и методы работы этих учреждений макси-
мально учитывают особенности социума. Следствием этого является 
накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократи-
ческой культуры, самоценности личности, в дальнейшем даже может 
стать осознанным выбором профессии, что влияет на социальную 
адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни. 

Дополнительные платные образовательные услуги организуются 
администрацией ДОУ совместно с коллективом педагогов и осу-
ществляются посредством организации кружковой работы. 

Впервые вопрос о введении кружковой работы как формы ор-
ганизации дополнительного образования детей в ДОУ встал в 1996 
году, когда появилось инструктивное письмо Министерства образо-
вания и Госкомитета РФ по высшему образованию о «Дополни-
тельных образовательных услугах». А в 2001 году Правительство 
приняло постановление «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования. 
На основании этих и других документов в ДОУ стали организовы-
ваться дополнительные платные услуги по воспитанию и обучению 
детей. В то же время появились группы художественного творче-
ства, обучения иностранному языку, танцам, подготовке детей к 
школе, группы здоровья для старших дошкольников, спортивные 
секции. В детских садах пустовавшие помещения переоборудова-
лись под разнообразные студии, комнаты, гостиные, кабинеты. У 
дошкольников появилась возможность сменить повседневную об-
становку группы на новую. Включение ребенка в необычную атмо-
сферу, интересную деятельность в другом коллективе стало важным 
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‒ в целях достижения социальной стабильности и высокой нрав-
ственности общества, и прежде всего молодежи, должна браться за 
основу накопленная в прошлом мудрость;  

‒ в воспитании детей и молодежи необходимо следовать куль-
турным традициям прежде всего своего, а затем других народов;  

‒ основой принципов построения совершенного общественного 
устройства является гуманность, соблюдение ритуалов и обрядов и 
практическое воплощение нравственных норм в жизнь;  

‒ основу образования должно составлять изучение традиций и 
мудрости предков, а также изучение классических трудов;  

‒ культура и традиции развивают заложенные в человеке каче-
ства в нужном направлении [15]. 

 
Примеры: Древний Китай. 
Образование в древнем Китае было очень важным элементом 

жизни. 
Предметы: математика, чтение и письмо, церемонии, музыка. 

Управление колесницами, военное дело. 
Мальчики учились в школе стрелять. В начале, только старшие 

мальчики из богатых семей получали образование. До школы они 
находились дома со своими матерями. Дома они знакомились с чис-
лами и частями света: север, юг, восток и запад. Они также учились 
уважать и слушаться взрослых, особым танцам и умению вести по-
чтительные беседы. «Пять добродетелей Конфуция»: манеры, добро-
та, верность, честность, различать хорошо и плохо. 

Писали на палочках из дерева, а бамбуковые свитки соединялись 
вместе. 

Учебники. Когда бумага была изобретена более 2100 лет назад, 
книги можно было, наконец, напечатать и использовать для обучения. 
Многие из этих книг были посвящены учению Конфуция (произно-
сится как кун-фью-шус), известного китайского учителя. 

Девочки не могли ходить в школу, даже если у них были богатые, 
родители. Они оставались дома со своими матерями, учились рабо-
тать и заботиться о доме и семье. 

Анализ наследия мудрецов Востока – Ибн Сины (Авиценны), Би-
руни, Джами, Хорезми, Дехлеви, Хайяма, Навои, Фараби, Саади и 
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и спортивные состязания и сами участвовали в них, так как те носили 
религиозный характер. Вместе с отцами и братьями участвовали в 
охоте. Когда им исполнялось 16 лет, они служили два года в армии. 

С девочками не общались. 
Девочка с рождения и до замужества росла и воспитывалась на 

женской половине дома – гинекее. 
Вход в гинекей был запрещен всем, кроме ближайших родствен-

ников. 
Не отрицая роль воспитания в формировании личности, древние 

греки замечали, что некоторые душевные склонности передаются от 
отца к сыну, от деда к внуку и даже дальше, на расстояние пяти поко-
лений. Если человек совершил какое-то преступление, то это может 
быть, как изъяном его характера (дефект воспитания) так и его нату-
ры (врожденный дефект). Тогда оказывалось, что потомки такого 
преступника проявляют такие же криминальные наклонности. 

При появлении империй (Рим, империя Александра Македонского, 
Византийская империя и др.) начинает формироваться имперское само-
сознание, связанное с принадлежностью к много-этническому социаль-
но-экономическому культурному центру. При этом этническая принад-
лежность человека становится вторичной. В связи с этим этническое 
воспитание осуществляется в связи с формированием гражданского им-
перского политического и религиозного самосознания. Этот процесс 
также тесно связан с появлением мировых религий (христианство, ислам, 
буддизм). В результате формируется стойкая тенденция нивелирования 
этнических культурных особенностей народов в целях консолидации 
многоэтничных или даже многонациональных государств, империй. 

 
Конфуций 
Одним из первых мыслителей, предпринявшим попытку изучения 

и обобщения народной педагогической культуры, был выдающийся ки-
тайский философ Конфуций (551–479 гг. до н.э.). Он обогатил этнопе-
дагогику такими мировоззренческими и этическими положениями:  

‒ незыблемой нормой поведения является сыновняя почтитель-
ность и святость любого начинания, предпринятого предыдущими 
поколениями;  
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моментом для более интенсивного индивидуального развития лич-
ности ребенка, что не всегда могла обеспечить семья, ДОУ. Оказа-
ние дополнительных образовательных (платных или бесплатных) 
услуг на сегодняшний день – неотъемлемая часть работы каждого 
образовательного учреждения. 

Система дополнительного образования детей в условиях до-
школьного образовательного учреждения все больше воспринимается 
как сфера услуг (услуг специфических, связанных с формированием 
личности человека, воспроизводством интеллектуальных ресурсов, 
передачи ценностей культуры). В силу этого процесс модернизации 
системы дополнительного образования способствует тому, что учре-
ждения дополнительного образования детей становятся субъектами 
рынка образовательных услуг. 

Отсюда следует, что в современных условиях от умения руковод-
ства дошкольного образовательного учреждения своевременно прове-
сти мероприятия по организации дополнительного образования зави-
сит сохранность, развитие и востребованность в обществе услуг, 
предоставляемых этим учреждение. Особое значение приобретает 
выработка стратегических изменений и переориентация образова-
тельного процесса в соответствии с потребностями общества. 

Теоретической основой являются концептуальные положения о 
развитии личности в дополнительном образовании (В.А. Березина,  
А.К. Бруднов, В.А. Горский, М.Б. Коваль); теории формирования все-
сторонне развитой личности, разработанной классиками отечественной 
педагогики (П.П. Блонский, Н.К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макарен-
ко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий); идея развития дошкольного вос-
питания на базе учреждений дошкольного образования (А.Я. В.И. Ан-
дреев, А.И. Щетинская); исследования в области повышения квалифи-
кации и развития уровня профессионализма педагога дополнительного 
образования (В.Г. Бочарова, М.А. Валеева, И.В. Калиш). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-
ждение Пушкинского муниципального района детский сад №17 «То-
полек» (МБДОУ детский сад № 17 «Тополек») функционирует с 
2014 года, является бюджетным муниципальным образовательным 
учреждением дошкольного образования детей, которое выполняет 
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вместе со школой и семьей единую цель – развитие мотивации лич-
ности к познанию и творчеству, реализация платных дополнитель-
ных образовательных программ и услуг в интересах личности, обще-
ства, государства, способствующей успешной социализации в социо-
культурном пространстве. 

Спектр дополнительных платных услуг в МБДОУ детском саду 
№ 17 «Тополек» индивидуален, разнообразен и ведется по разным 
направлениям с учетом индивидуальных особенностей. 

Предоставление дополнительных платных образовательных 
услуг и реализация дополнительных образовательных программ осу-
ществляется только по желанию родителей (их законных представи-
телей) на договорной основе с ними. Использование дополнительных 
программ дошкольного образования (далее – дополнительные про-
граммы) стало возможным с развитием новых гибких форм образова-
ния дошкольников в творческих студиях, кружках, спортивных сек-
циях, организуемых в дошкольном учреждении. 

Дополнительные образовательные программы не могут реали-
зовываться взамен или в рамках основной образовательной дея-
тельности за счет времени, отведенного на реализацию основной 
образовательной программы дошкольного образования (прогулки, 
дневного сна, основных занятий, игр). Количество и длительность 
занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных образова-
тельных услуг, регламентируется СанПиН, а общее время занятий 
по основным и дополнительным программам не должно существен-
но превышать допустимый объем недельной нагрузки с учетом воз-
раста детей. 

На основании п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об образовании в РФ» обра-
зовательное учреждение в соответствии со своими уставными целями 
и задачами может наряду с основными реализовывать дополнитель-
ные образовательные программы и оказывать дополнительные обра-
зовательные услуги за пределами определяющих его статус основных 
образовательных программ. 

В данном дошкольном учреждении оказание дополнительных 
платных образовательных услуг регламентируется нормативно-
правовыми и законодательными актами. 
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Целью образования в Спарте было создание и поддержание мощ-
ной армии. Спартанские мальчики поступили в военную школу, когда 
им было около шести лет. Они научились читать и писать, но эти навы-
ки не считались очень важными, за исключением сообщений. Военное 
обучение было жестким. Мальчики часто были голодны. Их часто изби-
вали. Они спали вдали от дома, в казармах. Если они плакали, их изби-
вали, иногда собственные родители. Их учили, как красть, лгать и не 
попасться. Эти навыки могли спасти им жизнь. Почти все в спартанской 
образовательной системе было о войне и сражении. 

Спартанские девушки ходили в школу, чтобы учиться быть воина-
ми. Их школа не была такой жесткой, но все девушки в древней Спарте 
могли сражаться, бороться на кулаках и обращаться с оружием. 

 
Примеры: Древний Рим. 
Родовспоможение. Согласно мифам, за роды отвечали девствен-

ные богини – Афина, Илифия (дочь Геры) и Артемида. 
Инфантицид – убийство детенышей, – широко распространено в 

животном мире. Древнегреческие мифы (Медея, Тантал, Ликаон и 
многие другие) свидетельствуют о том, что и в древнегреческом и 
древнеримском обществах убийство детей также было распростране-
но. Законы Ликурга (Спарта, VIII век до н.э.) и Солона (Афины VI в 
до н.э.) несмотря на полную противоположность сходятся в одном: 
они прямо разрешают детоубийство. Более того – собственный ребе-
нок был менее ценен, нежели брат или сестра [Д. Жуков с. 69. Ссыла-
ется на миф о Мелеагре: Каледонскую царицу Алфею посетил на ло-
же бог войны Арес и у нее родился Мелеагр. Мойры предсказали, что 
он будет жить, пока не сгорит бревно в очаге. Царица выхватила его 
из огня, потушила и спрятала. Но, когда Мелеагр убил ее братьев, она 
досталоа и сожгла это бревно]. 

Инфантицид был свойственен им другим народам, в частности 
персам и исландцам. 

Считалось, что дети наследуют характер и способности отца, а от 
матери зависит только их здоровье. 

Мальчики ходили в школу, играли с товарищами – на улице и в 
доме, занимались спортом. Они посещали театральные представления 
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Мальчиков обычно отправляли в школы с восьмилетнего возраста. 
Предметы: математика, чтение, письмо, арифметика, геометрия, 

география, астрономия, медицина и нравственность. 
Учеба начиналась утром, в полдень делался перерыв, остальные 

занятия начались во второй половине дня. 
Школы располагались при храмах или правительственных здани-

ях. Таким образом образование постоянно контролировалось и фор-
мировалось властью. Учителями были священники или правитель-
ственные чиновники. 

Существовали обычные сельские школы, дававшие начальное 
образование, были школы, которые давали специализированное обра-
зование. Главной из школ была Школа Принца, которая была самой 
престижной и в которой обучались сыновья Фараона. 

Люди из низших классов обычно не могли отправлять своих де-
тей в школы из-за ограниченного количества школ, и эти школы 
обычно предназначались для детей из царской семьи и придворной 
элиты, потому что должности при дворе, переходили к одним и тем 
же семьям в течение многих десятков лет. 

 
Примеры: Древняя Греция. 
Цель образования: Во всех греческих городах-государствах, кро-

ме Спарты, целью образования было воспитание хороших граждан. 
Предметы: музыка, искусство, литература, наука, математика и 

политика. Например, в Афинах мальчиков учили дома, пока им не ис-
полнилось шесть лет. Потом мальчики шли в школу, где учились чи-
тать и писать. Они учились играть на музыкальном инструменте, 
обычно на флейте или лире. Они изучали поэзию Гомера. Они учи-
лись спорить и произносить убедительные речи. Они изучали науку и 
математику. После окончания школы они учились в военной школе. 
Мальчики не заканчивали всю школу, которую они должны были 
пройти, пока им не исполнилось 20 лет. 

За исключением города-государства Спарты, греческие девочки 
не ходили в школу. Их учили дома их матери. Если их мать умела чи-
тать и писать, они учили своих девочек тому же, а также учили их го-
товить, шить и вести домашнее хозяйство. 
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В связи с повышением требований, которые родители предъяв-
ляют дошкольному учреждению, предоставлением прав выбора дет-
ского сада, конкуренцией между ДОУ, расположенных в черте горо-
да, детские сады должны вынуждены привлекать родителей, заинте-
ресовывать их, изучать их потребности и спрос. Поэтому перед 
нашим учреждением встали задачи проведения маркетинга образова-
тельных платных услуг и их рекламы. 

В ходе маркетинга, на втором этапе, было проанализировано: 
‒ спрос на платные образовательные услуги (анкетирование с 

целью анализа платежеспособности родителей, их потребностей, 
пожеланий и предпочтений); 

‒ сильные и слабые стороны ДОУ в случае оказания дополни-
тельных услуг (виды услуг, потребность, стоимость, качество, до-
ступность и конкурентоспособность); 

‒ кадровый потенциал ДОУ; 
‒ материально-техническая база (соответствие материально-

технической базы и помещений существующим требованиям и сани-
тарным нормам); 

‒ опыт коллег-конкурентов (сравнение услуг конкурентов по ви-
дам услуг, их стоимости, качеству). 

После формирования перечня планируемых услуг была проведе-
на рекламная кампания, т.е. наглядная и информационная агитация 
для потенциальных заказчиков на предмет выбора предоставляемых 
платных услуг. Информация о дополнительных платных услугах раз-
мещалась на информационном стенде и официальном сайте ДОУ, 
проводился опрос, анкетирование, краткая презентация о предостав-
лении дополнительных услуг на родительских собраниях в ДОУ, на 
котором предлагались буклеты и памятки. 

После изучения нормативно-правовых основ руководителем была 
разработана стратегия реализации дополнительных платных образова-
тельных услуг, разработать локальные акты ДОУ, регламентирующие 
организацию и порядок оказания платных услуг на основании норма-
тивных актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

В соответствии с законодательством РФ образовательная дея-
тельность подлежит лицензированию. «Лицензирование образова-
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тельной деятельности осуществляется по видам образования, по 
уровням образования, по профессиям, по специальностям, направле-
ниям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования» (ст. 91 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»). Если в момент получения ли-
цензии осуществлять оказание дополнительных платных услуг не 
предполагалось, администрации ДОУ до начала оказания дополни-
тельных платных образовательных услуг необходимо внести измене-
ния в приложение к лицензии. 

Расчет стоимости дополнительных платных услуг по предо-
ставлению платных услуг в ДОУ осуществляется только на основа-
нии договора об образовании на обучение по дополнительным об-
разовательным программам. Одним из важных условий договора 
являются размер платы и порядок оплаты таких услуг. Размер пла-
ты за оказанные платные услуги определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания со-
ответствующих платных услуг с учетом требований к качеству ока-
зания услуг. Доходы от оказания услуг должны превышать затраты 
на их оказание, в противном случае реализация услуг становится 
экономически не выгодной для ДОУ. При этом следует руковод-
ствоваться принципом рациональности, то есть соотношением за-
трат и полученной прибыли. 

Совместно с экономическим отделом Управления образования 
администрации Пушкинского муниципального района были разрабо-
таны следующие документы: 

‒ план финансово-хозяйственной деятельности по платным услу-
гам, в которой учитываются доходы (родительская плата) и расходы 
(заработная плата работников, оказывающих платные услуги, 
начисления на заработную плату, расходные материалы, коммуналь-
ные услуги и прочие расходы и др.); 

‒ калькуляция затрат одной платной услуги (на каждую услугу 
отдельно); 

‒ количество работников; 
‒ табель учета использования рабочего времени и расчета зара-

ботной платы; 
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школы писцов существовали при храмах, но постепенно они превра-
щались в светские. 

Только мальчики из богатых семей могли позволить себе полу-
чить образование. Сыновья правителей, чиновников, священников и 
богатых купцов ходили в школу каждый день и учились от рассвета 
до заката. Из-за трудностей в изучении клинописи, немногие шумеры 
были грамотными, хотя они, вероятно, могли распознавать некоторые 
общие слова. 

Мальчики начинали обучение в школе, вероятно, когда им было 
семь или восемь лет. Их обучали чтению, письму, математике и исто-
рии. В зависимости от будущей работы студенты должны были не 
только учиться грамоте и счету, но и изучать широкий круг предме-
тов, включая географию, зоологию, ботанику, астрономию, инжене-
рию, медицину и архитектуру. 

Учителя, в основном, были суровыми с учениками; ошибки часто 
наказывались поркой. Наказывали учеников, которые говорили без 
очереди, говорили без разрешения, неправильно одевались или вста-
вали и уходили без разрешения. Они ожидали, что студенты будут 
послушными и усердными. 

Девочки не учились читать и писать, если они не были дочерьми 
царя или не отбирались в качестве жриц. 

 
Примеры: Древний Египет. 
История древнеегипетской системы образования уходит своими 

корнями в начало египетского царства в 3000 г. до н.э. Цель: обучать 
маленьких детей различным предметам и темам. 

Предметы: чтение, письмо, математика, а также религиозное обу-
чение и мораль. 

Образование высоко ценилось, и люди, имеющие надлежащие 
средства, отправляли своих детей в школы после определенного возрас-
та. Однако девочек не отправляли в школу, и вместо этого их обучение 
проводилось дома. Матери были источником образования для девочек, 
которые обучали их различным дисциплинам, таким как шитье, кулина-
рия, чтение и т.д. Эти задачи считались социально важными для жен-
щин и образование, которое считалось излишним для женщин. 
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дующие исторические периоды. Кроме того, проявляется тенденция 
средоточия народной педагогической культуры, прежде всего в семье. 
Например, в Индии она являлась первой главной ступенью обучения и 
воспитания, после которой следовала следующая – общественная. В се-
мейном воспитании твердо придерживались традиций [9–14]. 

На жизнь людей в древних государствах оказывала огромное 
влияние религия. Представление об этом дают практически все свя-
щенные тексты, имевшиеся в то время. При храмах, святилищах 
функционировали жреческие или высшие школы для избранных: де-
тей высшей знати и жрецов. Они же были средоточием научных зна-
ний по философии, медицине, астрономии, физике, химии, литерату-
ре. Обобщения народной педагогической культуры получают разви-
тие в трактатах по философии этого периода. Религия, кроме того, 
становится активной и действенной системой воспитания не только 
детей и молодежи, но и всего народа. Она служит мощным фактором 
формирования национального самосознания. Ее целью становится 
внедрение в сознание людей идеологии, направленной на формирова-
ние преданности своему народу и своему правителю, готовности за-
щищать свою родину даже ценой своей жизни. Таким образом, рели-
гия значительно способствовала развитию этнопедагогического зна-
ния и его обобщению в религиозных нравоучениях. 

 
Примеры: Древняя Месопотамия. 
Цель образования: воспроизводство кадров для управления. 
Первые школы были открыты шумерами на юге Месопотамии. 

Изобретение письма в середине 4-го тысячелетия до н.э. заставило 
царей и священников осознать необходимость обучения книжников. 

С изобретением письма шумеры начали записывать все, что они 
видели: наблюдения за повседневной жизнью, религиозные гимны, 
стихи, истории, дворцовые ордена, вести деловые записи, осуществ-
лять инвентаризации и храмовые записи. 

Месопотамское образование в основном строилось вокруг гра-
мотности. Требовалось 12 лет, чтобы выучить клинописные знаки и 
получить общие знания писцов. В храмах создавались школы, в кото-
рых воспитывали мальчиков как писцов и священников. Сначала 
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‒ Положение о порядке оказания дополнительных платных услуг. 
Размер платы утверждался ДОУ самостоятельно. Администра-

ция ДОУ руководствовалось средними показателями размера оплаты 
по Пушкинскому муниципальному району. Руководителем утвер-
ждается план финансово-хозяйственной деятельности, калькуляция 
стоимости услуги на каждый вид отдельно. Тариф согласовывался с 
отделом ценообразования администрации Пушкинского муници-
пального района, устанавливается Постановлением Главы Пушкин-
ского муниципального района. 

При заключении договора на оказание дополнительных платных 
услуг родители, по требованию, знакомятся с калькуляцией стоимо-
сти данной услуги. 

Ежемесячно родители вместе с квитанцией по родительской 
оплате получают квитанции за оказанные платные услуги, счет вы-
ставляется за фактическое количество занятий. Оплата производится 
в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет ДОУ. 

Правильная организация платных услуг позволяет ДОУ сформи-
ровать дополнительный бюджет, который используется в соответ-
ствии с уставными целями (направляется на фонд оплаты труда педа-
гогов дополнительного образования и начисления на заработную пла-
ту, функционирование и развитие ДОУ) в соответствии с Постанов-
лением об оказании платных дополнительных услуг. 

Привлечение дополнительных финансовых средств за счет дохо-
дов, полученных от оказания дополнительных платных образователь-
ных услуг, не влечет за собой снижение нормативов и размеров фи-
нансирования за счет средств Учредителя. 

Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 
услуг привлекаются как штатные работники ДОУ, так и сторонние. 
Принимаются работники на условиях совместительства. 

Требованием администрации ДОУ к педагогам дополнительного 
образования, является образование (квалификация) соответствующая 
профилю кружка, секции, студии. 

«Дополнительные общеобразовательные программы для детей 
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

226 

обучения по ним определяются образовательной программой, разра-
ботанной и утвержденной организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность» (статья 75, Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» ФЗ-273). 

Руководитель ДОУ осуществляет контроль за полнотой методи-
ческого обеспечения. Платные дополнительные услуги должны быть 
обеспечены: необходимым оборудованием, дополнительной образо-
вательной программой, учебным планом, пособия расходные матери-
алы приобретаются за счет родительских средств. 

Платные услуги в ДОУ оказываются только по желанию родителей 
(законных представителей) обучающихся и на договорной основе. 

При оказании платных услуг с заказчиком в обязательном по-
рядке заключается договор в письменной форме, указываются их 
стоимость, порядок оплаты, лицензия на образовательную деятель-
ность, права и обязанности заказчика и исполнителя, условия рас-
торжения договора и другие сведения, связанные с оказанием плат-
ных услуг. В договоре на оказание платных услуг указывается сто-
имость выбранной услуги отдельно. Увеличение стоимости после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-
ренного федеральным бюджетом на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Администрацией ДОУ осуществляется контроль качества оказа-
ния дополнительных платных услуг. 

Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за орга-
низацию дополнительных платных услуг. 

Доходы от оказания дополнительных платных услуг используют-
ся для развития и функционирования детского сада, что является осо-
бой возможностью совершенствования материально-технического 
обеспечения образовательного процесса, создания комфортных и без-
опасных условий для обучения и воспитания. Приобретено игровое 
оборудование. 

В детском саду для родителей организовываются Недели откры-
тых занятий по дополнительным платным образовательным услугам с 
целью ознакомления с ходом образовательного процесса. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

243 

Эти государства представляли крупные этносы со своей неповто-
римой культурой. В соответствии с этим получает развитие тенденция 
дифференциации этнопедагогического знания в соответствии с особен-
ностями этнических культур. Формирующие государственные системы 
воспитания имели свои этнические характеристики, которые не только 
были не забыты, но развиты и усовершенствованы в новых условиях. 

Этому в значительной степени способствовало возникновение 
письменности и развитие школ. Ранние государства использовали в 
школах опыт традиционного народного воспитания и такие его эле-
мент, как чувства преданности своему народу, готовности к защите 
своей земли, мужества, смелости, стремления к сохранению террито-
риального единства. 

Социально-экономические и другие условия способствовали пе-
реходу от первобытного общества к рабовладельческому. В различ-
ных регионах Земли этот процесс осуществлялся в разное время, с 
разными особенностями и с различной протяженностью. Наряду с 
племенами и народностями возникали классовые общества. В них 
вместе с новыми формами социализации и воспитания детей сохраня-
лись и традиционные [1–8]. 

Наиболее ранними считаются письменные обобщения традици-
онного педагогического знания вообще и этнопедагогического в 
частности, приведенные в древних письменных памятниках:  

«Законы царя Вавилонии Хаммурапи» (1792–1750 гг. до н.э.); 
«Законы Ассирии» (2-я половина II тыс. до н.э.); 
«Летопись ассирийского царя Ашшурбанапала» (669–633 гг. до н.э.); 
«Книга притч иудейского царя Соломона» (965–928 гг. до н.э.) и др. 

дают представление об организации школьного образования, содержа-
нии и методах обучения и воспитания детей в школах тех времен. 

Обучение везде основывалось, прежде всего, на традициях предков. 
Эти древние источники свидетельствуют также о накоплении достаточ-
но большого объема существовавших в то время этнопедагогических 
знаний, отразившихся в преданиях, легендах, а также в обрядах, ритуа-
лах и жертвоприношениях. По ним можно сделать вывод, что этнопеда-
гогические знания, зародившиеся и сформировавшиеся в общем виде 
еще в первобытном обществе, получили широкое развитие и в после-
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Аннотация. В данной статье некоторые историко-педаго-
гические основы этнокультурного образования детей дошкольного воз-
раста (включая Эпоху Возрождения). Отражены целевые ориентиры 
этнокультурного образования детей дошкольного возраста с IV тыс. 
до н.э. Раскрыты мировоззренческие и этические положения этно-
культурного образования детей дошкольного возраста. 
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Археологические исследования свидетельствуют, что примерно в 

IV тысячелетии до н.э. возникли города-государства Шумер, Аккад, 
Вавилон, Ассирия и др. 
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Для родителей организовываются выставки детских творческих 
работ по изобразительной деятельности в фойе детского сада, отчет-
ные мероприятия. 

Таким образом, оказывая спектр платных услуг, детский сад 
успешно адаптировался к современным условиям, предоставив вос-
питанникам и их родителям свободу выбора дополнительных образо-
вательных программ на основе собственных интересов и увлечений из 
широкого спектра предложений. Дополнительное образование дает не 
только материальную прибыль, но и повышение качества дошкольно-
го образования в целом и имиджа дошкольного учреждения. 
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Аннотация. В статье приведены доводы в необходимости при-

менения цифрового обучения в дошкольном образовании. Обсужда-
ется значимость экологического воспитания детей дошкольного воз-
раста, их психологического сопровождения. Грамотное использова-
ние современных информационных технологий позволяет существен-
но повысить мотивацию учащихся к обучению. Позволяет воссозда-
вать реальные предметы или явления в цвете, движении и звуке, что 
очень важно для восприятия дошкольниками учебного материала. 
ИКТ – неоспоримый и эффективный помощник современного педаго-
га дошкольного образования. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; ин-
формационно-коммуникационные технологии; экологическая культу-
ра; виртуальная экскурсия; дидактические игры. 

 
Annotation. The article argues the need for digital education in pre-

school education. The importance of environmental education of preschool 
children, their psychological support is discussed. The competent use of 
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ниями о родном городе со сверстниками, так же организована выстав-
ка рисунков «Мой любимый город – Балашиха». 

В рефлексивном компоненте по результатам организационного 
компонента был создан мультипликационный фильм по книге Н.Ю. Бо-
быкиной «История Балашихинского края в картинках», в котором ребя-
та рассказали о тех исторических местах города, где им пришлось по-
бывать и узнать много нового и интересного. 

В современных условиях развития ДОО применение технологии 
проектной деятельности на практике показывает свою эффективность. 
Педагоги самостоятельно выбирают эффективные моды и приемы, 
активно взаимодействуют с родителями и детьми. Правильно органи-
зованная работа над проектом становится стимулом, как для профес-
сионального мастерства педагога, так и для развития личности, дает 
возможность самореализации, интеграции теоретической и практиче-
ской подготовки, умения работать в команде единомышленников для 
достижения личностно и профессионально значимой цели. 

В ходе подведения итогов использования представленных форм 
выявили, что по данной теме из авторской классификации составляю-
щих профессиональной компетентности педагога дошкольного образо-
вания совершенствовались: общекультурная – 80%, гностическая – 
100%, коммуникативная – 100%, правовая – 20% (в соответствии с нор-
мативными документами), информационная – 80%, социальная – 85%, 
проектировочная – 67%, технологическая – 75% компетенции. 

Совершенствование профессиональной компетентности дает 
возможность выбирать эффективные способы решения задач, творче-
ски выполнять профессиональные обязанности, повышать свою ква-
лификацию, создавать конкурентоспособность, а главное повышать 
качество дошкольного образования. 
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ществлялось через активные формы – квест. Побывав на территории 
Дендропарка, пополнились знания о растениях, которые являются пред-
ставителями сразу 4-х географических зон России (Дальний восток, Си-
бирь, Восточная Европа, Западный Кавказ). Было проведено сравнение 
пород деревьев, сделаны выводы. Побывали в «бобровом поселении» и в 
барсучьей норе, прошлись по подвесным дорожкам и увидели окружа-
ющую природу с высоты жителей парка (птиц и белок). После увлека-
тельной и познавательной прогулки, приняли участие в мастер-классе и 
устроили чаепитие, во время которого обменялись впечатлениями об 
увиденном. Посетили историко-архелогический комплекс «Царская охо-
та», расположенный на территории национального парка «Лосиный ост-
ров». На экологической тропе, проложенной в Алексеевской роще, 
взрослые и дети прогулялись по красивому парку, через сосновые и ело-
вые леса. Во время прогулки дети рассматривали следы зайца и лисы. На 
сравнительно коротком маршруте были представлены все природные 
сообщества средней полосы России. Также познакомились с экспозици-
ей музея «Царская охота», расположенной в здании бывшей загородной 
дачи Николая Александровича Булганина, центральное место в экспози-
ции занимает выставка, посвященная охотничьей тематике. Большое 
впечатление произвели археологические раскопки остатков бывшего 
охотничьего дворца царя Алексея (Тишайшего) Михайловича Романова, 
затем – загородной усадьбы светлейшего князя Александра Даниловича 
Меншикова. То, что от него осталось, крестьяне из деревни Пехра-
Покровское (ныне – территория городского округа Балашиха) использо-
вали для строительства церкви в стиле ампир, которую и сейчас можно 
хорошо разглядеть, путешествуя из Москвы в Щелково или обратно. 

Запоминающейся стала встреча с автором книжки-раскраски 
«История Балашихинского края в рисунках» Н.Ю. Бобыкиной, кото-
рая познакомила ребят с историей происхождения названия города 
Балашиха, с хлопкопрядильной фабрикой, вокруг которой разросся 
большой рабочий поселок, давший начало нашему городу. Дети с ин-
тересом посетили выставку продукции хлопкопрядильной фабрики, 
организованной Н.Ю. Бобыкиной. В завершении проекта были прове-
дены музыкальный праздник «Моя малая Родина» и викторина «Зна-
токи родного города», где дети могли поделиться полученными зна-
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modern information technology can significantly increase the motivation of 
students to learn. It allows you to recreate real objects or phenomena in 
color, movement and sound, which is very important for preschoolers to 
perceive educational material. ICT is an undeniable and effective assistant 
to a modern teacher of preschool education. 

Keywords: electronic educational resources; information and com-
munication technologies; ecological culture; virtual tour; didactic games. 

 
Дети – настойчивые исследователи по природе, 
отсюда их легко возбуждаемое любопытство, 
бесчисленное количество вопросов, стремление 

все трогать, ощущать, пробовать. 
С.Т. Шацкий [1] 

 
Использование информационных технологий в современном об-

разовании диктуется стремительным развитием информационного 
общества, широким распространением технологий мультимедиа, 
электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в каче-
стве средства обучения, общения, воспитания. Поэтому сегодня с 
уверенностью можно сказать, что ИКТ являются неотъемлемой ча-
стью процесса обучения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Это не только доступно и привычно для учащихся нового 
поколения, но и удобно для современного педагога. С помощью ИКТ 
создаются условия для профессионального саморазвития: использу-
ются электронные учебники, статьи; в сети Интернет можно знако-
миться с периодикой, обмениваться информацией с коллегами по-
средством электронной почты. Общение с родителями воспитанников 
с помощью ИКТ – еще одна реальность. Грамотное использование со-
временных информационных технологий позволяет существенно по-
высить мотивацию учащихся к обучению. Позволяет воссоздавать ре-
альные предметы или явления в цвете, движении и звуке [2]. Человек, 
умело владеющий технологиями и информацией, имеет новый стиль 
мышления, иначе подходит к организации профессиональной дея-
тельности. К ЭОР мы относим учебные видеофильмы и звукозаписи, 
для воспроизведения которых достаточно магнитофона или CD-
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плеера. Наиболее современные и эффективные образовательные ре-
сурсы воспроизводятся на компьютере. А для этого используется 
мультимедийная техника (компьютеры, проекторы, интерактивные 
доски, музыкальные центры, планшеты) и электронные образователь-
ные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной и воспи-
тательной деятельности. Современный педагог – это дизайнер, ре-
жиссер, актер, психолог. Все эти профессии требуют знаний, умений, 
а главное время. На помощь нам приходят компьютер и программы. В 
своей деятельности воспитатели используют следующие категории 
электронных образовательных ресурсов: 

‒ ресурсы федеральных образовательных порталов;  
‒ учебные электронные издания на CD; 
‒ авторские электронные образовательные ресурсы, разработан-

ные индивидуально. 
В процессе обучения дошкольников для расширения представле-

ний детей по изучаемой теме можно организовывать виртуальные 
экскурсии. Так, например, можно порекомендовать из собственного 
опыта работы совершить вместе с дошкольниками интерактивные 
экскурсии по Московскому Кремлю (http:// www.openkremlin.ru/), экс-
курсию по Третьяковской галерее (http:// www. tretyakovgallery.ru/ru/ 
exhibitions/virt/); по Государственному Дарвиновскому музею 
(http://www.darwin.museum.ru/) и другие. Виртуальные экскурсии по-
могают педагогу в экологическом, эстетическом воспитании до-
школьников, в их познавательном развитии. Для экологического обу-
чения и воспитания в детских дошкольных учреждениях имеются 
цифровые лаборатории для дошкольников «Наураша в стране Науран-
дия», продукция российской компании «Научные развлечения», с по-
мощью которой можно показать детям, что такое температура, маг-
нитное поле, кислотность, сердечный пульс и много другого. Особен-
ностью лаборатории является то, что, используя реальные датчики, 
подключаемые к компьютеру, дети исследуют реальный, а не вирту-
альный мир. Под экологическим образованием понимается непрерыв-
ный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный 
на формирование его экологической культуры, которая проявляется в 
эмоционально-положительном отношении к своему здоровью, состоя-
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В ходе проектировочного компонента была проведена диагно-
стика уровня сформированности знаний детей о родном городе. Были 
выявлены затруднения детей дошкольного возраста в данном вопросе. 
В наши дни, дети получают очень мало информации о родном городе, 
не задумываются о том, что город, в котором они живут – это их ма-
лая Родина. Не знают ничего о его истории, достопримечательностях, 
природе родного края. Не имея достаточного количества знаний, 
трудно сформировать уважительное отношение к малой Родине. Да-
лее была проведена диагностика уровня компетентности педагогов в 
вопросах регионального компонента. Педагогами и родителями была 
подобрана и изучена литература по данному вопросу, разработаны 
сценарии экскурсий, праздников, бесед и викторин. 

Работая по теме академической экспериментальной площадки 
кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного обра-
зования АСОУ «Развитие профессиональной компетентности педаго-
гов в процессе организации и проведении виртуальной стажировки», 
педагоги МБДОУ «Детский сад № 37» разработали и реализовали 
проект «Сказание о земле Балашихинской». Путеводителем проекта 
стала книжка-раскраска краеведа, директора Картинной галереи Г.о. 
Балашиха, Натальи Юрьевны Бобыкиной «История Балашихинского 
края в рисунках». Работая с книжкой-раскраской, возник вопрос, а как 
сейчас выглядят достопримечательности со страниц книги и сохрани-
лись ли они до нашего времени?  

В ходе организационного компонента технологии в МБДОУ «Дет-
ский сад № 37» был отрыт клуб выходного дня. Участниками клуба, ко-
торыми стали заинтересованные родители, педагоги и дети, была по-
ставлена цель проекта: приобщение дошкольников к истории и культу-
ре родного города, местным достопримечательностям, воспитание люб-
ви и привязанности к родному городу и окружающей природе, и разра-
ботан план посещения исторических мест города Балашиха. 

Основной формой работы в ходе этого этапа стали экскурсии. Педа-
гог-эколог изучила материал о гидрографии города Балашиха и района. 
Были организованы экскурсии по берегам реки Пехорка, в усадьбу Пех-
ра-Яковлевское. Знакомство с историей возникновения усадьбы, о се-
мействе Голицыных, которые владели этой землей более 200 лет осу-
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формационная, социальная, проектировочная, технологическая компе-
тенции [3]. Эффективные формы и методы работы – это действительно 
то, что сейчас необходимо педагогам, то, что приносит удовольствие и 
воспитанникам как от процесса, так и от результата обучения. 

ФГОС дошкольного образования (п. 2.11.2) акцентирует внима-
ние на то, что Программа дошкольной образовательной организации 
ориентирована на специфику национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятель-
ность. Реализация регионального компонента проходит через озна-
комление с природой родного края. Важно разбудить интерес к живой 
природе, воспитать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. 

Предлагаем рассмотреть опыт работы по данной теме академиче-
ской экспериментальной площадки АСОУ кафедры дошкольной педа-
гогики, психологии и инклюзивного образования – МБДОУ «Детский 
сад № 37» Г.о. Балашиха (заведующий Кондратьева И.В., старший вос-
питатель Степнова Е.В.). Совершенствование профессиональной ком-
петентности педагогов по вопросам ознакомления детей дошкольного 
возраста с природой и историей родного края осуществляется через 
формальные, неформальные и информальные формы, которые призна-
ны как эффективные. Все эти формы помогут педагогу выстроить взаи-
модействие с родителями по ознакомлению с темой родного края. Хо-
рошие результаты и в совместной организации проектной деятельности. 
За основу реализации технологии проектной деятельности взяли струк-
туру, представленную в статье Соломенниковой О.А. (научным руково-
дителем АЭП ДОО) авторов Федорцовой М.Б. и Щелкуновой М.Е. [4]. 
Она дает возможность педагогу сконцентрировать материал по опреде-
ленной теме, повысить уровень собственной компетентности по про-
блеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с родителями, ощу-
тить себя действительно партнером детей в решении исследовательских 
задач, сделать процесс познания для детей интересным и увлекатель-
ным. Технология проектной деятельности естественно и гармонично 
вплетается в образовательный процесс ДОО и сегодня широко исполь-
зуется. Педагоги не только проектируют свою деятельность, но и разра-
батывают интересные проекты на самые разные темы с воспитанниками 
и их родителями. 
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нию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных 
норм и принципов и систему ценностных ориентаций [2]. В современ-
ном мире экологическая ситуация с каждым годом меняется все быст-
рее и быстрее. Влияние людей на окружающую среду становиться все 
более очевидным. И зачастую это влияние носит отрицательный, ино-
гда просто губительный характер. Люди несут ответственность за свой 
общий дом – планету Земля. Для того, чтобы они об этом не забывали, 
не стоит ждать того момента, когда произойдет природная катастрофа. 
Необходимо воспитывать экологическую культуру в каждом начиная с 
раннего возраста. Дошкольный возраст – это самая ранняя и крайне 
ответственная ступенька в образовании, становлении личности. Имен-
но на данном этапе можно оказать значительное влияние на становле-
ние мировоззрение, помочь сформировать правильные жизненные по-
зиции. Экологическое образование дошкольников – важная часть ра-
боты современных педагогов в детском саду. Для того чтобы эта часть 
воспитания детей стала более эффективной, в наше время на помощь 
приходят информационно-коммуникативные технологии. С их помо-
щью можно передать детям непростую, но важную информацию в яр-
кой, запоминающейся и доступной форме. 

Самыми подходящими методами работы с ИКТ в дошкольной ор-
ганизации являются демонстрация на экране с помощью проектора и 
ноутбука мультимедийных презентаций, видеофильмов и разнообраз-
ных цифровых изображений. В процессе экологического обучения и 
воспитания данные методы работы становятся особенно полезными. 
Ведь не всегда удается найти картинку какого-либо растения или пока-
зать детям в гербарии тот или иной цветок. Многие ребята живут в го-
роде и не имеют доступа к растениям, которые растут в сельской мест-
ности или в лесу. Для того, чтобы они смогли их увидеть, хорошенько 
рассмотреть, побольше о них узнать педагог в любое время может 
найти огромное количество разнообразной информации в сети Интер-
нет: яркие, широкоформатные цифровые изображения растений из 
разных уголков мира; видеоролики, которые в ускоренном режиме по-
казывают всего за пару минут весь жизненный цикл цветов; видео-
записи наблюдений зоологов за редкими, экзотическими видами жи-
вотных в естественной среде их обитания; аудиозвуки самых разнооб-
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разных явлений природы. Используя все вышеперечисленные приемы, 
воспитатель может максимально близко перенести ребят в мир окру-
жающей нас природы, что в свою очередь будет способствовать луч-
шему усвоению и запоминанию детьми предоставляемой информации. 

Современные технологии особенно полезны в подготовке и про-
ведении открытых, показательных и аттестационных занятий: они 
становятся яркими, интересными и разнообразными. При включении 
в занятие по экологическому воспитанию ИКТ, можно воспользовать-
ся следующими приемами: 

– создание собственной «Красной книги», которая во время заня-
тия как бы оживет на экране, и поделиться с ребятами важной и полез-
ной информацией в яркой и доступной им форме (вид и наполнение 
данной электронной «Красной книги» – поле для фантазии педагога); 
проведение увлекательной игры «Экологический светофор», в которой 
с помощью заранее подготовленной презентации, ребятам будут пред-
ложены «правильные» и «неправильные» ситуации поведения на при-
роде, при появлении которых они должны будут прибегать к красному 
значку (неправильная ситуация) или к зеленому (правильная), разрабо-
тать своими руками небольшой проект на экологическую тему: «Зи-
мующие птицы Подмосковья», «Красная книга Подмосковья», «Лес-
ные животные» и др. Это придумано для того, чтобы отвлечь ребят от 
экрана и компьютера. Любая деятельность с детьми подразумевает 
большое количество непосредственного, живого общения с ними. Но 
информационно-коммуникационные технологии позволяют нам прак-
тически безграничные возможности в выборе необходимой информа-
ции, с которой впоследствии будут знакомиться дети, а современное 
программное обеспечение предоставляет широкий выбор средств для 
передачи этой информации. Когда дело касается такой сложной, неод-
нозначной и актуальной для нашего времени темы как экология, ИКТ – 
неоспоримый и эффективный помощник современного педагога до-
школьного образования. Одной их причин экологических проблем яв-
ляется научно-технический прогресс – коренной качественный перево-
рот в производительных силах человечества, основанный на превра-
щении науки в непосредственную производительную силу общества. 
НТП сопровождается не только возникновением новых отраслей про-
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issues of familiarization of preschool children with the history of their na-
tive land is presented. 

Keyword: professional competence of the teacher of preschool educa-
tional institutions, the history of his native land. 

 
Совершенствование профессиональной компетентности – одна из 

приоритетных задач современной системы образования. Процессы мо-
дернизации дошкольного образования выдвигают на первый план не 
формальную принадлежность воспитателя к профессии, а занимаемую 
им личностную позицию, обеспечивающую отношение к педагогиче-
скому труду. Именно такая позиция ориентирует педагога на понима-
ние современных реалий, мотивов и способов взаимодействия с ребен-
ком. Только зрелость личностной, профессиональной позиции воспита-
теля обеспечивает замену традиционных ценностей обучения на ценно-
сти развития личности дошкольника и, следовательно, повышение каче-
ства его образования. Для успешного достижения целей в деятельности 
образовательной организации необходимо стремление самих педагогов 
работать эффективно. Для решения данной проблемы актуально ис-
пользовать активные формы повышения компетентности педагогов 
ДОО по вопросам ознакомления детей дошкольного возраста с приро-
дой и историей родного края. Напомним, что вопросами становления и 
непрерывного развития профессиональной компетентности педагога 
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чественные ученые, как А.А. Майер, М.И. Лукьянова, Э.Э. Сыманюк, 
А.А. Печеркина, Е.Л. Умникова, Г.В. Яковлева и другие. У ряда авторов 
(В.Н. Введенский, В.А. Болотов, Е.В. Бондаревская, Н.А. Зимина,  
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нальной компетентности педагога дошкольного образования. Куда во-
шли общекультурная, гностическая, коммуникативная, правовая, ин-
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изводства, но и повышением роли науки, возникновением все новых и 
новых глобальных проблем цивилизации. А это те проблемы и ситуа-
ции, которые затрагивают условия жизни и деятельности людей, со-
держат угрозу для их настоящего и будущего. Одна из них – это за-
грязнение атмосферы. Масса атмосферы нашей планеты ничтожна – 
всего лишь одна миллионная массы Земли. Однако ее роль в природ-
ных процессах биосферы огромна. Другой проблемой является загряз-
нение воды, влияющей на жизнедеятельность человека в целом. Под 
загрязнением водоемов понимается снижение их биосферных функций 
и экономического значения в результате поступления в них вредных 
веществ. Одним из основных загрязнителей воды является нефть и 
нефтепродукты. Нефть может попадать в воду в результате естествен-
ных ее выходов в районах залегания. Но основные источники загряз-
нения связаны с человеческой деятельностью: нефтедобычей, транс-
портировкой, переработкой и использованием нефти в качестве топли-
ва и промышленного сырья. Одним из тяжелых загрязнителей можно 
назвать металлы (цинк, медь, хром, олово, марганец) и другие радио-
активные элементы и ядохимикаты, поступающие с сельскохозяй-
ственных полей, в стоки животноводческих ферм. Опасность для вод-
ной среды из металлов представляют ртуть, свинец и их соединения. 
Одним из видов загрязнения водоемов является тепловое загрязнение. 
Электростанции, промышленные предприятия часто сбрасывают подо-
гретую воду в водоем. Это приводит к повышению в нем температуры 
воды. С повышением температуры в водоеме уменьшается количество 
кислорода, увеличивается токсичность загрязняющих воду примесей, 
нарушается биологическое равновесие. Конечно-же дети не могут по-
нять научный язык взрослых. Но приобщать к пониманию, что «плане-
та Земля – наш общий дом» мы обязаны. И это можно сделать через 
виртуальные экскурсии, посещений библиотек и музеев в городе, па-
мятников старины и других сооружений, через просветительскую ра-
боту среди детей и их родителей. Каждый ребенок должен научиться 
беречь природу, заботиться о домашних животных, любить свою ма-
лую Родину и знать ее историю. Именно в этих условиях мы сможем 
вырастить духовно-нравственного гражданина нашей страны, патриота 
своей Родины, современного человека настоящего и будущего [3]. 
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нарушается биологическое равновесие. Конечно-же дети не могут по-
нять научный язык взрослых. Но приобщать к пониманию, что «плане-
та Земля – наш общий дом» мы обязаны. И это можно сделать через 
виртуальные экскурсии, посещений библиотек и музеев в городе, па-
мятников старины и других сооружений, через просветительскую ра-
боту среди детей и их родителей. Каждый ребенок должен научиться 
беречь природу, заботиться о домашних животных, любить свою ма-
лую Родину и знать ее историю. Именно в этих условиях мы сможем 
вырастить духовно-нравственного гражданина нашей страны, патриота 
своей Родины, современного человека настоящего и будущего [3]. 
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разных явлений природы. Используя все вышеперечисленные приемы, 
воспитатель может максимально близко перенести ребят в мир окру-
жающей нас природы, что в свою очередь будет способствовать луч-
шему усвоению и запоминанию детьми предоставляемой информации. 

Современные технологии особенно полезны в подготовке и про-
ведении открытых, показательных и аттестационных занятий: они 
становятся яркими, интересными и разнообразными. При включении 
в занятие по экологическому воспитанию ИКТ, можно воспользовать-
ся следующими приемами: 

– создание собственной «Красной книги», которая во время заня-
тия как бы оживет на экране, и поделиться с ребятами важной и полез-
ной информацией в яркой и доступной им форме (вид и наполнение 
данной электронной «Красной книги» – поле для фантазии педагога); 
проведение увлекательной игры «Экологический светофор», в которой 
с помощью заранее подготовленной презентации, ребятам будут пред-
ложены «правильные» и «неправильные» ситуации поведения на при-
роде, при появлении которых они должны будут прибегать к красному 
значку (неправильная ситуация) или к зеленому (правильная), разрабо-
тать своими руками небольшой проект на экологическую тему: «Зи-
мующие птицы Подмосковья», «Красная книга Подмосковья», «Лес-
ные животные» и др. Это придумано для того, чтобы отвлечь ребят от 
экрана и компьютера. Любая деятельность с детьми подразумевает 
большое количество непосредственного, живого общения с ними. Но 
информационно-коммуникационные технологии позволяют нам прак-
тически безграничные возможности в выборе необходимой информа-
ции, с которой впоследствии будут знакомиться дети, а современное 
программное обеспечение предоставляет широкий выбор средств для 
передачи этой информации. Когда дело касается такой сложной, неод-
нозначной и актуальной для нашего времени темы как экология, ИКТ – 
неоспоримый и эффективный помощник современного педагога до-
школьного образования. Одной их причин экологических проблем яв-
ляется научно-технический прогресс – коренной качественный перево-
рот в производительных силах человечества, основанный на превра-
щении науки в непосредственную производительную силу общества. 
НТП сопровождается не только возникновением новых отраслей про-
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issues of familiarization of preschool children with the history of their na-
tive land is presented. 

Keyword: professional competence of the teacher of preschool educa-
tional institutions, the history of his native land. 

 
Совершенствование профессиональной компетентности – одна из 

приоритетных задач современной системы образования. Процессы мо-
дернизации дошкольного образования выдвигают на первый план не 
формальную принадлежность воспитателя к профессии, а занимаемую 
им личностную позицию, обеспечивающую отношение к педагогиче-
скому труду. Именно такая позиция ориентирует педагога на понима-
ние современных реалий, мотивов и способов взаимодействия с ребен-
ком. Только зрелость личностной, профессиональной позиции воспита-
теля обеспечивает замену традиционных ценностей обучения на ценно-
сти развития личности дошкольника и, следовательно, повышение каче-
ства его образования. Для успешного достижения целей в деятельности 
образовательной организации необходимо стремление самих педагогов 
работать эффективно. Для решения данной проблемы актуально ис-
пользовать активные формы повышения компетентности педагогов 
ДОО по вопросам ознакомления детей дошкольного возраста с приро-
дой и историей родного края. Напомним, что вопросами становления и 
непрерывного развития профессиональной компетентности педагога 
дошкольного образования на современном этапе занимались такие оте-
чественные ученые, как А.А. Майер, М.И. Лукьянова, Э.Э. Сыманюк, 
А.А. Печеркина, Е.Л. Умникова, Г.В. Яковлева и другие. У ряда авторов 
(В.Н. Введенский, В.А. Болотов, Е.В. Бондаревская, Н.А. Зимина,  
И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и другие) компетентность рассматрива-
лась как совокупность компетенций педагогов отдельных образователь-
ных ступеней. [2] Материалы монографии Ю.А. Гладковой, О.А. Соло-
менниковой, которые разработаны в соответствии с нормативно-
правовыми документами (ФГОС дошкольного образования, профессио-
нальный стандарт педагога и Единый классификатор компетенций) 
представляют авторскую классификацию составляющих профессио-
нальной компетентности педагога дошкольного образования. Куда во-
шли общекультурная, гностическая, коммуникативная, правовая, ин-
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формационная, социальная, проектировочная, технологическая компе-
тенции [3]. Эффективные формы и методы работы – это действительно 
то, что сейчас необходимо педагогам, то, что приносит удовольствие и 
воспитанникам как от процесса, так и от результата обучения. 

ФГОС дошкольного образования (п. 2.11.2) акцентирует внима-
ние на то, что Программа дошкольной образовательной организации 
ориентирована на специфику национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятель-
ность. Реализация регионального компонента проходит через озна-
комление с природой родного края. Важно разбудить интерес к живой 
природе, воспитать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. 

Предлагаем рассмотреть опыт работы по данной теме академиче-
ской экспериментальной площадки АСОУ кафедры дошкольной педа-
гогики, психологии и инклюзивного образования – МБДОУ «Детский 
сад № 37» Г.о. Балашиха (заведующий Кондратьева И.В., старший вос-
питатель Степнова Е.В.). Совершенствование профессиональной ком-
петентности педагогов по вопросам ознакомления детей дошкольного 
возраста с природой и историей родного края осуществляется через 
формальные, неформальные и информальные формы, которые призна-
ны как эффективные. Все эти формы помогут педагогу выстроить взаи-
модействие с родителями по ознакомлению с темой родного края. Хо-
рошие результаты и в совместной организации проектной деятельности. 
За основу реализации технологии проектной деятельности взяли струк-
туру, представленную в статье Соломенниковой О.А. (научным руково-
дителем АЭП ДОО) авторов Федорцовой М.Б. и Щелкуновой М.Е. [4]. 
Она дает возможность педагогу сконцентрировать материал по опреде-
ленной теме, повысить уровень собственной компетентности по про-
блеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с родителями, ощу-
тить себя действительно партнером детей в решении исследовательских 
задач, сделать процесс познания для детей интересным и увлекатель-
ным. Технология проектной деятельности естественно и гармонично 
вплетается в образовательный процесс ДОО и сегодня широко исполь-
зуется. Педагоги не только проектируют свою деятельность, но и разра-
батывают интересные проекты на самые разные темы с воспитанниками 
и их родителями. 
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нию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных 
норм и принципов и систему ценностных ориентаций [2]. В современ-
ном мире экологическая ситуация с каждым годом меняется все быст-
рее и быстрее. Влияние людей на окружающую среду становиться все 
более очевидным. И зачастую это влияние носит отрицательный, ино-
гда просто губительный характер. Люди несут ответственность за свой 
общий дом – планету Земля. Для того, чтобы они об этом не забывали, 
не стоит ждать того момента, когда произойдет природная катастрофа. 
Необходимо воспитывать экологическую культуру в каждом начиная с 
раннего возраста. Дошкольный возраст – это самая ранняя и крайне 
ответственная ступенька в образовании, становлении личности. Имен-
но на данном этапе можно оказать значительное влияние на становле-
ние мировоззрение, помочь сформировать правильные жизненные по-
зиции. Экологическое образование дошкольников – важная часть ра-
боты современных педагогов в детском саду. Для того чтобы эта часть 
воспитания детей стала более эффективной, в наше время на помощь 
приходят информационно-коммуникативные технологии. С их помо-
щью можно передать детям непростую, но важную информацию в яр-
кой, запоминающейся и доступной форме. 

Самыми подходящими методами работы с ИКТ в дошкольной ор-
ганизации являются демонстрация на экране с помощью проектора и 
ноутбука мультимедийных презентаций, видеофильмов и разнообраз-
ных цифровых изображений. В процессе экологического обучения и 
воспитания данные методы работы становятся особенно полезными. 
Ведь не всегда удается найти картинку какого-либо растения или пока-
зать детям в гербарии тот или иной цветок. Многие ребята живут в го-
роде и не имеют доступа к растениям, которые растут в сельской мест-
ности или в лесу. Для того, чтобы они смогли их увидеть, хорошенько 
рассмотреть, побольше о них узнать педагог в любое время может 
найти огромное количество разнообразной информации в сети Интер-
нет: яркие, широкоформатные цифровые изображения растений из 
разных уголков мира; видеоролики, которые в ускоренном режиме по-
казывают всего за пару минут весь жизненный цикл цветов; видео-
записи наблюдений зоологов за редкими, экзотическими видами жи-
вотных в естественной среде их обитания; аудиозвуки самых разнооб-
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плеера. Наиболее современные и эффективные образовательные ре-
сурсы воспроизводятся на компьютере. А для этого используется 
мультимедийная техника (компьютеры, проекторы, интерактивные 
доски, музыкальные центры, планшеты) и электронные образователь-
ные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной и воспи-
тательной деятельности. Современный педагог – это дизайнер, ре-
жиссер, актер, психолог. Все эти профессии требуют знаний, умений, 
а главное время. На помощь нам приходят компьютер и программы. В 
своей деятельности воспитатели используют следующие категории 
электронных образовательных ресурсов: 

‒ ресурсы федеральных образовательных порталов;  
‒ учебные электронные издания на CD; 
‒ авторские электронные образовательные ресурсы, разработан-

ные индивидуально. 
В процессе обучения дошкольников для расширения представле-

ний детей по изучаемой теме можно организовывать виртуальные 
экскурсии. Так, например, можно порекомендовать из собственного 
опыта работы совершить вместе с дошкольниками интерактивные 
экскурсии по Московскому Кремлю (http:// www.openkremlin.ru/), экс-
курсию по Третьяковской галерее (http:// www. tretyakovgallery.ru/ru/ 
exhibitions/virt/); по Государственному Дарвиновскому музею 
(http://www.darwin.museum.ru/) и другие. Виртуальные экскурсии по-
могают педагогу в экологическом, эстетическом воспитании до-
школьников, в их познавательном развитии. Для экологического обу-
чения и воспитания в детских дошкольных учреждениях имеются 
цифровые лаборатории для дошкольников «Наураша в стране Науран-
дия», продукция российской компании «Научные развлечения», с по-
мощью которой можно показать детям, что такое температура, маг-
нитное поле, кислотность, сердечный пульс и много другого. Особен-
ностью лаборатории является то, что, используя реальные датчики, 
подключаемые к компьютеру, дети исследуют реальный, а не вирту-
альный мир. Под экологическим образованием понимается непрерыв-
ный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный 
на формирование его экологической культуры, которая проявляется в 
эмоционально-положительном отношении к своему здоровью, состоя-
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В ходе проектировочного компонента была проведена диагно-
стика уровня сформированности знаний детей о родном городе. Были 
выявлены затруднения детей дошкольного возраста в данном вопросе. 
В наши дни, дети получают очень мало информации о родном городе, 
не задумываются о том, что город, в котором они живут – это их ма-
лая Родина. Не знают ничего о его истории, достопримечательностях, 
природе родного края. Не имея достаточного количества знаний, 
трудно сформировать уважительное отношение к малой Родине. Да-
лее была проведена диагностика уровня компетентности педагогов в 
вопросах регионального компонента. Педагогами и родителями была 
подобрана и изучена литература по данному вопросу, разработаны 
сценарии экскурсий, праздников, бесед и викторин. 

Работая по теме академической экспериментальной площадки 
кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного обра-
зования АСОУ «Развитие профессиональной компетентности педаго-
гов в процессе организации и проведении виртуальной стажировки», 
педагоги МБДОУ «Детский сад № 37» разработали и реализовали 
проект «Сказание о земле Балашихинской». Путеводителем проекта 
стала книжка-раскраска краеведа, директора Картинной галереи Г.о. 
Балашиха, Натальи Юрьевны Бобыкиной «История Балашихинского 
края в рисунках». Работая с книжкой-раскраской, возник вопрос, а как 
сейчас выглядят достопримечательности со страниц книги и сохрани-
лись ли они до нашего времени?  

В ходе организационного компонента технологии в МБДОУ «Дет-
ский сад № 37» был отрыт клуб выходного дня. Участниками клуба, ко-
торыми стали заинтересованные родители, педагоги и дети, была по-
ставлена цель проекта: приобщение дошкольников к истории и культу-
ре родного города, местным достопримечательностям, воспитание люб-
ви и привязанности к родному городу и окружающей природе, и разра-
ботан план посещения исторических мест города Балашиха. 

Основной формой работы в ходе этого этапа стали экскурсии. Педа-
гог-эколог изучила материал о гидрографии города Балашиха и района. 
Были организованы экскурсии по берегам реки Пехорка, в усадьбу Пех-
ра-Яковлевское. Знакомство с историей возникновения усадьбы, о се-
мействе Голицыных, которые владели этой землей более 200 лет осу-
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ществлялось через активные формы – квест. Побывав на территории 
Дендропарка, пополнились знания о растениях, которые являются пред-
ставителями сразу 4-х географических зон России (Дальний восток, Си-
бирь, Восточная Европа, Западный Кавказ). Было проведено сравнение 
пород деревьев, сделаны выводы. Побывали в «бобровом поселении» и в 
барсучьей норе, прошлись по подвесным дорожкам и увидели окружа-
ющую природу с высоты жителей парка (птиц и белок). После увлека-
тельной и познавательной прогулки, приняли участие в мастер-классе и 
устроили чаепитие, во время которого обменялись впечатлениями об 
увиденном. Посетили историко-архелогический комплекс «Царская охо-
та», расположенный на территории национального парка «Лосиный ост-
ров». На экологической тропе, проложенной в Алексеевской роще, 
взрослые и дети прогулялись по красивому парку, через сосновые и ело-
вые леса. Во время прогулки дети рассматривали следы зайца и лисы. На 
сравнительно коротком маршруте были представлены все природные 
сообщества средней полосы России. Также познакомились с экспозици-
ей музея «Царская охота», расположенной в здании бывшей загородной 
дачи Николая Александровича Булганина, центральное место в экспози-
ции занимает выставка, посвященная охотничьей тематике. Большое 
впечатление произвели археологические раскопки остатков бывшего 
охотничьего дворца царя Алексея (Тишайшего) Михайловича Романова, 
затем – загородной усадьбы светлейшего князя Александра Даниловича 
Меншикова. То, что от него осталось, крестьяне из деревни Пехра-
Покровское (ныне – территория городского округа Балашиха) использо-
вали для строительства церкви в стиле ампир, которую и сейчас можно 
хорошо разглядеть, путешествуя из Москвы в Щелково или обратно. 

Запоминающейся стала встреча с автором книжки-раскраски 
«История Балашихинского края в рисунках» Н.Ю. Бобыкиной, кото-
рая познакомила ребят с историей происхождения названия города 
Балашиха, с хлопкопрядильной фабрикой, вокруг которой разросся 
большой рабочий поселок, давший начало нашему городу. Дети с ин-
тересом посетили выставку продукции хлопкопрядильной фабрики, 
организованной Н.Ю. Бобыкиной. В завершении проекта были прове-
дены музыкальный праздник «Моя малая Родина» и викторина «Зна-
токи родного города», где дети могли поделиться полученными зна-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

229 

modern information technology can significantly increase the motivation of 
students to learn. It allows you to recreate real objects or phenomena in 
color, movement and sound, which is very important for preschoolers to 
perceive educational material. ICT is an undeniable and effective assistant 
to a modern teacher of preschool education. 

Keywords: electronic educational resources; information and com-
munication technologies; ecological culture; virtual tour; didactic games. 

 
Дети – настойчивые исследователи по природе, 
отсюда их легко возбуждаемое любопытство, 
бесчисленное количество вопросов, стремление 

все трогать, ощущать, пробовать. 
С.Т. Шацкий [1] 

 
Использование информационных технологий в современном об-

разовании диктуется стремительным развитием информационного 
общества, широким распространением технологий мультимедиа, 
электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в каче-
стве средства обучения, общения, воспитания. Поэтому сегодня с 
уверенностью можно сказать, что ИКТ являются неотъемлемой ча-
стью процесса обучения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Это не только доступно и привычно для учащихся нового 
поколения, но и удобно для современного педагога. С помощью ИКТ 
создаются условия для профессионального саморазвития: использу-
ются электронные учебники, статьи; в сети Интернет можно знако-
миться с периодикой, обмениваться информацией с коллегами по-
средством электронной почты. Общение с родителями воспитанников 
с помощью ИКТ – еще одна реальность. Грамотное использование со-
временных информационных технологий позволяет существенно по-
высить мотивацию учащихся к обучению. Позволяет воссоздавать ре-
альные предметы или явления в цвете, движении и звуке [2]. Человек, 
умело владеющий технологиями и информацией, имеет новый стиль 
мышления, иначе подходит к организации профессиональной дея-
тельности. К ЭОР мы относим учебные видеофильмы и звукозаписи, 
для воспроизведения которых достаточно магнитофона или CD-
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Аннотация. В статье приведены доводы в необходимости при-

менения цифрового обучения в дошкольном образовании. Обсужда-
ется значимость экологического воспитания детей дошкольного воз-
раста, их психологического сопровождения. Грамотное использова-
ние современных информационных технологий позволяет существен-
но повысить мотивацию учащихся к обучению. Позволяет воссозда-
вать реальные предметы или явления в цвете, движении и звуке, что 
очень важно для восприятия дошкольниками учебного материала. 
ИКТ – неоспоримый и эффективный помощник современного педаго-
га дошкольного образования. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; ин-
формационно-коммуникационные технологии; экологическая культу-
ра; виртуальная экскурсия; дидактические игры. 

 
Annotation. The article argues the need for digital education in pre-

school education. The importance of environmental education of preschool 
children, their psychological support is discussed. The competent use of 
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ниями о родном городе со сверстниками, так же организована выстав-
ка рисунков «Мой любимый город – Балашиха». 

В рефлексивном компоненте по результатам организационного 
компонента был создан мультипликационный фильм по книге Н.Ю. Бо-
быкиной «История Балашихинского края в картинках», в котором ребя-
та рассказали о тех исторических местах города, где им пришлось по-
бывать и узнать много нового и интересного. 

В современных условиях развития ДОО применение технологии 
проектной деятельности на практике показывает свою эффективность. 
Педагоги самостоятельно выбирают эффективные моды и приемы, 
активно взаимодействуют с родителями и детьми. Правильно органи-
зованная работа над проектом становится стимулом, как для профес-
сионального мастерства педагога, так и для развития личности, дает 
возможность самореализации, интеграции теоретической и практиче-
ской подготовки, умения работать в команде единомышленников для 
достижения личностно и профессионально значимой цели. 

В ходе подведения итогов использования представленных форм 
выявили, что по данной теме из авторской классификации составляю-
щих профессиональной компетентности педагога дошкольного образо-
вания совершенствовались: общекультурная – 80%, гностическая – 
100%, коммуникативная – 100%, правовая – 20% (в соответствии с нор-
мативными документами), информационная – 80%, социальная – 85%, 
проектировочная – 67%, технологическая – 75% компетенции. 

Совершенствование профессиональной компетентности дает 
возможность выбирать эффективные способы решения задач, творче-
ски выполнять профессиональные обязанности, повышать свою ква-
лификацию, создавать конкурентоспособность, а главное повышать 
качество дошкольного образования. 
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Аннотация. В данной статье некоторые историко-педаго-
гические основы этнокультурного образования детей дошкольного воз-
раста (включая Эпоху Возрождения). Отражены целевые ориентиры 
этнокультурного образования детей дошкольного возраста с IV тыс. 
до н.э. Раскрыты мировоззренческие и этические положения этно-
культурного образования детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: этнокультурное образование дошкольников, 
историко-педагогические основы, древние концепты, этнокультур-
ность, дошкольное детство. 

 
Археологические исследования свидетельствуют, что примерно в 

IV тысячелетии до н.э. возникли города-государства Шумер, Аккад, 
Вавилон, Ассирия и др. 
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Для родителей организовываются выставки детских творческих 
работ по изобразительной деятельности в фойе детского сада, отчет-
ные мероприятия. 

Таким образом, оказывая спектр платных услуг, детский сад 
успешно адаптировался к современным условиям, предоставив вос-
питанникам и их родителям свободу выбора дополнительных образо-
вательных программ на основе собственных интересов и увлечений из 
широкого спектра предложений. Дополнительное образование дает не 
только материальную прибыль, но и повышение качества дошкольно-
го образования в целом и имиджа дошкольного учреждения. 
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обучения по ним определяются образовательной программой, разра-
ботанной и утвержденной организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность» (статья 75, Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» ФЗ-273). 

Руководитель ДОУ осуществляет контроль за полнотой методи-
ческого обеспечения. Платные дополнительные услуги должны быть 
обеспечены: необходимым оборудованием, дополнительной образо-
вательной программой, учебным планом, пособия расходные матери-
алы приобретаются за счет родительских средств. 

Платные услуги в ДОУ оказываются только по желанию родителей 
(законных представителей) обучающихся и на договорной основе. 

При оказании платных услуг с заказчиком в обязательном по-
рядке заключается договор в письменной форме, указываются их 
стоимость, порядок оплаты, лицензия на образовательную деятель-
ность, права и обязанности заказчика и исполнителя, условия рас-
торжения договора и другие сведения, связанные с оказанием плат-
ных услуг. В договоре на оказание платных услуг указывается сто-
имость выбранной услуги отдельно. Увеличение стоимости после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-
ренного федеральным бюджетом на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Администрацией ДОУ осуществляется контроль качества оказа-
ния дополнительных платных услуг. 

Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за орга-
низацию дополнительных платных услуг. 

Доходы от оказания дополнительных платных услуг используют-
ся для развития и функционирования детского сада, что является осо-
бой возможностью совершенствования материально-технического 
обеспечения образовательного процесса, создания комфортных и без-
опасных условий для обучения и воспитания. Приобретено игровое 
оборудование. 

В детском саду для родителей организовываются Недели откры-
тых занятий по дополнительным платным образовательным услугам с 
целью ознакомления с ходом образовательного процесса. 
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Эти государства представляли крупные этносы со своей неповто-
римой культурой. В соответствии с этим получает развитие тенденция 
дифференциации этнопедагогического знания в соответствии с особен-
ностями этнических культур. Формирующие государственные системы 
воспитания имели свои этнические характеристики, которые не только 
были не забыты, но развиты и усовершенствованы в новых условиях. 

Этому в значительной степени способствовало возникновение 
письменности и развитие школ. Ранние государства использовали в 
школах опыт традиционного народного воспитания и такие его эле-
мент, как чувства преданности своему народу, готовности к защите 
своей земли, мужества, смелости, стремления к сохранению террито-
риального единства. 

Социально-экономические и другие условия способствовали пе-
реходу от первобытного общества к рабовладельческому. В различ-
ных регионах Земли этот процесс осуществлялся в разное время, с 
разными особенностями и с различной протяженностью. Наряду с 
племенами и народностями возникали классовые общества. В них 
вместе с новыми формами социализации и воспитания детей сохраня-
лись и традиционные [1–8]. 

Наиболее ранними считаются письменные обобщения традици-
онного педагогического знания вообще и этнопедагогического в 
частности, приведенные в древних письменных памятниках:  

«Законы царя Вавилонии Хаммурапи» (1792–1750 гг. до н.э.); 
«Законы Ассирии» (2-я половина II тыс. до н.э.); 
«Летопись ассирийского царя Ашшурбанапала» (669–633 гг. до н.э.); 
«Книга притч иудейского царя Соломона» (965–928 гг. до н.э.) и др. 

дают представление об организации школьного образования, содержа-
нии и методах обучения и воспитания детей в школах тех времен. 

Обучение везде основывалось, прежде всего, на традициях предков. 
Эти древние источники свидетельствуют также о накоплении достаточ-
но большого объема существовавших в то время этнопедагогических 
знаний, отразившихся в преданиях, легендах, а также в обрядах, ритуа-
лах и жертвоприношениях. По ним можно сделать вывод, что этнопеда-
гогические знания, зародившиеся и сформировавшиеся в общем виде 
еще в первобытном обществе, получили широкое развитие и в после-
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дующие исторические периоды. Кроме того, проявляется тенденция 
средоточия народной педагогической культуры, прежде всего в семье. 
Например, в Индии она являлась первой главной ступенью обучения и 
воспитания, после которой следовала следующая – общественная. В се-
мейном воспитании твердо придерживались традиций [9–14]. 

На жизнь людей в древних государствах оказывала огромное 
влияние религия. Представление об этом дают практически все свя-
щенные тексты, имевшиеся в то время. При храмах, святилищах 
функционировали жреческие или высшие школы для избранных: де-
тей высшей знати и жрецов. Они же были средоточием научных зна-
ний по философии, медицине, астрономии, физике, химии, литерату-
ре. Обобщения народной педагогической культуры получают разви-
тие в трактатах по философии этого периода. Религия, кроме того, 
становится активной и действенной системой воспитания не только 
детей и молодежи, но и всего народа. Она служит мощным фактором 
формирования национального самосознания. Ее целью становится 
внедрение в сознание людей идеологии, направленной на формирова-
ние преданности своему народу и своему правителю, готовности за-
щищать свою родину даже ценой своей жизни. Таким образом, рели-
гия значительно способствовала развитию этнопедагогического зна-
ния и его обобщению в религиозных нравоучениях. 

 
Примеры: Древняя Месопотамия. 
Цель образования: воспроизводство кадров для управления. 
Первые школы были открыты шумерами на юге Месопотамии. 

Изобретение письма в середине 4-го тысячелетия до н.э. заставило 
царей и священников осознать необходимость обучения книжников. 

С изобретением письма шумеры начали записывать все, что они 
видели: наблюдения за повседневной жизнью, религиозные гимны, 
стихи, истории, дворцовые ордена, вести деловые записи, осуществ-
лять инвентаризации и храмовые записи. 

Месопотамское образование в основном строилось вокруг гра-
мотности. Требовалось 12 лет, чтобы выучить клинописные знаки и 
получить общие знания писцов. В храмах создавались школы, в кото-
рых воспитывали мальчиков как писцов и священников. Сначала 
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‒ Положение о порядке оказания дополнительных платных услуг. 
Размер платы утверждался ДОУ самостоятельно. Администра-

ция ДОУ руководствовалось средними показателями размера оплаты 
по Пушкинскому муниципальному району. Руководителем утвер-
ждается план финансово-хозяйственной деятельности, калькуляция 
стоимости услуги на каждый вид отдельно. Тариф согласовывался с 
отделом ценообразования администрации Пушкинского муници-
пального района, устанавливается Постановлением Главы Пушкин-
ского муниципального района. 

При заключении договора на оказание дополнительных платных 
услуг родители, по требованию, знакомятся с калькуляцией стоимо-
сти данной услуги. 

Ежемесячно родители вместе с квитанцией по родительской 
оплате получают квитанции за оказанные платные услуги, счет вы-
ставляется за фактическое количество занятий. Оплата производится 
в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет ДОУ. 

Правильная организация платных услуг позволяет ДОУ сформи-
ровать дополнительный бюджет, который используется в соответ-
ствии с уставными целями (направляется на фонд оплаты труда педа-
гогов дополнительного образования и начисления на заработную пла-
ту, функционирование и развитие ДОУ) в соответствии с Постанов-
лением об оказании платных дополнительных услуг. 

Привлечение дополнительных финансовых средств за счет дохо-
дов, полученных от оказания дополнительных платных образователь-
ных услуг, не влечет за собой снижение нормативов и размеров фи-
нансирования за счет средств Учредителя. 

Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 
услуг привлекаются как штатные работники ДОУ, так и сторонние. 
Принимаются работники на условиях совместительства. 

Требованием администрации ДОУ к педагогам дополнительного 
образования, является образование (квалификация) соответствующая 
профилю кружка, секции, студии. 

«Дополнительные общеобразовательные программы для детей 
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
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тельной деятельности осуществляется по видам образования, по 
уровням образования, по профессиям, по специальностям, направле-
ниям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования» (ст. 91 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»). Если в момент получения ли-
цензии осуществлять оказание дополнительных платных услуг не 
предполагалось, администрации ДОУ до начала оказания дополни-
тельных платных образовательных услуг необходимо внести измене-
ния в приложение к лицензии. 

Расчет стоимости дополнительных платных услуг по предо-
ставлению платных услуг в ДОУ осуществляется только на основа-
нии договора об образовании на обучение по дополнительным об-
разовательным программам. Одним из важных условий договора 
являются размер платы и порядок оплаты таких услуг. Размер пла-
ты за оказанные платные услуги определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания со-
ответствующих платных услуг с учетом требований к качеству ока-
зания услуг. Доходы от оказания услуг должны превышать затраты 
на их оказание, в противном случае реализация услуг становится 
экономически не выгодной для ДОУ. При этом следует руковод-
ствоваться принципом рациональности, то есть соотношением за-
трат и полученной прибыли. 

Совместно с экономическим отделом Управления образования 
администрации Пушкинского муниципального района были разрабо-
таны следующие документы: 

‒ план финансово-хозяйственной деятельности по платным услу-
гам, в которой учитываются доходы (родительская плата) и расходы 
(заработная плата работников, оказывающих платные услуги, 
начисления на заработную плату, расходные материалы, коммуналь-
ные услуги и прочие расходы и др.); 

‒ калькуляция затрат одной платной услуги (на каждую услугу 
отдельно); 

‒ количество работников; 
‒ табель учета использования рабочего времени и расчета зара-

ботной платы; 
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школы писцов существовали при храмах, но постепенно они превра-
щались в светские. 

Только мальчики из богатых семей могли позволить себе полу-
чить образование. Сыновья правителей, чиновников, священников и 
богатых купцов ходили в школу каждый день и учились от рассвета 
до заката. Из-за трудностей в изучении клинописи, немногие шумеры 
были грамотными, хотя они, вероятно, могли распознавать некоторые 
общие слова. 

Мальчики начинали обучение в школе, вероятно, когда им было 
семь или восемь лет. Их обучали чтению, письму, математике и исто-
рии. В зависимости от будущей работы студенты должны были не 
только учиться грамоте и счету, но и изучать широкий круг предме-
тов, включая географию, зоологию, ботанику, астрономию, инжене-
рию, медицину и архитектуру. 

Учителя, в основном, были суровыми с учениками; ошибки часто 
наказывались поркой. Наказывали учеников, которые говорили без 
очереди, говорили без разрешения, неправильно одевались или вста-
вали и уходили без разрешения. Они ожидали, что студенты будут 
послушными и усердными. 

Девочки не учились читать и писать, если они не были дочерьми 
царя или не отбирались в качестве жриц. 

 
Примеры: Древний Египет. 
История древнеегипетской системы образования уходит своими 

корнями в начало египетского царства в 3000 г. до н.э. Цель: обучать 
маленьких детей различным предметам и темам. 

Предметы: чтение, письмо, математика, а также религиозное обу-
чение и мораль. 

Образование высоко ценилось, и люди, имеющие надлежащие 
средства, отправляли своих детей в школы после определенного возрас-
та. Однако девочек не отправляли в школу, и вместо этого их обучение 
проводилось дома. Матери были источником образования для девочек, 
которые обучали их различным дисциплинам, таким как шитье, кулина-
рия, чтение и т.д. Эти задачи считались социально важными для жен-
щин и образование, которое считалось излишним для женщин. 
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Мальчиков обычно отправляли в школы с восьмилетнего возраста. 
Предметы: математика, чтение, письмо, арифметика, геометрия, 

география, астрономия, медицина и нравственность. 
Учеба начиналась утром, в полдень делался перерыв, остальные 

занятия начались во второй половине дня. 
Школы располагались при храмах или правительственных здани-

ях. Таким образом образование постоянно контролировалось и фор-
мировалось властью. Учителями были священники или правитель-
ственные чиновники. 

Существовали обычные сельские школы, дававшие начальное 
образование, были школы, которые давали специализированное обра-
зование. Главной из школ была Школа Принца, которая была самой 
престижной и в которой обучались сыновья Фараона. 

Люди из низших классов обычно не могли отправлять своих де-
тей в школы из-за ограниченного количества школ, и эти школы 
обычно предназначались для детей из царской семьи и придворной 
элиты, потому что должности при дворе, переходили к одним и тем 
же семьям в течение многих десятков лет. 

 
Примеры: Древняя Греция. 
Цель образования: Во всех греческих городах-государствах, кро-

ме Спарты, целью образования было воспитание хороших граждан. 
Предметы: музыка, искусство, литература, наука, математика и 

политика. Например, в Афинах мальчиков учили дома, пока им не ис-
полнилось шесть лет. Потом мальчики шли в школу, где учились чи-
тать и писать. Они учились играть на музыкальном инструменте, 
обычно на флейте или лире. Они изучали поэзию Гомера. Они учи-
лись спорить и произносить убедительные речи. Они изучали науку и 
математику. После окончания школы они учились в военной школе. 
Мальчики не заканчивали всю школу, которую они должны были 
пройти, пока им не исполнилось 20 лет. 

За исключением города-государства Спарты, греческие девочки 
не ходили в школу. Их учили дома их матери. Если их мать умела чи-
тать и писать, они учили своих девочек тому же, а также учили их го-
товить, шить и вести домашнее хозяйство. 
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В связи с повышением требований, которые родители предъяв-
ляют дошкольному учреждению, предоставлением прав выбора дет-
ского сада, конкуренцией между ДОУ, расположенных в черте горо-
да, детские сады должны вынуждены привлекать родителей, заинте-
ресовывать их, изучать их потребности и спрос. Поэтому перед 
нашим учреждением встали задачи проведения маркетинга образова-
тельных платных услуг и их рекламы. 

В ходе маркетинга, на втором этапе, было проанализировано: 
‒ спрос на платные образовательные услуги (анкетирование с 

целью анализа платежеспособности родителей, их потребностей, 
пожеланий и предпочтений); 

‒ сильные и слабые стороны ДОУ в случае оказания дополни-
тельных услуг (виды услуг, потребность, стоимость, качество, до-
ступность и конкурентоспособность); 

‒ кадровый потенциал ДОУ; 
‒ материально-техническая база (соответствие материально-

технической базы и помещений существующим требованиям и сани-
тарным нормам); 

‒ опыт коллег-конкурентов (сравнение услуг конкурентов по ви-
дам услуг, их стоимости, качеству). 

После формирования перечня планируемых услуг была проведе-
на рекламная кампания, т.е. наглядная и информационная агитация 
для потенциальных заказчиков на предмет выбора предоставляемых 
платных услуг. Информация о дополнительных платных услугах раз-
мещалась на информационном стенде и официальном сайте ДОУ, 
проводился опрос, анкетирование, краткая презентация о предостав-
лении дополнительных услуг на родительских собраниях в ДОУ, на 
котором предлагались буклеты и памятки. 

После изучения нормативно-правовых основ руководителем была 
разработана стратегия реализации дополнительных платных образова-
тельных услуг, разработать локальные акты ДОУ, регламентирующие 
организацию и порядок оказания платных услуг на основании норма-
тивных актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

В соответствии с законодательством РФ образовательная дея-
тельность подлежит лицензированию. «Лицензирование образова-
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вместе со школой и семьей единую цель – развитие мотивации лич-
ности к познанию и творчеству, реализация платных дополнитель-
ных образовательных программ и услуг в интересах личности, обще-
ства, государства, способствующей успешной социализации в социо-
культурном пространстве. 

Спектр дополнительных платных услуг в МБДОУ детском саду 
№ 17 «Тополек» индивидуален, разнообразен и ведется по разным 
направлениям с учетом индивидуальных особенностей. 

Предоставление дополнительных платных образовательных 
услуг и реализация дополнительных образовательных программ осу-
ществляется только по желанию родителей (их законных представи-
телей) на договорной основе с ними. Использование дополнительных 
программ дошкольного образования (далее – дополнительные про-
граммы) стало возможным с развитием новых гибких форм образова-
ния дошкольников в творческих студиях, кружках, спортивных сек-
циях, организуемых в дошкольном учреждении. 

Дополнительные образовательные программы не могут реали-
зовываться взамен или в рамках основной образовательной дея-
тельности за счет времени, отведенного на реализацию основной 
образовательной программы дошкольного образования (прогулки, 
дневного сна, основных занятий, игр). Количество и длительность 
занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных образова-
тельных услуг, регламентируется СанПиН, а общее время занятий 
по основным и дополнительным программам не должно существен-
но превышать допустимый объем недельной нагрузки с учетом воз-
раста детей. 

На основании п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об образовании в РФ» обра-
зовательное учреждение в соответствии со своими уставными целями 
и задачами может наряду с основными реализовывать дополнитель-
ные образовательные программы и оказывать дополнительные обра-
зовательные услуги за пределами определяющих его статус основных 
образовательных программ. 

В данном дошкольном учреждении оказание дополнительных 
платных образовательных услуг регламентируется нормативно-
правовыми и законодательными актами. 
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Целью образования в Спарте было создание и поддержание мощ-
ной армии. Спартанские мальчики поступили в военную школу, когда 
им было около шести лет. Они научились читать и писать, но эти навы-
ки не считались очень важными, за исключением сообщений. Военное 
обучение было жестким. Мальчики часто были голодны. Их часто изби-
вали. Они спали вдали от дома, в казармах. Если они плакали, их изби-
вали, иногда собственные родители. Их учили, как красть, лгать и не 
попасться. Эти навыки могли спасти им жизнь. Почти все в спартанской 
образовательной системе было о войне и сражении. 

Спартанские девушки ходили в школу, чтобы учиться быть воина-
ми. Их школа не была такой жесткой, но все девушки в древней Спарте 
могли сражаться, бороться на кулаках и обращаться с оружием. 

 
Примеры: Древний Рим. 
Родовспоможение. Согласно мифам, за роды отвечали девствен-

ные богини – Афина, Илифия (дочь Геры) и Артемида. 
Инфантицид – убийство детенышей, – широко распространено в 

животном мире. Древнегреческие мифы (Медея, Тантал, Ликаон и 
многие другие) свидетельствуют о том, что и в древнегреческом и 
древнеримском обществах убийство детей также было распростране-
но. Законы Ликурга (Спарта, VIII век до н.э.) и Солона (Афины VI в 
до н.э.) несмотря на полную противоположность сходятся в одном: 
они прямо разрешают детоубийство. Более того – собственный ребе-
нок был менее ценен, нежели брат или сестра [Д. Жуков с. 69. Ссыла-
ется на миф о Мелеагре: Каледонскую царицу Алфею посетил на ло-
же бог войны Арес и у нее родился Мелеагр. Мойры предсказали, что 
он будет жить, пока не сгорит бревно в очаге. Царица выхватила его 
из огня, потушила и спрятала. Но, когда Мелеагр убил ее братьев, она 
досталоа и сожгла это бревно]. 

Инфантицид был свойственен им другим народам, в частности 
персам и исландцам. 

Считалось, что дети наследуют характер и способности отца, а от 
матери зависит только их здоровье. 

Мальчики ходили в школу, играли с товарищами – на улице и в 
доме, занимались спортом. Они посещали театральные представления 
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и спортивные состязания и сами участвовали в них, так как те носили 
религиозный характер. Вместе с отцами и братьями участвовали в 
охоте. Когда им исполнялось 16 лет, они служили два года в армии. 

С девочками не общались. 
Девочка с рождения и до замужества росла и воспитывалась на 

женской половине дома – гинекее. 
Вход в гинекей был запрещен всем, кроме ближайших родствен-

ников. 
Не отрицая роль воспитания в формировании личности, древние 

греки замечали, что некоторые душевные склонности передаются от 
отца к сыну, от деда к внуку и даже дальше, на расстояние пяти поко-
лений. Если человек совершил какое-то преступление, то это может 
быть, как изъяном его характера (дефект воспитания) так и его нату-
ры (врожденный дефект). Тогда оказывалось, что потомки такого 
преступника проявляют такие же криминальные наклонности. 

При появлении империй (Рим, империя Александра Македонского, 
Византийская империя и др.) начинает формироваться имперское само-
сознание, связанное с принадлежностью к много-этническому социаль-
но-экономическому культурному центру. При этом этническая принад-
лежность человека становится вторичной. В связи с этим этническое 
воспитание осуществляется в связи с формированием гражданского им-
перского политического и религиозного самосознания. Этот процесс 
также тесно связан с появлением мировых религий (христианство, ислам, 
буддизм). В результате формируется стойкая тенденция нивелирования 
этнических культурных особенностей народов в целях консолидации 
многоэтничных или даже многонациональных государств, империй. 

 
Конфуций 
Одним из первых мыслителей, предпринявшим попытку изучения 

и обобщения народной педагогической культуры, был выдающийся ки-
тайский философ Конфуций (551–479 гг. до н.э.). Он обогатил этнопе-
дагогику такими мировоззренческими и этическими положениями:  

‒ незыблемой нормой поведения является сыновняя почтитель-
ность и святость любого начинания, предпринятого предыдущими 
поколениями;  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

221 

моментом для более интенсивного индивидуального развития лич-
ности ребенка, что не всегда могла обеспечить семья, ДОУ. Оказа-
ние дополнительных образовательных (платных или бесплатных) 
услуг на сегодняшний день – неотъемлемая часть работы каждого 
образовательного учреждения. 

Система дополнительного образования детей в условиях до-
школьного образовательного учреждения все больше воспринимается 
как сфера услуг (услуг специфических, связанных с формированием 
личности человека, воспроизводством интеллектуальных ресурсов, 
передачи ценностей культуры). В силу этого процесс модернизации 
системы дополнительного образования способствует тому, что учре-
ждения дополнительного образования детей становятся субъектами 
рынка образовательных услуг. 

Отсюда следует, что в современных условиях от умения руковод-
ства дошкольного образовательного учреждения своевременно прове-
сти мероприятия по организации дополнительного образования зави-
сит сохранность, развитие и востребованность в обществе услуг, 
предоставляемых этим учреждение. Особое значение приобретает 
выработка стратегических изменений и переориентация образова-
тельного процесса в соответствии с потребностями общества. 

Теоретической основой являются концептуальные положения о 
развитии личности в дополнительном образовании (В.А. Березина,  
А.К. Бруднов, В.А. Горский, М.Б. Коваль); теории формирования все-
сторонне развитой личности, разработанной классиками отечественной 
педагогики (П.П. Блонский, Н.К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макарен-
ко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий); идея развития дошкольного вос-
питания на базе учреждений дошкольного образования (А.Я. В.И. Ан-
дреев, А.И. Щетинская); исследования в области повышения квалифи-
кации и развития уровня профессионализма педагога дополнительного 
образования (В.Г. Бочарова, М.А. Валеева, И.В. Калиш). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-
ждение Пушкинского муниципального района детский сад №17 «То-
полек» (МБДОУ детский сад № 17 «Тополек») функционирует с 
2014 года, является бюджетным муниципальным образовательным 
учреждением дошкольного образования детей, которое выполняет 
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специалистами, профессионалами, что обеспечивает его разносторон-
ность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, – ре-
зультативность как практико-ориентированного образования. 

Гибкость дополнительного образования детей как открытой со-
циальной системы позволяет обеспечить условия для формирования 
развития творческих способностей, формирования социальных ком-
петенций и лидерских качеств. 

В учреждениях дополнительного образования детей более эффек-
тивно внедряются социально-педагогические модели деятельности, 
поскольку традиции, стиль и методы работы этих учреждений макси-
мально учитывают особенности социума. Следствием этого является 
накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократи-
ческой культуры, самоценности личности, в дальнейшем даже может 
стать осознанным выбором профессии, что влияет на социальную 
адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни. 

Дополнительные платные образовательные услуги организуются 
администрацией ДОУ совместно с коллективом педагогов и осу-
ществляются посредством организации кружковой работы. 

Впервые вопрос о введении кружковой работы как формы ор-
ганизации дополнительного образования детей в ДОУ встал в 1996 
году, когда появилось инструктивное письмо Министерства образо-
вания и Госкомитета РФ по высшему образованию о «Дополни-
тельных образовательных услугах». А в 2001 году Правительство 
приняло постановление «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования. 
На основании этих и других документов в ДОУ стали организовы-
ваться дополнительные платные услуги по воспитанию и обучению 
детей. В то же время появились группы художественного творче-
ства, обучения иностранному языку, танцам, подготовке детей к 
школе, группы здоровья для старших дошкольников, спортивные 
секции. В детских садах пустовавшие помещения переоборудова-
лись под разнообразные студии, комнаты, гостиные, кабинеты. У 
дошкольников появилась возможность сменить повседневную об-
становку группы на новую. Включение ребенка в необычную атмо-
сферу, интересную деятельность в другом коллективе стало важным 
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‒ в целях достижения социальной стабильности и высокой нрав-
ственности общества, и прежде всего молодежи, должна браться за 
основу накопленная в прошлом мудрость;  

‒ в воспитании детей и молодежи необходимо следовать куль-
турным традициям прежде всего своего, а затем других народов;  

‒ основой принципов построения совершенного общественного 
устройства является гуманность, соблюдение ритуалов и обрядов и 
практическое воплощение нравственных норм в жизнь;  

‒ основу образования должно составлять изучение традиций и 
мудрости предков, а также изучение классических трудов;  

‒ культура и традиции развивают заложенные в человеке каче-
ства в нужном направлении [15]. 

 
Примеры: Древний Китай. 
Образование в древнем Китае было очень важным элементом 

жизни. 
Предметы: математика, чтение и письмо, церемонии, музыка. 

Управление колесницами, военное дело. 
Мальчики учились в школе стрелять. В начале, только старшие 

мальчики из богатых семей получали образование. До школы они 
находились дома со своими матерями. Дома они знакомились с чис-
лами и частями света: север, юг, восток и запад. Они также учились 
уважать и слушаться взрослых, особым танцам и умению вести по-
чтительные беседы. «Пять добродетелей Конфуция»: манеры, добро-
та, верность, честность, различать хорошо и плохо. 

Писали на палочках из дерева, а бамбуковые свитки соединялись 
вместе. 

Учебники. Когда бумага была изобретена более 2100 лет назад, 
книги можно было, наконец, напечатать и использовать для обучения. 
Многие из этих книг были посвящены учению Конфуция (произно-
сится как кун-фью-шус), известного китайского учителя. 

Девочки не могли ходить в школу, даже если у них были богатые, 
родители. Они оставались дома со своими матерями, учились рабо-
тать и заботиться о доме и семье. 

Анализ наследия мудрецов Востока – Ибн Сины (Авиценны), Би-
руни, Джами, Хорезми, Дехлеви, Хайяма, Навои, Фараби, Саади и 
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других просветителей показывает, что их идеи о воспитании тесно 
перекликается с идеями и мыслями, выраженными в памятниках 
народной педагогики: в поговорках, пословицах, сказках, преданиях. 
Более того некоторые предания народ непосредственно связывает с 
поступками, жизнью и деятельностью этих людей. 

Народная мудрость о воспитании является выражением многове-
ковой педагогической культуры и опыта поначалу племенного, а по-
том и семейного. 

Из примеров видно, что уже в эпоху античности, народное воспи-
тание и официальное образование постепенно начинают расходиться: 
Народное сосредоточивается в семье, тогда как официальное – в шко-
ле. Впрочем, и в школах воспитывались такие черты характера, кото-
рые составляли основу народа. 

 
Средневековые общества. 
Смена рабовладельческого устройства общества на феодальное 

наложила отпечаток на всю систему образования в средние века. 
Большая часть людей, работавших на феодала, который обеспечивал 
им защиту, вовлекали в эту работу детей. Дети постепенно станови-
лись экономическим фактором. Каждый новый ребенок был работни-
ком или воином, усиливавшим экономическое благополучие семьи. В 
средние века ребенок 10–12 лет уже считался взрослым и должен был 
помогать родителям или общине. 

Ранее считалось, что средневековое общество не признавало дет-
ство особой стадией человеческого развития с его собственными харак-
теристиками, потребностями и ограничениями. Однако, это было не так. 

В конце существования Римской империи, усиливающееся влияние 
христианской церкви определило развития системы образования Язы-
ческие школы были закрыты указом императора Юстиниана в 529 году. 
Обучением стали заниматься монахи, священники и епископы. Весь об-
разовательный процесс стал чисто религиозным. 

Учились старшие дети из богатых и обеспеченных семей. Пла-
та за образование, которая требовалась Церковью, монастырями и 
соборными школами, часто была слишком высока для обычного 
крепостного. 
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профессионального самоопределения детей и молодежи в изменя-
ющихся условиях жизни. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, детская 
одаренность, Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что организация до-

полнительных образовательных услуг в дошкольном образовательном 
учреждении (ДОУ) – неотъемлемый компонент социального заказа 
общества, а также результат последовательного решения федеральных 
и региональных задач в области образования. Современное дошколь-
ное образование уже сложно представить без дополнительных услуг. 

Дополнительное образование детей является важнейшей со-
ставляющей образовательного пространства, сложившегося в со-
временном российском обществе. Оно социально востребовано, 
требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 
государства как образование, органично сочетающее в себе воспи-
тание, обучение и развитие личности ребенка. В Концепции модер-
низации российского образования подчеркнута важнейшая роль 
учреждений дополнительного образования детей как одного из 
определяющих факторов развития склонностей, способностей и ин-
тересов личностного, социального и профессионального самоопре-
деления детей и молодежи. 

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспита-
ния и творческого развития личности детей дошкольного возраста, 
позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких 
как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная 
адаптация, формирование здорового образа жизни, а в дальнейшем 
профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциаль-
ных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительно-
го образования детей решаются проблемы обеспечения качественного 
образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и 
семьи, оздоровления российского общества в целом. 

В дошкольной образовательной организации дополнительное об-
разование, в значительной мере осуществляется дипломированными 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы со-

здания системы дополнительных платных образовательных услуг 
как условий повышения качества дошкольного образования; под-
черкнута важнейшая роль учреждений дополнительного образова-
ния детей как одного из определяющих факторов развития склон-
ностей, способностей и интересов личностного, социального и 
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В этот период образование было оценено церковью, как отлич-
ный инструмент управления людьми. Вся система образования была 
разработана таким образом, чтобы держать крепостных и крестьян 
подальше от образования. 

В школах учились читать и писать на латыни, которая была офи-
циальным языком средневековья. Школами управляли монахи. Неко-
торые из монастырей получили большую известность, стали центра-
ми высшего образования и зарекомендовали себя как университеты. 

Ученые, монахи и епископы использовали древние записи из 
римских и греческих ресурсов для обучения своих учеников, в то 
время как большинство образовательных курсов были основаны глав-
ным образом на суевериях и верованиях. Студенты часто узнавали 
больше, когда непосредственно общались с теми, кто мог предложить 
практические знания. 

Частые войны и сражения мешали монастырям и соборным шко-
лам и останавливали учебу. Тем не менее, в большинстве случаев мо-
настырям и соборным школам удавалось возрождаться [31]. 

Дети обучались в монастырских школах до 14–15 лет. После это-
го они могли выбрать высшее образование в университетах, где сту-
дент мог изучать теологию, медицину или философию. 

Прежде чем получить степень магистра, студент должен был полу-
чить степень бакалавра, что считается первым шагом к тому, чтобы стать 
мастером по предмету. Студент может получить степень бакалавра, 
пройдя курс, который был известен как квадривиум. Это включало пред-
варительное понимание геометрии, географии, арифметики, естествозна-
ния, астрономии и музыки. Однако мало кто следовал этим путем. 

Женщины в эпоху средневековья почти не имели шансов полу-
чить образование. Однако, девушки из знатных семей, должны были 
уметь читать и писать. По общему мнению, женщины были второсте-
пенными, и какое бы образование женщина ни получала, оно было 
призвано помочь ей в будущем стать хорошей женой и матерью. 

 
Эпоха Возрождения. 
В начале эпохи Возрождения, как и на протяжении эпохи средневе-

ковья, родители «мало заботились о детях в возрасте от рождения до пя-
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ти или шести лет». Как и в средневековье родители часто воспитывали 
детей с помощью других лиц, таких как кормилицы, наставники и др. 

«В возрасте восьми лет французское дворянство отправляло своих 
сыновей в замок, чтобы они могли начать свое обучение. С восьми до че-
тырнадцати лет он изучал основы: сражений, стрельбы и верховой езды. 
Капеллан замка контролировал их религиозное образование» [13]. 

Девочек воспитывали, чтобы они помогали по хозяйству, в кре-
стьянском доме, а благородных девушек воспитывали как дам. Де-
вочки, как правило, вступали в брак довольно рано, и у них были пер-
вые дети в середине подросткового возраста. 

Так что в основном дети были важны для семей из-за денег и статуса. 
С наступлением расцвета европейской экономики в середине 

эпохи Возрождения, ситуация изменилась. Родители стали немного 
больше видеть своих детей. 

Сохранились два интересных английских текста, относящихся к 
XIV–XV вв.: How the Goode Wife Taught Hyr Doughter (Как хорошая 
жена учит дочь) How the Goode Man Taught Hys Sone (Как добрый 
муж учит сына). 

И для дочери, и для сына делается акцент на соблюдении религи-
озных обязанностей, призванных помочь детям обрести защиту и 
утешение в вере. Детей поощряют ходить в церковь и платить десяти-
ну, чтобы они могли быть благословлены. 

С точки зрения хорошего поведения, дочь и сын поощряются 
быть умеренными, не поспешными, не смеяться слишком громко. До-
чери мать советует избегать сплетен, а сыну – быть осторожным со 
своими словами. 

Их предупреждают против опасностей азартных игр и таверны, а 
также против коварных представителей противоположного пола: дочь 
не должна принимать «подарков» от мужчин, которые могут пытаться 
соблазнить ее, и сын должен держаться подальше от «обычных жен-
щин» («простых женщин», л. 62), потому что они не принесут ему 
ничего, кроме неприятностей. 

Таким образом, обозначенные выше некоторые историко-
педагогические основы развития феномена этнокультурного образо-
вания (вплоть до Эпохи Возрождения) отражают инновационные ос-
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зованные автором для создания подобного настроения: жалобная нис-
падающая мелодия, общий грустный характер музыки, почти трагиче-
ские заключительные аккорды и т.д. Все это приводит детей к заключе-
нию о том, что эти герои каждый по-своему страдают, попадая в нелег-
кую и даже тяжелую ситуации в своей жизни. Философия рассуждений 
толкает детей к мысли о том, что несчастные и обиженные судьбой лю-
ди порой находятся среди нас, и большая ответственность в том, чтобы 
замечать их, давать помощь, деля их жизнь лучше. 

Изучая одни произведения (пьесы П.И. Чайковского «Шарманщик 
поет», «Мужик на гармонике играет»), педагог акцентирует внимание 
детей на социальную ситуацию, в которой находится герой пьесы. Изу-
чая другие произведения (пьесы Р. Шумана «Песенка жнецов», «Весе-
лый крестьянин, возвращающийся с работы домой», С.С. Прокофьева и 
др.), показывает особенности профессиональной деятельности, ее пре-
ломление сквозь личностную сферу человека. При анализе пьес педагог 
помогает детям понять, что композиторы вкладывают в свои произве-
дения идею ценности, радости труда для других людей, готовности по-
мочь, и с помощью музыкальных средств расширяет у детей представ-
ления жизненного и, на их основе, музыкального характера. 

Имеющийся собственный опыт наблюдения за окружающими яв-
лениями, философское понимание жизненных обстоятельств (этому 
обязательно должен учить музыкальный педагог) помогает детям 
проникнуться ее настроением и соотнести характер музыки с ее выра-
зительными средствами и содержанием, а значит, глубже войти в ху-
дожественный образ пьесы. 

Сравнительный анализ музыкальных образов, созданных с помо-
щью определенных средств выразительности, помогает детям с опорой 
на музыку, а не на отвлеченное размышление и уход в бытовые подроб-
ности, формировать музыкальные представления. Метод погружения в 
музыку, в интонацию позволяет педагогу научить детей ее понимать. 

 
Литература: 
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нок сможет отразить свою мысль. Так, рассуждая о всаднике, дети 
наперебой делились своими чувствами: вот он, скрываясь за деревьями, 
движется по лесу со специальным заданием, в пути его подстерегает 
опасность, но он идет вперед, не боясь преград. Говоря о смелом наезд-
нике, дети подчеркивают его уверенность, устремленность вперед, же-
лание доскакать до цели, при этом наездник видится им храбрым, по-
ложительно настроенным на долгий путь. 

Развитие представлений о форме музыкального произведения. С 
целью анализа формы произведения педагог предлагает послушать 
произведение еще раз целиком для того, чтобы у детей сложилась по-
следовательность образов, частей музыки. Он нацеливает их внима-
ние на то, что герой пьесы показан в определенных обстоятельствах, 
и слушатель явно может ощутить, когда в рассказе автора он сам вы-
ходит на первый план, а когда музыка характеризует окружающую 
его обстановку. Характер музыки в данном эпизоде меняется, а при 
возвращении образа героя вновь снова дается знакомая характеристи-
ка, настроение. Так, дети постепенно начинают чувствовать, что в по-
добных пьесах (трехчастного репризного характера с контрастной се-
рединой) есть в наличии два образа (например, образ смелого наезд-
ника и ситуации дороги, в которой он оказывается), и что первый об-
раз (например, наездника) в пьесе появляется дважды: в начале и в 
конце пьесы, а «образ дороги» – один раз, что свидетельствует о трех 
частях произведения. Таким образом, дети старшего дошкольного 
возраста вполне могут различать не только общий характер и настро-
ение музыки, отдельные средства музыкальной выразительности, но и 
выделять ведущее средство, способствующее созданию подобного 
характера, определять, сколько раз и когда появился тот или иной му-
зыкальный образ, узнавать его главную характеристику в музыке. 

Продолжая слушать произведения известного немецкого компози-
тора XIX века Роберта Шумана в течение последующих занятий, дети 
так или иначе, охватывают целую галерею образов, созданных великим 
мастером, могут разбираться в особенностях музыкальной ткани, харак-
теристиках героев, эмоционально-социальных ситуациях. Так, знако-
мясь с пьесами «Первая утрата» и «Бедный сиротка», дети сразу опре-
деляют настроение музыки, находят средства выразительности, исполь-
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новы дальнейшего развития проблематики в новых условиях устой-
чивого развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 
толерантности старших дошкольников в детском саду, посредством 
сюжетно-ролевой игры. Особое внимание уделяется педагогическим 
условиям воспитания толерантной личности в детском возрасте. 
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В настоящее время актуализируется проблема формирования то-

лерантности и толерантного поведения в различных социальных ин-
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новные вида музыкальной деятельности (восприятие, исполнитель-
ство, творчество) являлись «творческой лабораторией», способству-
ющей появлению интегрированного образа. Музыкальный репертуар 
специально составлен так, чтобы он отражал по два похожих или кон-
трастных по содержанию образа, которые дети должны были понять, 
слушая, исполняя и творчески преобразуя музыку. В репертуаре, ко-
торый был предложен детям, явно выделены образы героев (людей) в 
разном эмоциональном состоянии, типичной социальной ситуации, 
условиях профессиональной деятельности. Задача музыкального ру-
ководителя состояла в том, чтобы дети смогли глубже проникнуть в 
ткань музыкального произведения и соотнести влияние средств выра-
зительности на общий характер музыки, ее настроение, усмотрев спе-
циально задуманную автором идею [c. 76]. Приведем пример работы 
над проникновением детей в музыкальный образ. 

Развитие представлений об общем характере и настроении музы-
ки. Дети слушают два музыкальных произведения Р. Шумана («Всад-
ник», «Смелый наездник»), в которых даны контрастные образы; с 
помощью вопросов педагог выясняет, что чувствуют дети во время 
слушания, каким им видится герой, в какую ситуацию он попадает; 
есть ли общее и различное (и какое) в их настроении. Педагог стара-
ется направлять мысль детей не на детализацию сюжета (что делает 
всадник, что делает наездник), а на их эмоциональное состояние 
(всадник переживает тревогу, а наездник ее не чувствует, и, напротив, 
уверен и спокоен). И исходя из этого, педагог обращает внимание де-
тей на средства музыкальной выразительности, с помощью которых 
композитором создан подобный образ героя, на ведущее средство. 
Дети определяют, что в пьесе «Всадник» ритм и динамика имеют ве-
дущее значение, они создают у слушателя чувство тревоги, опасно-
сти, затаенности, преодоления, внезапной силы и т.д. В пьесе «Сме-
лый наездник», напротив, слышно, что герой уверен, скачет ровно, 
впереди его не ждут непредвиденные ситуации и т.д. 

Развитие представлений о средствах музыкальной выразительно-
сти. Рот создания представлений об общем характере музыки, произве-
денного в контрасте, педагог ведет детей к словесному выражению 
наиболее общего содержания музыки, сюжету, в котором каждый ребе-
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детей распознавать средства музыкальной выразительности (мело-
дию, ритм, темп, тембр, лад, динамику), с помощью которых создает-
ся музыкальный образ в сознании дошкольника. Характеризуя три 
вида исполнительской деятельности, автор показывает их преимуще-
ство в том, что овладение умениями и навыками исполнения приво-
дит к пониманию смысловой стороны музыки, дает возможность де-
тям углубить представление о выразительных средствах, следова-
тельно, и восприятие образа, а с помощью творчества развить умения 
его преобразовывать [с. 96]. Матвеева Л.В. приводит примеры, когда 
дети черпают информацию из жизненных ассоциаций в процессе вос-
приятия музыкальных произведений, создавая интерпретации чувств, 
действий и поведения персонажей пьес [с. 214]. 

В наших исследованиях мы использовали три основных вида му-
зыкальной деятельности для формирования образных представлений 
детей старшего дошкольного возраста (6–7 лет): об общем характере 
и настроении музыки, о средствах музыкальной выразительности, о 
форме музыкального произведения. 

Были использованы произведения зарубежных и отечественных 
композиторов-классиков (из детских альбомов), в которых наиболее 
ярко представлен художественный образ. 

Так, нами были выбраны произведения Р. Шумана из «Альбома 
для юношества» («Всадник», «Смелый наездник», «Бедный сиротка», 
«Первая утрата», «Песенка жнецов», «Веселый крестьянин, возвра-
щающийся с работы домой»), произведения П.И. Чайковского из 
«Детского альбома» («Марш деревянных солдатиков», «Шарманщик 
поет», «Мужик на гармонике играет»), произведения С.С. Прокофьева 
из «Альбома» («Раскаяние», «Марш»). 

На знакомство с произведениями мы отвели 14 занятий, в течение 
которых дети погружались в музыкальный образ в разных видах му-
зыкальной деятельности. Ожидаемыми результатами музыкального 
развития детей были музыкальные представления (об общем характе-
ре и настроении музыки, о средствах музыкальной выразительности, 
о форме музыкального произведения). 

Основой развития данных представлений являлся музыкальный 
образ, заложенный в произведении и распознанный детьми. Три ос-
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ститутах информационного общества, важное место среди которого 
занимает и институт образования. 

Развитие и формирование толерантного мироотношения не толь-
ко взрослых, но и детей дошкольного возраста играет концептуально 
важную роль, так как именно инвестиции в дошкольное детство в ра-
зы эффективнее и результативнее, чем вклад подобных усилий в 
школьные и вузовские годы обучения и воспитания личности. 

Данная проблема интересовала таких известных ученых как:  
А.К. Бондаренко, Е.М. Гастпарова, И.Р. Журовскую, А.В. Знобея,  
Ю.В. Сапарай, Ю.Б. Ступаченко, А.А. Полянычко, С.В. Полякову,  
И.О. Ионову, Н.А. Чехонадских, Т.С. Комарову и многих других [1–10]. 

Дошкольное детство является коротким, но очень важным перио-
дом становления личности. В эти годы ребенок приобретает первона-
чальные знания об окружающей жизни, у него начинают формиро-
ваться определенные отношения к людям, к труду, вырабатываются 
навыки и привычки правильного поведения, складывается характер. В 
этой связи, формирование толерантности должно начинаться в до-
школьном возрасте, поскольку сензитивный период формировании 
отношений человека к миру, к людям и себе закладывается именно в 
данном возрастном этапе становления личности. 

Толерантность как феномен в историко-педагогической ретро-
спективе считалась человеческой и гуманной добродетелью, под ко-
торой подразумевается терпимость к различиям среди людей, умение 
жить, не мешая другим, способность иметь права и свободы, не 
нарушая права и свобод других. 

Отметим, что нетерпимость в истории человечества присутство-
вала всегда в различных проявлениях. Данный феномен является при-
чиной большинства войн, религиозных преследований и идеологиче-
ских противостояний и проч. 

В современном мире, по данным многочисленных социально-
психологических исследований, проявление различных форм нетерпи-
мости приобрело, устрашающие масштабы и угрожает человеческой 
цивилизации. Фанатизм, стереотипы, оскорбления или шутки на расо-
вую тему – это всего лишь некоторые конкретные примеры выражения 
нетерпимости, ежедневно имеющие место быть в жизни части людей. 
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Эти и множество других фактов не оставляют сомнений в необходи-
мости формирования толерантности уже с дошкольного возраста. 

На основании масштабного библиометрического анализа, прове-
денного авторами данной статьи, мы пришли к выводу, что развитие 
и формирование толерантности у детей дошкольного возраста в усло-
виях дошкольной образовательной организации возможно, в том чис-
ле, и посредством сюжетно-ролевой игры. 

Итак, игра – это главное занятие детей дошкольного возраста, в 
рамках которой развиваются духовные и физические силы: внимание, 
память, воображение, дисциплинированность, ловкость и т.д. 

Иными словами, игра является одним из видов детской деятельно-
сти, культивируемой взрослыми в целях воспитания детей, приобщения 
их к человеческим родовым способам действий с предметами, способам и 
средствам общения. В игре формируются все стороны личности ребенка, 
происходят значительные изменения в его психики, подготавливающие 
переход к новой, более высокой стадии развития. Воспитательные воз-
можности игр огромны. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим 
миром во всем его многообразии, а умело, поставленные вопросы воспи-
тателем побуждают думать, анализировать и делать выводы и обобщения. 
Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, кото-
рую психологи считают ведущей деятельностью дошкольника [11]. 

Особое место занимают сюжетно-ролевые игры, которые создаются 
самими детьми. Это основной вид игры детей дошкольного возраста. 

Сюжетно-ролевая игра является школой воспитания чувств до-
школьников. В этих играх дошкольники воспроизводят в ролях все то, 
что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Сюжетно-
ролевая игра наиболее полно формирует личность ребенка, поэтому яв-
ляется важным средством воспитания. Ведь игра – это отражение жизни. 

Дети сами выбирают игру, сами организуют ее, но в, то, же вре-
мя, ни в какой другой деятельности нет таких строгих правил, такой 
обусловленности поведения, как здесь. Поэтому сюжетно – ролевая 
игра приучает детей подчинять свои действия и мысли определенной 
цели, помогает воспитывать целенаправленность. 

Сюжетно-ролевая игра в комплексе с другими воспитательными 
средствами представляют собой основу формирования гармонически 
развитой активной личности, способной находить выход из критиче-
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ридзе, Л.Н. Комиссаровой, Г.П. Новиковой, О.П. Радыновой и др.), от-
разившими теоретико-методологические основы формирования лично-
сти ребенка средствами музыки в монографиях, учебниках и методиче-
ских разработках. В трудах ученых показаны составляющие, от которых 
зависит целостность музыкального развития (уровень ощущений и вос-
приятий, представлений, умений и навыков, сознания и поведения и 
др.). В музыкальном развитии дошкольников, считают авторы, важней-
шую роль играют восприятия и на их основе сформированные пред-
ставления о музыке: от того, как ребенок будет воспринимать (слушать) 
музыку (с учетом внешних и внутренних условий слушания), зависит 
уровень и качество сформированных представлений, и далее – умений, 
навыков, сознания и поведения и т.д. Показана необходимость создания 
условий для накопления жизненного опыта и опыта восприятия, слухо-
вых ощущений и последующего формирования представлений. Так, 
И.Н. Куланина пишет о роли коллективной деятельности в музыкаль-
ном развитии детей, особенно в дошкольном и младшем школьном воз-
расте, когда обобщение музыкального образа приводит к собственным 
трактовкам, об использовании различных способов воспитания пред-
ставлений детей о музыке как о процессе отражения явлений, непосред-
ственно не воспринимаемых в данный момент [с. 52]. В исследованиях 
Л.Н. Комиссаровой показана роль народной музыки в музыкальном и 
этнокультурном развитии дошкольников, использования культурных 
образцов в общем развитии детей [с. 455]. 

В изданиях по методике музыкального воспитания и развития де-
тей анализируются традиционные и вновь разработанные формы и 
методы приобщения детей к богатому культурному наследию. 

Наиболее традиционными формами работы с детьми дошкольно-
го возраста являются музыкальные занятия в детском саду. Н.А. Вет-
лугина приводит примеры музыкальных занятий, которые показыва-
ют, насколько эффективным является вхождение детей в музыкаль-
ный образ при использовании основных видов музыкальной деятель-
ности (восприятия, исполнительства, творчества) в их неразрывном 
единстве. Характеризуя каждый вид, Н.А. Ветлугина делает акцент на 
его потенциальных возможностях для общего музыкального развития 
ребенка. Так, говоря о восприятии, автор считает необходимым учить 
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дожественный образ. Занятия во время прогулок на природе с участи-
ем родителей и педагогов, способствуют эстетическому отношению 
детей к окружающему миру; совместная творческая деятельность до-
школьника и взрослого способствует доверительным отношениям, 
сближает и рождает радость общения. 

Подвести итог вышесказанному можно словами: художественно-
эстетическое развитие дошкольника – это залог и необходимое усло-
вие становления человека высокой культуры. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития 

представлений о музыке у дошкольников как об одном из структур-
ных компонентов целостного музыкального развития ребенка; при-
водятся примеры формирования представлений о характере музыки, 
средствах выразительности, форме. 
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Проблема музыкального развития дошкольников является широко 

исследуемой отечественными учеными (Н.А. Ветлугиной, А.Г. Гогобе-
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ского положения, принимать решение, проявлять инициативу, т.е. 
приобретают те качества, которые необходимы в будущей жизни [12]. 

Таким образом, игре принадлежит большая роль в жизни и разви-
тия детей. В процессе игровой деятельности формируются многие по-
ложительные качества ребенка, развиваются его познавательные спо-
собности, формируются интерес и готовность к толерантному отно-
шению друг другу. 

Только в игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллек-
тива, где справедливо оценивает свои действия и поступки, как соб-
ственные, так и товарищей. Основная задача воспитателя должна со-
стоять в том, чтобы сосредоточить внимание детей на таких целях, 
которые вызывали бы общность чувств и действий, создавать между 
ними отношения, основанные на дружбе, справедливости и уважения. 

С.Т. Шацкий писал, что «… непринужденная детская игра, даю-
щая простор воображению, отражает в себе жизненный опыт детей: 
ход ее зависит не только от быстроты, ловкости движений и той или 
иной сообразительности, но и от богатства внутренней жизни, разви-
вающейся в душе ребенка» [13]. 

Главное отличие сюжетно-ролевой игры в том, что дети создают ее 
самостоятельно и их деятельность, помимо копирования поведения 
взрослых, носит как творческий, так и самодеятельный характер. Такие 
игры носят кратковременный либо же долгосрочный характер. Как из-
вестно в процессе сюжетно-ролевой игры роли и непосредственно сама 
игровая деятельность являются средствами изображения. Такие игры 
носят наследственный характер и достаточно близки к реальности. 

Главной задачей воспитателя является руководство данным ви-
дом игры таким образом, чтобы не нарушить творческий и самодея-
тельный характер игры, при этом направляя ход игры в необходимое 
ему русло. Как известно, в играх-драматизациях вся деятельность 
строго регламентирована рамками сценария. При помощи такого вида 
игр дети могут усвоить содержание произведения, причинно-
следственные связи, логику действий, но данные игры не способ-
ствуют развитию творческого потенциала у детей. 

Нравственные качества, которые способствуют развитию толе-
рантности, сформированные в игре, влияют на поведение ребенка в 
жизни, в то же время навыки, сложившиеся в процессе повседневного 
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общения детей друг с другом и с взрослыми, получают дальнейшее раз-
витие в игре. Требуется большое искусство воспитателя, чтобы помочь 
детям организовать игру, которая бы побуждала к хорошим поступкам, 
вызывала бы лучшие чувства. Основной особенностью сюжетно – роле-
вой игры является в наличии в ней воображаемой ситуации. Она скла-
дывается из сюжета и ролей, которые примеряют дети в ходе игры. Роль 
является основным стержнем сюжетно – ролевой игры. Чаще всего ре-
бенок принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, 
что в своем сознании ребенок отожествляет себя с тем или иным чело-
веком и действует в игре от его имени, роль выражается в действиях, 
речи, мимике. Сюжет игры – это связанная последовательность игровых 
ситуаций. Сюжетно – ролевые игры отличаются тем, что одна игровая 
ситуация плавно перетекает в другую, связанная с ней по замыслу [14]. 

Сюжетно-ролевые игры помогают ребенку успешно переваривать 
любые события, которые сильно потрясли его – радостные, печаль-
ные, грустные и обидные. В игре ребенок может много раз пережи-
вать новогодний праздник или посещения театра – до тех пор, пока 
эмоционально не насытиться этим опытом. Игра позволяет так же пе-
реиграть те события, которые закончились неудачей, помочь сми-
риться с потерей и эмоционально подготовиться к будущим событи-
ям, вызывающие радостное или тревожное волнение. 

В игре ребенок может проявить инициативу и творческую актив-
ность. И в то же время именно в игре ребенок учится контролировать 
и оценивать себя, понимать, что он делает и учится действовать пра-
вильно. Именно самостоятельное регулирование действий превраща-
ет ребенка в сознательный субъект жизни, делает его поведение осо-
знанным и произвольным. 

Анализируя теоретический феномен и практическую педагогиче-
скую деятельность авторов статьи в дошкольных образовательных орга-
низациях можно сделать вывод о том, что сюжетно-ролевая игра являет-
ся не только основным видом деятельности детей, а также универсаль-
ным средством обучения детей социальным нормам и правилам [15]. 

Таким образом, мы предприняли попытку доказать позитивное 
влияние сюжетно-ролевой игры на формирование толерантности и 
толерантного поведения среди воспитанников дошкольной образова-
тельной организации. Соответственно можно сделать вывод, что 
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графии, художественные средства, а также куклы и игрушки. Жан 
Пиаже удалось доказать, что интеллект дошкольника связан в первую 
очередь не с речью, а с его мыслительными операциями. Интеллекту-
альное развитие дошкольника строится на оперировании предметов и 
понятий. Например, художественный образ «зимы» у детей будет 
наиболее ярким, если прогуляться по зимнему парку, внимательно рас-
смотреть снежные сугробы и белые шапки на ветках кустарников, про-
читать стихи о зиме, рассказать о животные и птицы зимуют, провести 
сравнительную беседу по картинам художников, изобразившим зимний 
пейзаж. Позднее, впечатления увиденного, услышанного и пережитого 
на прогулке, дети с интересом передадут свои эмоциональные образы в 
творчестве, на бумаге, аппликативно или в пластилине. 

Важно не забывать, что в творческой деятельности дошкольник 
многому учится впервые и волшебным образом: в результате экспе-
римента с красками – получаются новые цвета и оттенки; бумага рас-
крывает подчас неожиданные возможности для творчества; узоры 
придают предметам и формам волшебную красоту; из бесформенного 
куска глины можно получить образ птицы или животного. 

В творческой деятельности дошкольника возможны удачные или 
неудачные результаты, в любом случае следует бережно отнестись к 
переживаниям юного художника и архитектора, не ограничивать его 
творческие начинания, поддержать желание воплотить свой художе-
ственный замысел самостоятельно. Важно поддержать инициативу к 
импровизации в творческом самовыражении. 

Разнообразие видов и методов творческой деятельности, художе-
ственных материалов, формата и текстуры бумаги, применение тради-
ционных и нетрадиционных техник рисования, аппликации, лепки и 
конструирования даст наиболее эффективные результаты в художе-
ственно-эстетическом развитии детей. Смелое использование смешан-
ных техник, когда в передаче художественного образа одновременно 
используются краски, фломастеры и цветная бумага, придают уверен-
ности и раскрывают большие возможности для детского воображения. 

Проведение занятий по изобразительной деятельности в сочета-
нии с музыкальными произведениями дают эффективные результаты: 
краски и звуки чудесно дополняют друг друга, создавая единый ху-
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Программы стандарта обеспечивают комплексное развитие лично-
сти дошкольника и охватывают направления: речевое, физическое, со-
циально-коммуникативное, познавательное и художественно-эстетичес-
кое. В художественно-эстетическое развитие наряду с изобразительным 
и литературным искусством включено музыкальное, что облегчает про-
ведение интегрированных занятий с дошкольниками, а интегрирован-
ный подход, в свою очередь, значительно расширяет кругозор детей. 

Одна из приоритетных задач реализации художественно-
эстетического развития дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО 
направлена на формирование как общей культуры дошкольника, так и 
его ценностных ориентаций, нравственных и эстетических качеств. Зна-
чение художественно-эстетического развития дошкольника – важней-
ший целенаправленный процесс развития творческой личности, спо-
собной воспринимать, чувствовать, оценивать и создавать прекрасное. 

Именно в дошкольном возрасте раскрываются позитивные эмо-
ции, появляется личная заинтересованность, особая чувствительность 
к языковым и культурным компонентам, постепенно происходят ка-
чественные изменения в художественно-творческой активности. 

Требования, предъявляемые к творческим занятиям для до-
школьников, выдвигаемые современностью, ориентированы на само-
воспитание и саморазвитие личности дошкольника. Не теряют своей 
актуальности теории выдающихся педагогов по психологии детей 
раннего развития. 

Мария Монтессори, итальянский врач, философ и ученый, автор 
уникальной и востребованной в мире системы, основанной на идее са-
моразвития и самовоспитания ребенка в специально организованной 
развивающей среде. Стремление к самостоятельности в достижении це-
ли, чувство порядка, терпение и уважение к окружающим, уверенность 
в собственных силах и независимость, – все это направлено на освоение 
правил самообслуживания и социальных навыков. Система позволяет 
дошкольнику достигнуть более высокий уровень интеллекта. 

Жан Пиаже, швейцарский психолог и ученый, изучал развитие ин-
теллекта детей как центрального стержня психики, открыл неизвестные 
до него законы душевного состояния ребенка. Интересно, что в своих 
исследованиях ученый использовал изобразительные картинки, фото-
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средствами сюжетно-ролевой игры можно формировать толерантное 
поведение у детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика использова-
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сии изменили систему дошкольного образования, ее организацион-
ную и содержательную части. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО) утвержден Советом Министерства образования и 
науки РФ по федеральным государственным образовательным стан-
дартам в соответствии с законодательством РФ, Конституцией РФ и 
Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Следует внимательно рассмотреть заложенные в стандарт его ос-
новные принципы: 

‒ в художественно-эстетическом развитии дошкольника необхо-
димо использование как элементов познавательной и исследователь-
ской деятельности, так и различных форм творческой активности; 

‒ бережное сохранение уникальности ребенка и самооценки дет-
ства в его общем развитии; 

‒ гуманистический и личностно-развивающий характер дошколь-
ника во взаимодействии взрослых и детей; 

‒ в соответствии с возрастными категориями осуществление 
образовательной деятельности в основных формах деятельности: 
игре и сказке;  

‒ разнообразие, как в организации пространства, так и специфи-
ки детства дошкольника; 

‒ поддержание максимального уважения к личности дошкольни-
ка со стороны всех взрослых участников образовательного процесса. 

Результативность педагогической деятельности обеспечивается при 
условии создания и выполнения таких условий художественно-
эстетического развития дошкольника, как: организация художественно-
эстетической деятельности (изобразительной, театрализованной, музы-
кальной, литературной) в соответствии с возрастными особенностями 
дошкольника; организация и проведение игр: сюжетно-ролевых, режис-
серских; стремление в различных видах активности дошкольника обо-
гащение его эмоционально-чувственного опыта; постоянное стимули-
рование фантазии, ассоциативного восприятия, а так же воображения 
дошкольника; направление дошкольника на самостоятельный выбор 
художественных материалов, образов, сюжетов для творчества; под-
держка и поощрение проявления детской непосредственности. 
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магистратуры – эта проблема требует дальнейшего изучения и 
обоснования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы художе-
ственно-эстетического развития дошкольника в условиях требова-
ний ФГОС ДО. Основные принципы и условия художественно-
эстетического развития дошкольника. Направления развития лично-
сти дошкольника. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие до-
школьника, интегрированные занятия, творческий потенциал до-
школьника, культурные ценности. 

 
В условиях ФГОС ДО заложены вопросы формирования художе-

ственно-эстетического развития дошкольника, которые остаются ак-
туальные для современного педагогического общества и сегодня. 

В тексте закона «Об образовании Российской Федерации» до-
школьное образование переходит впервые на самостоятельный уро-
вень образования. Стали выше требования к дошкольным учреждени-
ям, в силу того, что важные демократические преобразования в Рос-
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Ключевые слова: развитие связной речи, творческая деятель-
ность детей, малые фольклорные жанры, загадки. 

 
Проблеме развития речи в онтогенезе посвящен целый ряд фун-

даментальных исследований раскрывающих различные аспекты раз-
вития языковой способности старших дошкольников. В современной 
лингводидактике определены задачи и содержание дошкольной под-
готовки в области развития речи и обучения родному языку. В каче-
стве центрального направления рассматривается развитие у детей 
связной монологической речи. 

По мнению К.Д. Ушинского целью «первоначального наглядного 
обучения» является овладение «даром слова» – умением верно выра-
жать свои мысли и наблюдения. Для этого необходимо развивать в 
детях дошкольного возраста «наблюдательность, логичность». Для 
того чтобы развивать «дар слова» Константин Дмитриевич предлагал 
разного рода упражнения. Он подчеркивал, что все упражнения 
должны быть выполнены самостоятельно без помощи взрослого. 

Е.И. Тихеева развивала и конкретизировала идеи К.Д. Ушинского. 
Она показала роль монологической речи, связь монолога и диалога, 
определила виды рассказывания. Она считала, что в развитии детей до-
школьного возраста главную роль имеет речь в целом, и монологическая 
речь в частности. По ее мнению в процессе любого вида деятельности 
можно обучить дошкольника рассказыванию. Диалог между взрослым и 
ребенком, как отмечала Е.И. Тихеева, является могущественным факто-
ром развития речи, а прослушивание текстов или пересказ помогает ре-
бенку понять основную мысль произведения и его структурные части [7]. 

В своих исследованиях Е.А. Флерина отводила наибольшую роль 
«живому» слову и художественной литературе. С помощью литера-
турных произведений у детей дошкольного возраста расширяются 
знания и представления об окружающем мире, происходит обогаще-
ния содержания их самостоятельных высказываний. Поскольку ре-
бенку легче следовать готовому примеру словесной речи, следует ис-
пользовать при обучении связной речи методику пересказа [8]. 

М.М. Конина в своих исследованиях отмечала последователь-
ность в работе с картиной, сказкой. В обучении рассказыванию по 
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картинам она выделяла два направления в обучении: их описание и 
составление повествовательных рассказов. А сказка и малые формы 
фольклора рассматриваются как средство умственного, нравственного 
и речевого воспитания [1]. 

В разработку проблемы развития связной речи у дошкольников 
большой вклад внесла А.М. Леушина. Она доказала, что пересказ – 
самостоятельная творческая деятельность детей. Пересказывая, ребе-
нок излагает свои собственные мысли, передает свое виденье произ-
ведения [3]. 

Традиционной для дошкольных образовательных организаций 
является методика обучения детей рассказыванию, которая наиболее 
полно представлена в работе А.М. Бородич. Она выделила пять видов 
рассказывания: рассказ по наблюдению (описание предметов, явле-
ний), рассказ по памяти, пересказ литературного текста, рассказыва-
ние по сюжетной картинке, творческий рассказ. 

По мнению Ф.А. Сохина способность отбора языковых средств, 
наиболее точно соответствующих выражаемому в речи содержанию и 
конкретным условиям общения, является основным в произвольности 
и осознанности построения высказывания. Именно поэтому в ходе 
формирования связности речи необходимо обогащать речь детей 
сложными синтаксическими конструкциями и помогать им усваивать 
синонимические ряды [6]. 

В исследованиях О.С. Ушаковой отмечается, что овладение связ-
ной монологической речью – одна из центральных задач речевого 
развития дошкольников, что детей надо учить не видам рассказыва-
ния, а умению строить монолог-описание и монолог-повествование. 
Необходимо формировать представления ребенка о структуре текста, 
средствах связи между предложениями, о роли точного отбора лекси-
ческих, грамматических и смысловых средств в зависимости от типа 
высказывания (описания, повествования, рассуждения). 

Исследования в области развития связной речи, выполненные под 
руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой (Г.А. Кудрина, Л.В. Во-
рошнина, А.А. Зрожевская, Н.Г. Смольникова, Е.А. Смирнова,  
Л.Г. Шадрина) были направлены на разработку методики обучения 
разным типам текстов вод влиянием картины, литературных произве-
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ваться в содержание стихов, воспевающих ее неповторимость, много-
гранность, могущество, призывают любить природу, чувствовать ее, 
заботиться о ней);  

 воспитывать культуру поведения в природе (презентации 
«Правила поведения в лесу», «Запрещающие знаки» помогают до-
школьникам научиться выбирать оптимальные стратегии поведения в 
природе с учетом выработанных обществом норм и правил взаимо-
действия с окружающей средой). 

Создаваемые студентами презентации для педагогов и родителей 
ставят своей целью повышение уровня экологической культуры, совер-
шенствование эколого-образовательной работы с дошкольниками, 
углубление естественнонаучных знаний. Примером могут служить пре-
зентации «Мониторинг экологической ситуации ДОО» (подчеркивает 
важность учета природных и антропогенных факторов, определяющих 
специфическую экосистему города (района), любого населенного пунк-
та, где проживают дети, при организации экологического образования), 
«Красивые, но опасные» (призывает изучить самим и познакомить де-
тей с растениями, животными, грибами, привлекающими к себе внима-
ние яркостью, броским видом, но способными навредить здоровью че-
ловека, стать серьезной угрозой его жизни), «Семейный отдых у воды: 
памятка для родителей» (напоминает взрослым о необходимости объяс-
нить дошкольникам важность соблюдение правил, регламентирующих 
экологически безопасное поведение на берегу водоема и в воде). 

В заключении, хотелось бы отметить: в условиях высокого уров-
ня информатизации и компьютеризации жизни профессиональное 
становление педагога, готового к реализации задач экологического 
образования детей дошкольного возраста, немыслимо без развития 
способности использовать возможности современного информацион-
ного пространства при проектировании педагогической деятельности, 
осуществлении психолого-педагогического и методического сопро-
вождения реализации основных и дополнительных программ для до-
школьников, организации взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса. 

Данная статья не претендует на полное рассмотрение вопросов 
использования ИКТ эколого-педагогической подготовке студентов 
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град) и выделяющаяся из воздуха на камнях, траве и других земных 
предметах (роса, иней, изморозь); 

 ознакомлению на доступном пониманию детей уровне с функци-
онированием типичных биоценозов местного края (презентации «Луг и 
его обитатели», «Лес – большой дом для растений, животных, грибов», 
«Болото» знакомят дошкольников не только с обитателями этих сооб-
ществ, но особенностями их образа жизни и взаимодействия); 

 моделированию или воспроизведению явлений или процессов, 
которые в силу своих особенностей сложны для наблюдения или осо-
знания детьми без дополнительного наглядного подкрепления (презен-
тация «Загадочные облака» позволяет полюбоваться разнообразием 
форм облаков, детально разобрать условия их формирования, особенно-
сти влияния на погоду; а в презентации «Весна как время года» обраща-
ется внимание на последовательность и постепенность нарастания из-
менений, происходящих на протяжении этого времени года в природе); 

 воспитанию уважительного отношения к труду людей в приро-
де (презентации «Парки нашего города», «Как рубашка в поле вырос-
ла», «Полезные ископаемые» формируют понимание особенностей 
организации труда и специфики трудовых действий в рамках разных 
профессий, связанных с природой, значимости труда людей в природе 
для использования его продуктов в промышленности и нашей повсе-
дневной жизни); 

 формированию бережного отношения к природе, природо-
охранной мотивации, которая призвана направлять и регулировать 
экологическую деятельность (названия презентаций «Редкие и исче-
зающие виды растений и животных», «Мусор – враг нашей планете» 
говорят сами за себя, а простая, казалось бы, презентация «Птицы на 
кормушках» доходчиво объясняет детям, как трудно птицам пережить 
зимой холод и голод, почему многие из них приближаются к жилью 
человека, как правильно с учетом особенностей питания подкармли-
вать пернатых, чем их нельзя кормить и др.);  

 привлечению внимания к красоте окружающей природы (пре-
зентация «Красота родного края в произведениях художников, фото-
графов, поэтов», «Заповедные леса России» дают возможность не 
только полюбоваться первозданной красотой природы, но и вслуши-
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дений, игрушки и игр. Основа этих исследований состояла в поиске 
критериев оценки связности речи. Основными показателями, уста-
новленным данными исследователями, выделены умения структури-
ровано выстраивать текст и использовать различных способы связей 
между фразами и частями разных типов высказываний, видеть струк-
туру текста, его основные композиционные части, их взаимосвязь и 
взаимообусловленность. 

В исследованиях, выполненных на кафедре теории и методики до-
школьного образования МПГУ в русле концепции Ф.А. Сохина, выяв-
лены педагогические условия развития разных типов связных высказы-
ваний у детей, в том числе и под влиянием устного народного творче-
ства – сказки, загадки, перевертышей и других форм детского фолькло-
ра (Н.В. Елкина, О.Н. Пищухина, Н.В. Семенова, М.В. Фадеева) [6]. 

М.М. Алексеева и В.И. Яшина, опираясь на исследования, вы-
полненные в русле научной школы Е.А. Флериной, отмечают много-
стороннее влияние на речь детей загадывания и отгадывания загадок, 
требования к их применению. Они обращают внимание, что для раз-
вития речи старших дошкольников используются разные приемы ра-
боты с загадками: отгадывание готовых загадок и объяснение отгад-
ки; описание игрушек; словесные упражнения на подбор эпитетов, 
антонимов, синонимических рядов в играх «Какое что бывает», «Кто 
больше слов скажет про мяч, ...», «Угадай, про кого мы загадали»; 
придумывание загадок о предметах, различающихся и близких по 
внешнему виду [9, с. 13]. 

Некоторые вопросы развития описательной речи посредством зага-
док рассмотрела Ю.Г. Илларионова. Она предлагала проводить анализ 
языка загадки, выяснять, как дети понимают смысл выражений, исполь-
зуемых в загадках, с чем дети сравнивают предметы и т.д. Такой анализ 
помогает детям быстрее отгадывать и запоминать загадки, использовать 
их в своей речи и создавать их самим. Она также рекомендовала ис-
пользовать загадки как средство проверки и закрепления знаний до-
школьников, т.к. их уместно применять в любой деятельности. 

Методика использования загадок в работе по воспитанию рече-
вой культуры старших дошкольников получила свое развитие в ис-
следованиях О.Н. Сомковой. Автор отмечает, что обучение детей по-
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ниманию художественного образа, заключенного в загадках, способ-
ствует усвоению способов выражения своих мыслей и представлений. 
Лаконичная, ритмичная по форме загадка привлекает, радует и ставит 
перед детьми интересную задачу [5]. 

Е.Т. Кудрявцева предлагает добиваться того, чтобы каждый ре-
бенок внимательно выслушивал загадку и мог повторить ее при отга-
дывании и сравнении. Автор говорит о необходимости учить детей 
осознанно выделять и запоминать различные признаки загаданного: 
внешнего вида (величина, форма, цвет); материала (мягкий, твердый, 
железный);вкуса (сладкий, кислый, горький); движения (способ и 
скорость); местонахождения и др. А если не будет полного и пра-
вильного анализа материала загадок, то будет затруднено или станет 
невозможным их отгадывание и сравнение [2]. 

Таким образом, к настоящему времени в отечественной до-
школьной лингводидактике накоплен достаточно богатый материал, 
касающийся содержания, средств и методов развития связной речи 
детей, который составляет базис для дальнейшего совершенствования 
их речевого воспитания. Исследования подтверждают, что развитие 
связной речи – это сложный психологический процесс, который воз-
можен только во взаимосвязи различных задач: формирование грам-
матического строя речи, словарной работы. Все это свидетельствует о 
возможности расширить границы использования загадок в учебно-
воспитательном процессе в ДОО. А также позволяет выделить не-
сколько направлений в работе с детьми по составлению загадок: 

‒ воспитание у детей интереса к загадкам, желание отгадывать и 
придумывать их; 

‒ формирование системных знаний о предметах и явлениях дей-
ствительности, знаний об особенностях жанра загадки; 

‒ дать детям знания о способе создания загадок посредством 
описания. 

Примером работы по формированию связной речи может быть 
проект, основанный на применении дидактических игр и упражнений, 
подводящий детей к отгадыванию и составлению загадок, самостоя-
тельному придумыванию загадок. 

Тема проекта: «Чудесная страна «Загадка». 
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екта или явления, о котором шла речь, и голосовое подтверждение 
правильности выполнения задания. Если ответ был ошибочным, 
компьютер предлагает ребенку еще раз подумать. Применение иг-
ровых приемов и приемов анимации (открывание, растворение, вы-
плывание, выскакивание, добавление звука и др.) вызывает у ребен-
ка стремление активно включаться в предлагаемую деятельность, 
привлекая не только имеющийся опыт, но и умение быстро и пра-
вильно решать поставленную задачу. Примером может служить 
презентация «В мире животных», основной целью которой является 
закрепление и систематизация знаний дошкольников. Создавая ее, 
студентка подобрала притягивающий внимание ребенка дизайн, 
умело расположила животных, продумала содержание и последова-
тельность разноплановых задании, наложила голос, одобряющий 
выбор ребенка или предлагающий поискать правильный ответ на 
поставленный вопрос. 

Принципиально важно, что созданная своими руками презента-
ция позволяет педагогу эффективно решать задачи экологического 
образования, соотнося их с комплексной и/или парциальной про-
граммой, реализуемой в ДОО, и особенностями развития дошкольни-
ков. Например, в содержание работы с детьми старшего дошкольного 
возраста можно включить презентации, способствующие: 

 формированию элементарных представлений об особенностях 
разнообразных растений и животных как живых существ (в презента-
циях «Удивительные насекомые», «Хищники: известные и неизвест-
ны», «Животные Африки» приводится информация о внешнем виде, 
потребностях животных организмов и способах их удовлетворения, 
повадках, приспособленности к среде обитания, размножении и др.); 

 расширение и углубление знаний об объектах и явлениях приро-
ды (благодаря презентации «Разноцветная дуга», дети усваивают оче-
редность цветов радуги, при каких условиях она появляется, в какое 
время года ее можно увидеть, почему на небе бывает 2–3 радуги одно-
временно, что значит «перевернутая радуга», «лунная радуга» и др.); 

 обобщению и систематизации знаний (например, в презентации 
«Атмосферные осадки» представлены все виды осадков в жидком и 
твердом состоянии, выпадающие из облаков (дождь, морось, снег, 
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 лаконичность (определение количества слайдов, позволяющих 
полноценно решить поставленную задачу); 

 краткость и емкость комментариев на слайдах (при их наличии); 
 сопровождение презентации рассказом по слайдам (для прове-

дения беседы с детьми, педагогами или родителями). 
В презентациях, создаваемых для детей, основными являются: 
 реалистичность передачи образов изображаемых объектов и 

явлений (способствует формированию настоящих представлений о 
природе, осознанию специфики природных объектов, явлений, про-
цессов, связей и зависимостей); 

 учет возрастных особенностей дошкольников (помогает разви-
ваться ребенку на каждом возрастном этапе дошкольного детства);  

 доминирование наглядности (предполагает включение мини-
мальных по объему и количеству комментариев на слайдах – рассказ 
педагога сопровождает рассматривание материала); 

 выбор содержания, требующего приложения ребенком некото-
рых усилий для решения познавательных задач (ориентирует на раз-
вивающий характер обучения, следование теории Л.С. Выготского о 
«зоне ближайшего развития»);  

 системность в освоении знаний (обеспечивает их быструю ак-
тивизацию при выполнении заданий, игровых и иных действий); 

 возможность органично использовать ИКТ в сочетании с дру-
гими методами эколого-педагогической работы (позволяет повысить 
эффективность экологического образования дошкольников). 

В критерии оценивания презентации включены также: 
 актуальность представленной информации; 
 творческий подход к выполнению задания; 
 формулирование рекомендаций по ее применению. 
Технологии создания презентаций для дошкольников позволя-

ют получать продукт, предусматривающий решение познавательной 
задачи в игровой форме. Например, в работе с детьми старшего до-
школьного возраста можно использовать загадки. Они размещаются 
на слайдах строго по одной, занимая примерно 1/4–1/5 часть экран-
ного поля, и поочередно зачитываются педагогом. Если дети пра-
вильно отгадали загадку, появляется картинка с изображением объ-
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Цель проекта: развитие связной описательной речи старших до-
школьников посредством загадок. 

Первый этап. Обучение детей нахождению характерных и суще-
ственных признаков предмета, описанию предметов. 

Игра «Какой он?». Цель: Учить детей находить характерные и 
существенные признаки предмета. Обогащать речь детей прилага-
тельными и эпитетами. Учить детей описывать предметы. 

Материал: картинки с изображениями деревьев, грибов, пней, 
солнца, девочки, корзинки. 

Ход игры: Детям предлагается найти предметы, к которым можно 
задать вопрос «какой?» и ответить, осуществляя подбор признаков. 
Аналогична работа с предметами женского и среднего рода. Подбор 
слов: стол, стул, доска, игрушка, окно, тарелка, кружка, кровать, оде-
яло, подушка… и т.д. 

Игра «Найди признак». Цель: уточнить представления детей о 
структуре связного высказывания типа описания. 

Ход игры: воспитатель называет слово и задает вопросы (какой? 
какая? какие? какое?), ребенок отвечает. Словарь: куртка, сапоги, 
шарф, перчатки, шляпа, туфли, платье и т.д. 

Игра «Скажи наоборот». Цель: подбирать и называть антонимы к 
изолированным словам разных частей речи. 

Ход игры: ведущий кидает мяч ребенку, называет слово, а ребе-
нок бросает мяч обратно и называет слово с противоположным значе-
нием. Словарь: веселый, быстрый, красивый, пустой, худой, умный, 
трудолюбивый, тяжелый и т.д. 

Второй этап. Ознакомление детей с понятием «загадка» 
Игра «Отгадай загадку». Цель: обратить внимание дошкольников 

на то, каким образом описывается предмет в загадке, развивать уме-
ние выделять характерные особенности предметов (явлений), их вто-
ростепенные признаки. 

Растет в траве Аленка 
В красной рубашонке. 
Кто не пройдет, 
Всяк поклон отдаст. 
«Что же это?» 
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Занятие «Чудесная страна «Загадка»» 
Цель: учить детей отгадывать загадку на основе всех названных в 

ней признаков предмета, понимать смысл образных выражений в за-
гадках, учить детей при объяснении отгадки строить ответ в форме 
доказательства, рассуждения. 

Ход занятия: детям задается вопрос: внимательны ли они, обра-
щали ли они внимание на предметы, которые находятся в группе. Мы 
рассмотрим некоторые из них (настенные часы). 

Вопросы: «Для чего нужны часы? Почему будильник так назы-
вают? Что он делает? Потом ребятам спрашивают, смогут ли они 
узнать предмет, если о нем загадать загадки. Например,  

Когда спать, когда вставать, 
Когда работу начинать (часы) 
 
После отгадывания детьми загадки педагог спрашивает: «Как вы 

догадались, что это часы?», чтобы дети учились выделять признаки 
предмета и назвать их. Вопрос: «Как это часы ходят, говорят?» позво-
ляет понять переносное значение слов. 

Мы ходим ночью, ходим днем, 
А все же с места не сойдем, 
Мы бьем исправно каждый час, 
А вы, друзья, не бейте нас (часы). 
 
Загадки сравниваются, выясняется, одинаково ли в них описыва-

ются часы. 
Игра «Загадки-отгадки». Цель: учить определять предмет по со-

вокупности характерных признаков. Ход игры: на столе перед детьми 
карточки с картинками. Педагог читает загадки, написанные на кар-
точках. Задача детей внимательно рассмотреть картинки и найти 
предмет, соответствующий той или иной загадке. Отгадав загадки, 
ребенок закрывает соответствующие картинки свободными карточ-
ками. Тот, кто первый закроет свою карточку с картинками, тот по-
беждает. Предлагаемые темы: «Явления природы», «Животные», 
«Профессии», «Растения», «Дом». 
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мическом порядке. В этом случае структурированные сведения за-
кладываются в память обучающихся не только в фактографическом, 
но и в ассоциативном виде, чему способствует задействование раз-
личных каналов восприятия. Например, в ознакомительной презен-
тации по теме «Диагностика экологической образованности до-
школьников» собраны воедино: теоретические основы диагностиче-
ской работы в ДОО (приводятся обоснование необходимости ее про-
ведения, сущностная характеристика понятий «диагностика», «диа-
гноз», анализируются цели, виды, направления, принципы организа-
ции диагностической работы); образцы наглядного материала и диа-
гностических карт, используемых в работе с детьми разного возрас-
та; примеры критериев оценивания заданий, выполняемых дошколь-
никами, и соответствующие им характеристики уровней экологиче-
ской образованности детей, анкет для педагогов и родителей и др. 
Рассматривание слайдов сопровождается конкретизирующими пояс-
нениями преподавателя. 

Значительную часть магистерской подготовки составляет само-
стоятельная работа студентов, направленная на формирование спо-
собностей и готовности к профессиональной деятельности. В связи с 
этим много внимания уделяется созданию дидактического материала, 
который в дальнейшем позволит выпускнику магистратуры успешно 
взаимодействовать с участниками эколого-образовательного процесса 
(дошкольниками, педагогами и родителями). Осваивание технологий 
оформления презентаций для детей и взрослых – необходимая со-
ставляющая данной работы. 

Следует отметить, что подходы к подбору и оформлению нагляд-
ности и ее словесного сопровождения в первом и втором случаях раз-
личные, однако правила, которые необходимо выполнить, оговарива-
ются заранее и являются обязательными. 

К общим требованиям, предъявляемым к презентациям можно 
отнести: 

 соответствие содержания предлагаемого материала цели пре-
зентации; 

 возрастная адресованность; 
 информативность предлагаемого материала; 
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рование устойчивой мотивации и интереса к учебе, развитие самосто-
ятельности, творчества обучающихся. 

В эколого-педагогической подготовке магистрантов факультета 
дошкольной педагогики и психологии ИКТ используется в различных 
формах организации учебной деятельности: групповой и индивиду-
альной, в ходе аудиторных занятий и внеаудиторной работы, по ини-
циативе преподавателя и студента. Это может быть анализ сайтов 
дошкольных образовательных организаций с целью оценки уровня 
внимания к проблеме экологического образования детей, совершен-
ствования экологической культуры воспитывающих их взрослых; 
сбор и обработка информации для выполнения учебных заданий, под-
готовки фото (видео) отчетов по практике, проведения исследования 
по теме диссертации, написания докладов для участия в конференци-
ях, создания презентаций. 

Особую нишу в освоении магистрантами учебных дисциплин за-
нимают компьютерные презентации – документы, выполненные в 
технологии мультимедиа. Их сущностными особенностями являются: 
упорядоченная структура (набор слайдов, выстроенных в точно за-
данном порядке и объединенных одной тематикой и общими принци-
пами оформления); влияние на различные органы чувств (динамиче-
ский синтез изображения, текста, звука – голосового сопровождения 
или сообщения докладчика); информативность (яркие, доходчивые 
образы, наполненные исчерпывающими, понятными для аудитории 
данными); компактность и мобильность представленного материала 
(возможность передавать любые сведения в сжатом виде (основные 
положения, схемы, модели, фото, рисунки и др.), при необходимости 
быстро обновлять их, дополнять и адаптировать). 

В магистратуре презентации используются, как правило, с целью 
привлечь внимание, показать алгоритм решения учебной задачи, из-
менить мнение аудитории, для повышения выразительности предла-
гаемой информации, более наглядной иллюстрации описываемых 
фактов, событий, явлений. 

Если речь идет о мультимедиа презентации, применяемой во 
время лекции или разбора нового материала, то она должны пред-
ставлять собой систему опорных образов, выстроенных в алгорит-
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Краткая аннотация. В статье рассматривается проблема 

формирования толерантности в дошкольном детстве; направления 
формирования этого комплексного качества личности в различных 
сферах жизнедеятельности ребенка; обозначены методы и приемы 
формирования толерантности у детей; роль педагога в продуктив-
ности общения и совместной деятельности. 

Ключевые слова: толерантность, формирование толерантно-
сти у детей, методы воспитания толерантности, нравственно-
моральные эталоны 

 
Abstract. The article discusses the problems of tolerance formation in 

preschool childhood; directions for the formation of this complex person-
ality quality in various spheres of the child’s life; methods and techniques 
for the formation of tolerance in children are indicated; the role of the 
teacher in the productivity of communication and joint activities. 

Keywords: tolerance, the formation of tolerance in children, methods 
of education of tolerance, moral standards. 

 
В современном обществе толерантность стала признаваться од-

ной из ключевых компетенций, и значение воспитания толерантности 
настолько возросло, что педагоги считают это наиважнейшей страте-
гической задачей XXI века. 

В Декларации принципов толерантности, которая была принята 
ЮНЕСКО в 1995 году говорится – «Толерантность – это уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений че-
ловеческой индивидуальности» [1]. Комплексное решение проблемы 
толерантности в России началось с принятия в 2001 году Федераль-
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включающий в себя совокупность процедур и мероприятий, в том 
числе и компьютеризацию, то второе характеризуется внедрением и 
использованием электронно-вычислительной техники в различных 
областях деятельности людей. Необходимость их сочетания обуслов-
лена созданием условий для удовлетворения потребности любого че-
ловека в познании окружающего мира и самосовершенствовании. 

В настоящее время информационные компьютерные технологии 
(ИКТ) активно применяются в промышленности, сельском хозяйстве, 
медицине, науке, политике, искусстве, творчестве, быту. 

О возможностях применения ИКТ в образовании писали  
Ю.А. Дмитриев, И.Г. Захарова, Н.В. Клемешова, В.Э. Маламуд,  
Е.С. Полат, С.А. Филатов и др. В их трудах подчеркивается эффек-
тивность использования компьютеров в учебной, воспитательной, со-
циально-педагогической, организационно-управленческой, культур-
но-просветительской, научно-методической работе с обучающимися. 
«Под информационными технологиями следует понимать совокуп-
ность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (пер-
вичной информации) для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса иди явления (информационного продук-
та). Обучающиеся выходят за пределы образовательной системы, по-
лучают доступ к гигантским массивам интеллектуального опыта че-
ловечества. Они «оказываются лишь перед выбором необходимой им 
информации в соответствии с их целями и целями, которые задает и 
корректирует учитель» [1, с. 6]. 

Важно иметь в виду, что ИКТ не только повышает эффектив-
ность познания в силу сочетания вербального и визуального вос-
приятия обучающимися предлагаемой информации, но усиливает 
индивидуализацию обучения, т.к. освоение учебного материала 
опосредовано индивидуальными возможностями и потребностями 
каждого человека. 

Как показывает практика, использование ИКТ в обучении сту-
дентов вуза позволяет решать комплекс образовательных задач, 
предусматривавших не только сообщение новой информации, расши-
рение, углубление, закрепление, конкретизацию и систематизацию 
знаний, но и повышение уровня познавательной активности, форми-
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Аннотация. В статье рассматриваются технологии использо-

вания информационных компьютерных технологий в эколого-
педагогической подготовке студентов магистратуры как метода, 
побуждающего их самостоятельно приобретать и использовать но-
вые знания и умения для разработки методического обеспечения реа-
лизации основных и дополнительных программ экологического обра-
зования дошкольников, способствующего повышению уровня позна-
вательной активности, формированию устойчивой мотивации и ин-
тереса к учебе, развитию инициативы, интеллектуальных и творче-
ских способностей. 

Ключевые слова: информационные компьютерные технологии, 
экологическое образование детей дошкольного возраста, эколого-
педагогическая подготовка студентов. 

 
Жизнь современного общества немыслима без информатизации и 

компьютеризации. Если первое понятие трактуется как процесс, 
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ной программы Правительства РФ: «Формирование установок толе-
рантного сознания и профилактика экстремизма в российском обще-
стве» (государственным заказчиком было утверждено Федеральное 
агентство по образованию). 

В настоящее время толерантность является важным необходимым 
условием ценности и социальной нормы гражданского общества, прояв-
ляющейся в уважении к разнообразию культур, цивилизаций и народов, 
как готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающи-
мися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям, приня-
тие их образа жизни, мышления, непохожего «на наши» (А.Г. Асмолов, 
Б.З. Вульфов, В.М. Золотухин, М.П. Мчедлов, А.М. Кондаков, М.Б. Хо-
мяков, Е.К. Быстрицкий, B.Ф.Петренко, В.А. Васильев и др.). 

Толерантной личности присущи многие качества, такие как: эм-
патия, расположенность к другим людям, снисходительность, адек-
ватная самооценка, активная жизненная позиция, ответственность, 
альтруизм, сдержанность, уступчивость, терпимость, чуткость, дове-
рие, самоуважение, терпимость к различиям; умение владеть собой; 
доброжелательность; умение не осуждать других; умение слушать со-
беседника; любознательность; способность к сопереживанию, чувство 
юмора, доверие и другие качества. 

Целью формирования этих качеств является позитивное взаимо-
действие с людьми иных культур, взглядов, позиций. 

Поэтому, важно с детства формировать умение выстраивать от-
ношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонима-
ния, принимать людей с их взглядами, обычаями и привычками. В 
связи с этим воспитание детей дошкольного возраста в духе дружбы, 
согласия и  миролюбия определяется как одно из ведущих направле-
ний в современном образовательном пространстве. 

Формирование толерантности у детей как нормы отношения к ин-
дивидуальным и культурным различиям людей приобретает особое зна-
чение является важной задачей воспитательного процесса (ФГОС 
ДОО), и реализацию этой задачи необходимо начинать с дошкольного 
возраста, пока еще у ребенка закладываются представления и ценности. 
Желательно в доступной форме познакомить детей с их основными 
правами, определить внутреннюю и внешнюю правовую культуру, то-
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лерантное поведение, чтобы основные нравственные качества: уваже-
ние, доброжелательность, справедливость, сострадание, самоуважение, 
оказались неотделимой частью их жизни (Г.В. Безюлева, С.К. Бондыре-
ва, О.Я. Воробьева, Е.О. Галицких, Е.Ю. Клепцова, Г.М. Шеламова). 
Различные аспекты воспитания толерантности рассматривали в своих 
исследованиях: И.И. Епишева, Т.Б. Загорули, В.М. Золотухин, Е.С. Ка-
рякина, Г.Е. Контров, Г.Ф. Ларионова, Т.В. Макарова, О.А. Свинцова, 
Е.В. Соловьева П.В. Степанов и др. Идеи толерантности встречаются в 
работах педагогов-новаторов, таких, как Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильи-
на, C.И.Лысенковой, В.Ф. Шаталова. 

Свое расположение к человеку иной национальности возникает у 
ребенка примерно с четырех лет, основывается на простых проявле-
ниях общечеловеческих чувств и объективных знаниях. Дети до-
школьного возраста как принято не вступают в конфликт с людьми 
других национальностей, но вместе с тем, не понимая различий, заме-
чены проявления передразнивания, осмеяния, опасения и т.п. На та-
кие проявления влияют различные факторы: детская непосредствен-
ность; минимальный и ограниченный жизненный опыт; недостаток 
представлений о людях других национальностей и их культуре, взаи-
моотношений с ними; детская бестактность. 

Формирования толерантности у детей старшего дошкольного 
возраста приобретает особую важность (Е.А. Ильинская, О.Н. Поди-
вилова, Е.Л. Ремарчук, Е.О. Смирнова и др.). Это объясняется следу-
ющим, во-первых, опыт восприятия окружающего мира у них еще не-
велик, отсутствуют стереотипы сознания и поведения; во-вторых, 
происходит становление произвольности всех психических процессов 
(активного восприятия, внимания, памяти, мышления, творческого 
воображения), которые определяют восприятие и познание ребенком 
окружающей действительности и становлением у него картины мира, 
как системообразующем компоненте личности; в-третьих, именно в 
этом возрасте вырабатывается интеллектуальная регулирующая пла-
нирующая функция речи, умение ориентировать свою речь на парт-
нера и ситуацию общения, а также отбирать языковые средства в со-
ответствии с ними; в-четвертых, это период формирования эмоцио-
нальной сферы ребенка, развития эмпатии, произвольного поведения, 
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одно из условий преобразования дошкольной организации в институт 
социального оздоровления всех субъектов образовательного-
воспитательного процесса. 

 
Литература: 
1. Вершинин В.П., Пристром И.Н., Столярова Е.Л. Инновацион-

ная развивающая модель «Ступени» // Международный журнал экс-
периментального образования. – 2014. – № 11–2. – С. 83–84. 

2. Вершинин В.П., Мезенцев Е.М. Подходы к сегментации потре-
бителей унифицированного товара // Известия Уральского государ-
ственного экономического университета. – 2013. – № 3–4. –  
С. 100–105. 

3. Вологдина И.В. Пути развития социальных эмоций у детей 
старшего дошкольного возраста // Вестник образовательного консор-
циума Среднерусский университет. Серия: Гуманитарные науки. – 
2017. – № 10. – С. 7–9. 

4. Вологдина И.В. Современные подходы к формированию ин-
формационной компетенции педагогов, работающих с детьми с осо-
быми образовательными потребностями // Вестник образовательного 
консорциума Среднерусский университет. Серия: Гуманитарные 
науки. – 2018. – № 12. – С. 15–18. 

5. Гладкая И.В., Третьяков А.Л. Подготовка экспертов в системе 
высшего образования: анализ проблемы // Проблема человека в педа-
гогических исследованиях: сб. науч. ст. Всерос. Симпозиума молодых 
ученых. – Санкт-Петербург, 2017. – С. 94–100. 

6. Комарова Т.С., Москвина А.С., Третьяков А.Л. Роль информа-
ционно-коммуникационных технологий в познавательном развитии 
детей дошкольного возраста // Проблемы современного образования. 
– 2019. – № 1. – С. 143–149. 

7. Третьяков А.Л., Демидов А.А. Использование средств ме-
диаобразования для целей правового просвещения // Знак: проблем-
ное поле медиаобразования. – 2016. – № 4. – С. 6–14. 

8. Третьяков А.Л. Эволюция образовательной парадигмы в Рос-
сии: правовое воспитание как основа формирования личности // Биб-
лиотечное дело. – 2016. – № 14. – С. 14–17. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

198 

дошкольников должна опираться на их социальный опыт [8]. Дети до-
школьного возраста должны научиться самостоятельно добывать зна-
ния, активно участвовать в исследовательско-поисковой правовой дея-
тельности. Кроме того, обращается внимание на использование совре-
менных методов правового образования, в том числе работа в сети Ин-
тернет, электронные обучающие и мультимедийные программы и проч. 

Основными критериями эффективности правового образования в 
аспекте сохранения социального здоровья детей дошкольного возрас-
та являются сформированность основ правовой грамотности; потреб-
ность и стремление дошкольников к участию в результативной, про-
дуктивной социально значимой деятельности, к самореализации; 
наличие установок на правопослушное поведение, проявление куль-
туры межличностных и межэтнических отношений; отсутствие соци-
альных девиаций, соблюдение норм общественного порядка и проч. 

Таким образом, формирование основ социального здоровья в до-
школьном возрасте в процессе правового образования – задача весьма 
актуальная и сложная [9]. Ее решение зависит от комплекса условий, 
важнейшими из которых являются целостность, непрерывность про-
цесса правового образования дошкольников, базирующегося на прин-
ципах дозирования правовой информации, последовательного вклю-
чения детей в круг правовых проблем, опоры на их собственный пра-
вовой опыт; грамотное выстраивание содержания правового образо-
вания, применение совокупности форм, методов обучения, стимули-
рующих социальную активность ребенка, включение детей в реаль-
ные правовые отношения; осуществление диагностики уровня сфор-
мированности навыков правомерного поведения, готовности воспита-
теля к осуществлению правового образования [10]. 

Итак, рассмотрение проблемы правового образования в дискурсе 
формирования социального здоровья детей дошкольного возраста не 
случайно, т.к. современная система правового образования ориенти-
рована на создание условий для вхождения личности в гражданское 
правовое пространство, развития социальной устойчивости через 
формирование системы социально и личностно значимых качеств и 
гражданских ценностей. Следовательно, организация эффективного 
правового образования дошкольников может быть рассмотрено как 
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усвоения моральных норм, складывается новая внеситуативно-
личностная форма общения. В этот возрастной период происходит не 
только общее и характерное для этого периода накопление информа-
ции нравственно-ценностного содержания, но и ее дифференциация. 

Толерантность детей старшего дошкольного возраста рассматри-
вается как интегративное качество личности и одновременно ее дис-
позиционная структура, обусловливающая желание и умение ребенка 
осуществлять социальные коммуникации на основе тактичного и 
уважительного отношения к окружающим людям, вне зависимости от 
пола, возраста, национальности, социальной принадлежности; спо-
собность к восприятию многообразия мира. 

По мере роста и развития, обучения и приобретения разного рода 
социального опыта, в сознании и поведении ребенка постепенно фор-
мируются определенные оценочные суждения, касающиеся тех или 
иных явлений и фактов окружающей жизни, закладываются основы 
нравственности, социализации. 

Формирование толерантности неразрывно связано с нравственным 
воспитанием, и происходит через усвоение нравственно-моральных 
эталонов предлагаемых обществом, как правило, эти эталоны суще-
ствуют не в форме правил и представлений, а в форме конкретных ху-
дожественных персонажей из сказок, музыки разных народов (песни, 
танцы), народных праздников, народных игр, обладающих какими-либо 
качествами (положительными или отрицательными) и совершающих 
соответствующие поступки (Л.И. Божович, Н.Ф. Губанова, М.Б. Заце-
пина, Т.С. Комарова, И.Н. Куланина, Н.В. Микляева, Г.П. Новикова, 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник и др.). Особенно велика роль таких этало-
нов, когда у ребенка закладываются первые глубинные представления о 
наиболее общих моральных и правовых понятиях о добре и зле, хоро-
шем и плохом, правильном и неправильном. Они включают собствен-
ное эмоциональное отношение ребенка к добру и злу и стремление к 
хорошим поступкам. Эти представления становятся тем фундаментом, 
на котором строится все здание личности человека – его отношение к 
себе, к миру в целом и толерантное отношение к другим людям [4]. 

Формирование толерантности – это долгий воспитательный про-
цесс, с использованием различных средств, методов, форм; осуществ-
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ляется всей социальной действительностью, окружающей ребенка, 
обществом, под влиянием взаимоотношений в семье, сложившихся 
взглядов и отношений ее членов к другим людям и обществу в целом, 
под влиянием общения со сверстниками и окружающими людьми. 

Толерантность как комплексное качество личности формируется 
в различных сферах жизнедеятельности ребенка: семейно-бытовой, 
учебно-воспитательной, культурно-досуговой, каждая из которых 
имеет свой потенциал и специфику воздействия на дошкольника. 

Семейно-бытовая сфера исторически и генетически является пер-
вой и самой сильной по степени воздействия на подрастающую лич-
ность. Исходя из этого, педагогическую работу по вопросу толерант-
ности надо проводить не только с ребенком, но и с его семьей, так как 
очень трудно сформировать толерантность у ребенка, если этим каче-
ством не обладают родители. Важно обсуждать проблему формирова-
ния толерантности с ребенком и родителями, особенно в условиях 
многонационального окружения. 

Исходя из требований ФГОС ДО, сотрудничество ДОО с семьей 
должно обеспечивать взаимодействие с родителями (в том числе и по 
вопросам воспитания толерантности у ребенка) через различные фор-
мы работы: индивидуальные консультации, круглые столы, мастер-
класс, выставки семейного творчества, проведение тематических ро-
дительских собраний, участие в различных совместных с детьми ме-
роприятиях и др. [3]. Одним из путей формирования толерантного со-
знания как семейной ценности является непосредственное вовлечение 
родителей в образовательную деятельность посредством создания 
совместных с семьей образовательных проектов. 

Учебно-воспитательная сфера в дошкольной образовательной ор-
ганизации является важным фактором формирования толерантного 
сознания и толерантного поведения у ребенка (через новые отноше-
ния, нормы поведения, в процессе различных видов деятельности). 

Культурно-досуговая сфера может рассматриваться как про-
странство толерантного воспитания дошкольников, поскольку ме-
тоды досуговой деятельности позволяют сформировать базовую 
культуру ребенка через ознакомление с культурными ценностями 
разных народов [2]: 
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1) всеобщность и доступность правового образования означает до-
ступность и многообразие содержания, видов и форм его предоставле-
ния ребенку в соответствии с его потребностями, интересами и возмож-
ностями и в то же время обязательность правовой подготовки для всех; 

2) актуальность содержания правового образования, нацеленного 
на социальное оздоровление общества посредством предупреждения 
и решения актуальных проблем социального становления дошколь-
ников и формирования их позитивного социального опыта; 

3) гуманизация правового образования предполагает создание 
правового пространства, в котором все субъекты образовательно-
воспитательного процесса имеют возможности для проявления и раз-
вития индивидуальности, самовыражения, ведения равноправного 
диалога, защиты прав и свобод; 

4) интеграция уровней правового образования и преемственность 
образовательных программ обеспечит непрерывный рост правовой 
культуры личности от детского сада до старшей ступени обучения; 

5) практикоориентированность правового образования предпола-
гает переход к деятельностному характеру обучения, в котором моде-
лируются условия применения правовых знаний в процессе решения 
реальных проблем и задач жизни дошкольника; 

6) координация деятельности различных видов образовательно-
воспитательной этико-правовой деятельности создает предпосылки 
согласованной образовательной политики в системе непрерывного 
правового образования; 

7) гибкость и вариативность правового образования требуют пери-
одического пересмотра его содержания в соответствии с изменяющи-
мися потребностями человека, государства и общества в правовом обра-
зовании, использования различных программ правового обучения; 

8) связь правового образования с содержанием деятельности по 
различным направлениям воспитательной работы (духовно-нравст-
венному, трудовому, экологическому, патриотическому) и проч. [7]. 

В процессе организации правового образования детей дошкольного 
возраста существенным моментом является выбор совокупности мето-
дов, приемов и технологий проведения занятий. По мнению современ-
ных исследователей, система активизации познавательной деятельности 
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ключевые позиции правового образования дошкольников. Раскрыва-
ются основные критерии эффективности правового образования в 
аспекте сохранения социального здоровья детей дошкольного воз-
раста. Обозначается формирование основ социального здоровья в 
дошкольном детстве в процессе правового образования. 

Ключевые слова: правовое образование, дети дошкольного воз-
раста, принципы, непрерывность, дошкольная организация, проблема. 

 
Прогрессивные преобразования в современном обществе и социаль-

но-экономические изменения предполагают и переоценку роли ребенка в 
нем. На сегодняшний день нашему обществу нужна именно социально 
развитая, активная личность, владеющая правовыми знаниями. Всем из-
вестно, что будущее нашей страны – это именно сегодняшние дети, по-
тому, как Россия встала на путь цивилизованного правового государства. 
В сегодняшнем обществе, значительно возрастает роль правовой образо-
ванности граждан. Причиной такого становления, непосредственно явля-
ется ответственность человека за свое будущее. Разумеется, что право-
вые нормы способствуют дисциплинировать общественное отношение и 
поступки людей. Отсюда следует, что они указывают, что «можно», а че-
го «нельзя» и как надо действовать в различных ситуациях. Вместе с тем, 
именно в дошкольный период приобретаются самые первоначальные 
представления о социальных нормах поведения людей, о потребности 
положенного порядка в отношениях друг с другом. 

Считается, что возможность ребенка в области его интеллекту-
ального и морального развития выше положенного. Если в дошколь-
ном возрасте, упустить это время, то потом трудно будет наверстать 
упущенное. Именно, в дошкольном возрасте возможно значительно 
усилить когнитивные интересы ребенка, которые в дальнейшем спо-
собствуют воспитанию уверенности в себе, воли, дружеских отноше-
ний к друг другу. В будущем он чувствует себя нужным человеком и 
гражданином своей страны. О чем свидетельствуют результаты со-
временных исследований [1–6]. 

Опираясь на принципы непрерывного правового образования и 
воспитания, обозначим ключевые позиции правового образования де-
тей дошкольного возраста: 
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 проведение праздников, развлечений с целью знакомства де-
тей с культурой и традициями своего народа и народов мира; 

 театрализованная деятельность дошкольников по сценариям, 
в основе которых сказки народов мира;  

 сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью кото-
рых является освоение и практическое применение детьми способов 
толерантного взаимодействия; 

 народные подвижные игры (разных народов); 
 сочинение сказок и историй самими детьми (с целью решения 

проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях); 
 посещение музея, театра и др. 
Формирование толерантности зависит от компетенции педагога. 

От личностного потенциала воспитателя, профессиональных знаний и 
умений, от его убеждений, взглядов, мировоззрения зависит эффек-
тивность, продуктивность общения и совместной деятельности. 
Например, нетерпимый к другим педагог не сможет воспитать у ре-
бенка толерантное отношение к другим людям, к другим культурам. 
Ученые (Л.И. Божович, Е.Ю. Клепцова, М.А. Ковальчук, Е.Е. Крав-
цова, Т.А. Репина, М.И. Рожкова и др.) выделяют качества, которыми 
должен обладать педагог, формирующий толерантность у детей: 

‒ общая национальная культура педагога, культура сотрудниче-
ства и взаимодействия; 

‒ глубокое знание национальной культуры, проявление ее в по-
ведении; 

‒ профессиональное мастерство, освоение новых приемов работы; 
‒ психологическая установка на толерантность, этнокультурное 

общение; 
‒ отношение к детскому коллективу как свободной общности 

единомышленников; 
‒ стремление к самоанализу и саморазвитию. 
От педагога требуются владение компетенциями в области мето-

дов и приемов формирования толерантности у детей. 
Методы воспитания толерантности – это способы формирования 

у детей готовности к пониманию других людей и терпимому отноше-
нию к их своеобразным поступкам: 
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‒ метод убеждения (в интеллектуальной сфере – формирование 
знаний о ценностях толерантности: идеалы терпимости, толерантного 
поведения, принципы отношений с людьми иных социальных и нацио-
нальных групп) реализуется средствами малых и крупных формы фоль-
клора различных народов, народной игры, исполнение песен и др.;  

‒ - метод внушения (в эмоциональной сфере – формирование харак-
тера нравственных переживаний, связанных с нормами или отклонения-
ми от норм и идеалов: жалость, сочувствие, доверие, благодарность, от-
зывчивость, самолюбие, эмпатию, стыд, эмоционально-положительного 
отношения к национальному многообразию нашей страны и народам ми-
ра) может реализоваться через использование цитат из книг, высказыва-
ний великих людей, музыкальных произведений, использование посло-
виц и поговорок, разучивание стихов и песен, чтение сказок народов ми-
ра, знакомство с народным декоративно-прикладным искусством и др.; 

‒ метод стимулирования (в мотивационной сфере – формирование 
у детей осознанных побуждений их жизнедеятельности, общения и 
совместной деятельности представителей различных национальных и 
социальных групп) через одобрительный взгляд, одобрительную фразу; 

‒ метод требования (в волевой сфере – формирование нравствен-
но-волевых устремлений в реализации толерантного поведения: му-
жество, смелость, принципиальность в отстаивании нравственных 
идеалов) через использование совета, просьбы, намека, доверия, 
одобрения и др.; 

‒ метод упражнения (многократные выполнения требуемых дей-
ствий: доведение их до автоматизма), например, в ходе режимных 
моментов; 

‒ метод коррекции поведения (в сфере саморегуляции – форми-
рование нравственной правомерности выбора: совестливость, само-
оценку, умение соотнести свое поведение с другими, самоконтроль и 
др.) через пример педагога, как эталона толерантного поведения, со-
поставление поступка ребенка с общепринятыми нормами, анализа 
последствий поступка; проведения беседы-инсценировки «Знаете ли 
вы?», «Земля – наш общий дом» и др. 

‒ метод воспитывающих ситуаций (в предметно-практической 
сфере – развитие качеств, помогающих ребенку реализовать себя и 
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как существо сугубо общественное, и как неповторимую индивиду-
альность) через ситуации, в процессе которых ребенок ставится перед 
необходимостью решить какую-либо проблему. 

Необходимо учитывать игровую основу каждого метода, так как иг-
ра является основным видом деятельности детей дошкольного возраста. 

Реализация каждого метода формирования толерантности пред-
полагает использование совокупности приемов. Можно выделить три 
группы приемов. 

Первая группа приемов связана с организацией деятельности де-
тей в группе (например, «Эстафета», «Путешествия» по карте или 
глобусу, «Взаимопомощь», «Акцент на лучшее» «Поедем, поедим!» 
(описанием национальных блюд, особенностей этикета) и др.). 

Вторая группа приемов связана с организацией диалоговой ре-
флексии (например, «Ролевая маска», «Прогнозирование развития си-
туации» и др.). 

Третья группа связана с использованием музыки, театра, изобра-
зительного искусства, художественной литературы, кинофильмов 
(например, «Добрые слова», «Любимые книги товарища», «Творче-
ство на заданную тему», «Сочини конец истории» и др.). 

К условиям формирования толерантности у дошкольников относятся: 
 создание толерантного пространства в дошкольной образова-

тельной организации (обстановка психологической комфортности и 
защищенности для каждого ребенка любой национальности); 

 соответствующая целям и задачам толерантного воспитания 
подготовка педагога. 

 применение в работе с детьми различных форм работы, 
средств, методов, приемов, педагогических технологий, ориентиро-
ванных на формирование толерантности; 

 взаимодействие педагогов и родителей детей (взаимность и 
активная позиция всех заинтересованных сторон); 

 организация эстетической предметно-развивающей среды. 
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Угроза надвигающейся на планету экологической катастрофы в 

первую очередь кроется в бездумных и безответственных действиях 
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Таким образом, чтобы решить проблему низкого уровня нрав-
ственности будущего поколения нужно воспитать доброго, чуткого, с 
высокими моральными принципами воспитателя, а также саму семью, 
где начинается формирование нравственных качеств ребенка. Роди-
тельские ценностные ориентации и установки, эмоциональное отно-
шение к ребенку и особенности восприятия ребенка родителями 
определяют стиль семейного воспитания. 

Родительским воспитанием является единство нескольких ком-
понентов:  

1) отношение к ребенку;  
2) характер обращения с ребенком;  
3) способы воздействия на ребенка (контроль, наказание, поощ-

рение и т.д.). 
Проблема нравственного воспитания дошкольников недостаточ-

но изучена, разработано мало методов для применения, но исследова-
ния в этой области за последние годы очень расширились. Нрав-
ственное воспитание на современном этапе является одной из важ-
нейших задач в воспитании нравственного поколения. Эта задача от-
ражена в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования, что дает отправную точку развития данной 
проблемы на федеральном и региональном уровнях. 
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1) методы формирования нравственного сознания (пример, эти-
ческая беседа);  

2) методы формирования нравственного поведения (игра, труд, 
общественная деятельность). 

По поводу этих методов у нее есть конкретные советы и указания. 
В 50–80 годы XX века учеными и специалистами в области до-

школьной педагогики проводились исследования о нравственном вос-
питании детей дошкольного возраста. Этими исследователями были: 
В.Г. Нечаева, Е.И. Радина, Р.И. Жуковская, Ф.С. Левин-Ширина и т.д. 

Исследуемые темы имели несколько направлений, например: 
‒ воспитание гуманных чувств изучалось по воспитанию отно-

шения к взрослым, к сверстникам, к растениям и животным; 
‒ изучались отдельные компоненты гуманных взаимоотношений: 

сочувствие, сопереживание и отзывчивость (Л.А. Пеньевская, А.М. Ви-
ноградова);  

‒ исследовались средства воспитания гуманных чувств посред-
ством разных видов деятельности. 

Жуковская Р.И. и Выготский Л.С. отметили позитивное влияние 
игровой деятельности на нравственное воспитание детей старшего 
дошкольного возраста. Н.И. Болдырев считал, что нравственное вос-
питание нельзя обособить в какой-то отдельный воспитательный 
процесс, потому что формирование нравственных качеств протекает 
в процессе различной деятельности детей (игре, труде, общении и 
обучении). Но все равно нравственное воспитание требует опреде-
ленную систему содержания, методов, средств и приемов педагоги-
ческих действий [19]. 

В конце 90-х гг. ХХ века концепция воспитания очень сильно из-
менилась. Термин «нравственное воспитание» практически перестали 
использовать, изменился взгляд на патриотическое воспитание, на 
первый план выдвинулось приобщение детей к народным традициям 
и формирование доброжелательного отношения к людям [20]. 

Одной из задач воспитания является правильная организация де-
ятельности ребенка. В ней формируются нравственные качества, а 
возникающие отношения влияют на изменение целей и мотивов, а это 
влияет на усвоение нравственных норм. 
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человека, который причиняет вред окружающей среде в результате 
своей жизнедеятельности. Поэтому проблемы экологического воспи-
тания детей особенно актуальны и значимы в современный век все 
более возрастающего научно-технического прогресса. 

Экологическое воспитание должно закладывать основы экологи-
ческой культуры у населения, формировать понятия об ответственном 
отношении к природе. Дошкольный возраст ребенка считается наибо-
лее подходящим периодом для развития правильного экологического 
сознания, так как именно в детском возрасте ребенок впитывает все 
знания, получаемые от своего окружения, и формирует модели пове-
дения. Иными словами, основы экологической культуры необходимо 
закладывать в детстве. 

Главная цель ФГОС ДО заключается в формировании у детей до-
школьного возраста культуры личности, базовых концепций естество-
знания, включающих в себя представления о нашей планете как об об-
щем месте обитания людей и других живых существ и правилах пове-
дения, которые позволят сохранить наш общий дом. Эти знания необ-
ходимо применять в различных видах деятельности. Низкий уровень 
экологического образования на сегодняшний день является особо 
острой проблемой, требующей решительных мер по ее устранению. 

Теоретические исследования, освещающие использование метода 
проектов в экологическом образовании дошкольников, позволяют счи-
тать данный метод актуальным и эффективным. Так, Н.С. Варенцова, 
Л.С. Киселева и др. отмечают, что проектная деятельность позволяет 
реализовать принцип сотрудничества детей и взрослых, а также спо-
собствует объединению коллективной и индивидуальной деятельности 
в рамках единого педагогического процесса. Исследования по совер-
шенствованию педагогического процесса, а также проблема развития 
экологической культуры детей нашла отражение в научных трудах 
С.Н. Николаевой, А.М. Федотовой, И.А. Комаровой и др. [1]. Анализ 
литературы по рассматриваемой проблеме показал, что проектная дея-
тельность, как инновационная технология работы с детьми дошколь-
ного возраста, обладает мотивации дошкольников к окружающему ми-
ру, миру природы, позволяет вовлекать их в практическую природо-
охранную деятельность (экологические, природоохранные акции). 
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Экологическая культура не возникает на пустом месте, она никак 
не может сформироваться сама по себе и складывается постепенно в те-
чение жизни ребенка. Уровень ее развития зависит от условий жизни 
ребенка, от багажа его знаний, полученных им впечатлений, индивиду-
альных особенностей личности и от воспитания, очень важна при этом 
развивающая среда, создание образовательного пространства [2, с. 171]. 
Воспитание является одним из главных факторов, который благотворно 
влияет на процесс формирования экологической культуры детей. По-
этому современными педагогами непрерывно ведутся поиски новых пу-
тей развития этого важнейшего аспекта в воспитании детей. 

Решение этой задачи можно доверить проектной деятельности. 
Проектный метод обучения один из наилучших способов обучения 
дошкольников в организации образовательного процесса и наиболее 
часто используемый педагогами. 

Метод проектов – это педагогическая технология, в основе которой 
лежит самостоятельная деятельность детей – по поиску решения про-
блемы, в процессе которой ребенок и познает окружающий мир, а до-
бытая информация воплощаются в реальные знания, умения и навыки. 

Н.А. Рыжова разработала структуру экологического проекта и 
выделила три его этапа: подготовительный, основной (исследователь-
ский) и заключительный (обобщающий). Важной особенностью эко-
логических проектов, согласно, Н.А. Рыжовой, является выбор объек-
тов для исследований в ближайшем окружении ребенка и объяснение 
на их примерах экологических закономерностей, формирование есте-
ственнонаучных представлений [3]. 

Для эффективного развития у детей экологической культуры че-
рез метод проектов были выделены следующие условия: 

1) Осознание субъектной и объектной позиции ребенка. Педагогом 
организовывается проблемная ситуация для детей, но варианты реше-
ния не предлагаются, иначе ребенок окажется в объектной позиции. 
Под субъектной позицией в проектной деятельности понимается прояв-
ление ребенком инициативы, высказывание собственного мнения, пусть 
даже оно будет неверным или повторять мнение другого ребенка. 

2) Создание благоприятной психологической и исследователь-
ской атмосферы в группе. Для детей должна быть создана такая 
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Целью воспитания Ушинский считал воспитание нравственного 
человека, полезного для общества. Он считал, что нравственное воспи-
тание детей тесно связано с трудовым и умственным воспитанием. 
Главное средство нравственного воспитания, по его мнению – это обу-
чение, т.е. большое значение имеет воспитывающее обучение. Не менее 
важным средством он считал формирование у детей привычек. Он 
нашел некоторую закономерность в воспитании привычек: чем старше 
человек, тем сложнее ему избавиться от привычки, а чем моложе, тем 
проще сформировать к чему-либо привычку и избавиться от нее. Ушин-
ский утверждал, что ничто так не влияет на формирование привычек, 
как пример взрослого, и что очень вредна частая смена воспитателя [8]. 

Неоценимый вклад в отечественную педагогику внесла Елизавета 
Николаевна Водовозова (1844–1923 гг.). Она разработала программу 
и методику использования народного творчества в нравственном и 
умственном воспитании. Познание сложности труда, по ее мнению, 
влияет на воспитание нравственной личности. Она считала, что рабо-
та побуждает ребенка на положительные действия, проявляющиеся в 
осознанном нравственном поведении [9]. Водовозова говорила, что 
нравственное воспитание ребенка неразрывно связано с его умствен-
ным развитием. По ее мнению, развитие ребенка должно быть всесто-
ронним: физическое, нравственное и умственное. Е.Н. Водовозова 
утверждала, что ценностные моральные отношения должны впервые 
появляться в семье, где родители выступают носителями этих цен-
ностных отношений к миру. 

В советское время нравственному воспитанию уделяла внимание 
Н.К. Крупская (1869–1939 гг.). Все высказывания по вопросам нрав-
ственного воспитания дошкольников пронизывает принцип созна-
тельности. Она придавала огромное значение в нравственном воспи-
тании эмоциям. Она советовала основываться на переживаниях, опы-
те ребенка, а особенно на коллективных переживаниях. Важную роль 
в нравственном воспитании Н.К. Крупская признавала за искусством. 
Она говорила, что искусство должно быть поставлено на службу 
сплочения детей [10–18]. 

Надежда Константиновна предложила классификацию методов 
нравственного воспитания:  
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2. Установка четких правил поведения; 
3. Указание на промахи ребенка, их исправление; 
4. Поддержка в душе ребенка спокойствия и ясности; 
5. Определение воспитанника, т.е. постановка его в такие усло-

вия, в которых он сможет понять, что непослушание ведет к тяжелым 
переживаниям. 

Его педагогические взгляды не были приняты при жизни, но по-
том их все же оценили. 

Огромный вклад в развитие теории нравственного воспитания в 
XVIII веке внесли Н.И. Новиков, Г.С. Сковорода и М.В. Ломоносов. 
Они рассматривали доброжелательность, справедливость и искрен-
ность как необходимые качества нравственной личности, подчерки-
вали значимость формирования нравственных понятий, которые от-
ражаются в положительных поступках. Считали, что главное условие 
прогрессивного развития общества – это нравственное воспитание. 

Л.Н. Толстой говорил о нравственности: «Из всех наук, которые 
должны знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая 
как можно меньше зла и как можно больше добра» [6]. Он считал, что 
традиционное авторитарное образование замедляет нравственное и 
творческое развитие детей, что основой образования детей является 
нравственность и религия. Задача образования – развитие в человека 
гуманистических чувств. 

Еще один педагог, который рассматривал проблему нравственного 
воспитания – Василий Александрович Сухомлинский (1918–1970 гг.). 
Он отмечал, что нравственным воспитанием ребенка нужно заниматься, 
нужно учить «чувствовать человека» [7]. 

В.А. Сухомлинский считал, что воспитание – это обогащение ре-
бенка умениями, знаниями и опытом, это формирование отношения к 
добру и злу, к хорошему и плохому. По его мнению, следовало учить 
детей сопереживанию, чуткости, сердечности и отзывчивости. 

Рассматривая условия гармоничного развития ребенка, А.И. Гер-
цен, А.Н. Радищев и В.Г. Белинский уделяли большое внимание нрав-
ственному воспитанию. Но значительный вклад в описание роли 
нравственного воспитания в развитии личности ребенка внес Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский (1824–1870 гг.). 
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предметно-развивающая среда, чтобы ребенок мог что-то исследо-
вать, сравнивать. Это могут быть исследовательские центры, мини – 
лаборатории, центры наблюдения за природой, которые помогут раз-
вить ребенку познавательно-поисковую деятельность. 

3) Обязательным условием для развития экологической культуры 
является создание психологической атмосферы свободы и безопасно-
сти. Воспитатель должен проявлять интерес к работе детей, быть доб-
рожелательным, избегать оценок и ни в коем случае не критиковать 
детей, обращать внимание детей на оригинальные идеи, принимать 
любой творческий продукт независимо от качества. Он должен поощ-
рять любые вопросы со стороны ребенка, пробуждать фантазию зада-
вая ему вопросы, имеющие множество ответов [4]. 

К индикаторам эффективности использования проектной дея-
тельности можно отнести следующие: 

‒ расширение социально – познавательного пространства детей; 
‒ развитие познавательной и творческой активности; 
‒ развитие общих интеллектуальных способностей; 
‒ формирование познавательной мотивации. 

Большой плюс проекта заключается в том, что (по сравнению с 
занятиями в традиционной форме) он длится столько дней, сколько: 

‒ дети проявляют интерес к выбранной теме; 
‒ взрослые могут поддерживать интерес детей к предложенной 

задаче разными вспомогательными материалами, расширяя развива-
ющую среду; 

‒ педагоги смогут вносить в проект интересные идеи и ресурсы. 
Виды проектов очень разнообразны и зависят от интересов и по-

знавательных потребностей участников проектной деятельности. 
Условно их можно классифицировать по следующим видам: 

‒ исследовательско-познавательные – проекты, подразумеваю-
щие совместное проведение различных экспериментов детьми при 
помощи педагогов и родителей; 

‒ игровые – проекты с различными элементами творческих игр и 
постановкой проблемных ситуаций; 

‒ информационные практико-ориентированные – проекты, 
направленные на сбор информации с целью дальнейшего ее внедре-
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ния, например разработка дизайна развивающей среды группового 
помещения и последующее ее оформление в детском саду; 

‒ творческие – представление итогов проектной деятельности в 
виде презентации, театрализованной постановки или праздника; 

‒ досуговые – проведение различных массовых мероприятий; 
‒ смешанные. 
Наш опыт работы показал, что дошкольники с интересом не 

только наблюдают и изучают природные объекты, но и сами участ-
вуют в долгосрочных проектах, включающих уход за ними и дли-
тельные наблюдения и др. Остановимся на примере проведения эко-
логического проекта «Спасем Землю от мусора». 

Целью проекта было повышение знаний о разнообразных видах 
деятельности по защите природы у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Во время реализации проекта с детьми были проведены беседы, 
сопровождаемые иллюстрациями, о том, откуда берется мусор, о 
видах мусора (разлагаемый и не разлагаемый), о пагубных послед-
ствиях его разложения и неправильной сортировке и переработке. 

Был проведен наглядный эксперимент «Разный мусор в земле» 
по сортировке отходов. Взяли два ящика с землей: в один положили 
разлагаемые отходы (огрызки яблок, кожура банана и картофельные 
очистки), а во второй – не разлагаемые отходы (консервная банка, 
пластиковая бутылка и целлофановый пакет). Ящики закапали в 
землю и достали через 7 месяцев, чтобы посмотреть, что стало с 
мусором. Этот эксперимент продемонстрировал на примере важ-
ность сложного процесса сортировки и утилизации бытового мусо-
ра, так как структура бытовых отходов не позволяет им долго раз-
лагаться, а при их медленном разложении выделяются вредные для 
окружающей среды и людей элементы. 

Немаловажным фактором в реализации проекта являлось уча-
стие родителей в следующих направлениях: 

‒ проводилось экологическое просвещение родителей о том, как 
научить ребенка правильному экологическому поведению; 

‒ проводились совместные субботники на территории ДОО и в 
ближайшем лесопарке с детьми и их родителями; 
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Чешский педагог – гуманист Я.А. Коменский (1592–1670 гг.) ста-
вил вопрос о системе нравственного воспитания, строящейся на опре-
деленных принципах, которые придают целостность воспитанию. Он 
утверждал, что фундаментом человеческой нравственности является 
самовоспитание и образование. Поэтому люди, которые получили не-
правильное образование или не получили его вообще, по мнению 
Я.А. Коменского, становятся порочными и безнравственными. Он 
призывал внедрять в поведение и сознание детей все человеческие 
добродетели – справедливость, честность, умеренность и т.п., путем 
наставлений, которые будут подкрепляться конкретными делами и 
поступками. Коменский считал, что пример нравственного воспита-
ния самого педагога и примеры из истории и классической литерату-
ры влияют на процесс нравственного воспитания детей. Он полагал, 
что ограждение от влияния безнравственных людей на детей является 
главным условием нравственного воспитания, и советовал педагогам 
не допускать, чтобы дети бездельничали [4]. 

Рассматривая педагогические вопросы, Иоганн Фридрих Гербарт 
(1776–1841 гг.) выдвинул на первый план нравственное воспитание. 
Он писал: «Единую задачу воспитания можно целиком выразить в 
одном только слове – нравственность» [5]. 

Нравственное воспитание по И.Ф. Гербарту строится на пяти идеях:  
1) идея совершенства, которая совмещает в себе силу и энергию 

воли; 
2) идея благорасположения, которая заключается в согласовании 

воли одного человека с другим; 
3) идея внутренней свободы, которая делает человека цельным; 
4) идея справедливости, которая руководит о награде того, кто 

помогает обществу, или о наказании того, кто нарушает законы; 
5) идея права, которая применяется в случае конфликтов. Гербарт 

связывал нравственное воспитание с «управлением», задачей которо-
го было приучение детей к порядку и дисциплине. 

Средствами управления были: приказания и запрещения, наказа-
ния (вплоть до телесных), надзор и умение занять ребенка. А к сред-
ствам нравственного воспитания детей Гербарт относил: 

1. «Волнение» души ребенка порицанием и одобрением; 
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У С.И. Ожегова мы видим: «Нравственность – это внутренние, 
духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 
нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [2]. 

Нравственное воспитание дошкольников – целенаправленный про-
цесс формирования этических представлений и нравственных чувств, 
привитие норм и правил поведения у детей дошкольного возраста. Нрав-
ственное воспитание выполняет очень важную функцию – передача под-
растающему поколению накопленного обществом нравственного опыта. 
Оно достигает цели, если сочетается с самовоспитанием, дополняется им. 

Вопрос о нравственном воспитании ставился и осознавался в пе-
дагогике еще с древних времен. Его корни уходят в Древнюю Гре-
цию, тогда считали, что человек идеален, если он прекрасен в физиче-
ском и нравственном отношении. Целью воспитания было – всесто-
роннее развитие физических сил ребенка и духовных качеств, что от-
ражалось в понятии «калокагатия» – гармоничное сочетания физиче-
ских (внешних) и нравственных качеств. Философ Сократ говорил, 
что главная цель воспитания – это познание самого себя, совершен-
ствование нравственности, а не изучение природы вещей. 

Платон (427–347 гг. до н.э.) высказал важные мысли о дошколь-
ном воспитании, о последовательной государственной системе воспи-
тания, предложил воспитывать детей через положительный пример. 
Он считал, что мы приближаемся к высшей идее блага через воспита-
ние, а главным образом через нравственное воспитание. 

Ученик Платона – Аристотель (384–322 гг. до н.э.) говорил, что 
существует три источника нравственного воспитания – это природные 
задатки, разум и развитие навыков. Он придавал огромное значение 
упражнениям в нравственных поступках и нравственным навыкам. 

В средние века считали, что чувство стыда при умелом воспитании 
может породить в человеке массу добродетелей в социальных, нрав-
ственных и религиозных их сущностях, т.е. из чувства стыда вырастает 
нравственность. Средневековые правила и законы воспитания создают 
культурный тип человека, который соответствовал условиям жизни. 

Позднее И.Ф. Гербарт, Я.А. Коменский, М. Монтень, И.Г. Песта-
лоцци, Э. Роттердамский, и другие создали предпосылки для станов-
ления теории нравственного воспитания [3]. 
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‒ была проведена выставка поделок из бросового материала «Да-
дим вторую жизнь мусору». 

Учитывая все вышеизложенное, становится очевидно, что про-
ектная деятельность помогает развивать экологическую культуру де-
тей. Не менее важным результатом обучения на проектной основе так 
же является формирование сообщества детей, воспитателей и родите-
лей. Ведь ребенок учится, копируя модели поведения именно от 
старшего поколения. И если ему показать правильный пример взаи-
модействия с окружающей средой, то это станет его нормой поведе-
ния и у него никогда не возникнет желания бросить бумажку в непо-
ложенном месте. 
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Аннотация. В данной статье определены инновационные педа-
гогические основы формирования творческих способностей детей 
дошкольного возраста посредством театрализованно-игровой дея-
тельности. Описаны педагогические проблемы, решаемые путем ис-
пользования театрализованных игр в детском саду. Отражены ин-
новационные элементы формирования творческости детей дошколь-
ного возраста. Особое внимание уделено эффективной организации 
театрализованно-игровой деятельности в современной ДОО. 

Ключевые слова: творческие способности, дети дошкольного 
возраста, инновационные основы, театрализованно-игровая дея-
тельность, дошкольная организация. 

 
Театрализованные игры в научно-методической литературе пони-

маются в качестве особого вида игр, предполагающих использование 
известных сказок в качестве сюжета драматизации, либо более обоб-
щенно – «игру в театр». Педагогической основой организации театрали-
зованных игр в детском саду выступает учет особенностей восприятия 
детьми дошкольного возраста театрального искусства. Театрализованно-
игровая деятельность – мощный фактор формирования гуманных чувств 
и взаимоотношений при построении эмоционально-развивающей среды, 
что особенно важно для создания психологического климата в коллек-
тиве, которая способствует всестороннему развитию личности дошколь-
ника. Для детей старшего дошкольного возраста формирование творче-
ских способностей является особой областью развития. Театрализован-
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Аннотация. В данной статье представлено историко-педаго-
гическое становление нравственного воспитания в теории дошкольной 
педагогики. Освещен феномен нравственности и его актуальность в 
современных условиях. Отражены принципы нравственности. Описаны 
системы нравственного воспитания выдающихся представителей до-
школьного образования. Выявлена роль родительских ценностных ори-
ентаций и установок на нравственное отношение к ребенку и особен-
ности восприятия им аксиологических основ нравственности. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, историко-педаго-
гическое становление, педагогическая личность, ребенок дошкольно-
го возраста, становление феномена. 

 
Дошкольный возраст – это период усвоения моральных норм, фор-

мирования нравственных чувств и социальных способов поведения. 
Нравственность – это термин, который употребляется, как прави-

ло, в качестве синонима термину мораль, реже – этика. Непосред-
ственными проявлениями нравственности являются, по Гегелю, се-
мья, гражданское общество и государство. В советской этической ли-
тературе также предпринимались попытки смыслового разделения 
понятий, во многом близкие гегелевскому. 

Например, под нравственностью понимались:  
а) нравы как практикуемые формы поведения; 
б) мораль, закрепленная традицией и вековой привычкой; 
в) мораль на уровне ее общественных проявлений – в отличие от 

морали как феномена культуры, формы мотивации индивидуального 
поведения, личностной установки, совокупности объективных и без-
условных норм и т.д. [1]. 
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ганизации. Приоритетом для педагогических и вспомогательных со-
трудников должна быть качественная организация образовательного 
процесса, особенностью которого в дошкольном образовании являет-
ся его непрерывность в течение всего дня. При существующих нор-
мах наполняемости групп одновременно с детьми должны быть не 
менее двух человек, работающих в тесном взаимодействии ради до-
стижения общей цели. Настало время превратить должность «млад-
ший воспитатель» в младшего педагогического работника, осуществ-
ляющего присмотр и уход, в мероприятиях которого решаются обра-
зовательные задачи. В этом случае более понятна будет и педагогиче-
ская карьера работника дошкольного учреждения, «воспитательский 
рост»: младший воспитатель-воспитатель-старший воспитатель. 
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ные игры занимают важное место в развитии творческих способностей, 
потому что в ходе такой игры участниками осваиваются доступные 
средства сценического искусства на основе диалога, обеспечивается уча-
стие в процессе подготовки, а также разыгрывания различного рода те-
атральных представлений в соответствии с избранной ролью. Под теат-
рализованной деятельностью следует понимать детскую творческую де-
ятельность, которая взаимосвязана с моделированием отношений и об-
разов посредством обращения к разнообразным выразительным сред-
ствам: пантомимика, жест и мимика. В свою очередь театрализованная 
игра – это вид деятельности, который доступен, понятен и интересен ре-
бенку. В связи с этим даже самый застенчивый и неуверенный в себе ре-
бенок, как правило, принимает в ней участие [1–5]. 

Д. Дьюи, находясь на позициях философии, трактовал творчества 
как порождение и изобретение чего-то нового, поиск неожиданного 
ответа на тривиальный вопрос. Творчество, по его мнению, это всегда 
активная деятельность, которая ежечасно созидает самобытное, ранее 
никем не осуществленное. 

Ф. Шеллинг полагал творчество наивысшим пиком в человече-
ской деятельности. 

Г. Гельмгольц считал, что творчество – это не монолитный про-
цесс, но постоянный переход от одной стадии к другой, от зарожде-
ния идеи к ее реализации через многочисленные бесплодные попыт-
ки, который невозможно предугадать. 

Основываясь на этом положении, базирующиеся на воображении 
театрализованные игры можно классифицировать следующим образом: 

‒ игрок «преображает» все окружающие его предметы – транс-
формация предметов; 

‒ игрок «одушевляет» все игрушки и предметы, что его окружа-
ют, наделяя их чертами человека – оживление предметов; 

‒ игрок «входит» в образную роль – превращение личности; 
‒ игрок активно вовлечен в постановку спектакля либо музы-

кального, либо драматического – перевоплощение в заданную роль. 
Отмечается близость театрализованной игры и игр с правилами 

(Л.С. Выготский, Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконин). Рядом ученых 
(П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров и др.) выделяется следующие 
формы игровой деятельности:  
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‒ игра индивидуальная; 
‒ игра «в одиночку»; 
‒ парная игра; 
‒ игра групповая; 
‒ игра для коллектива; 
‒ массовая игра; 
‒ игра планетарного уровня. 
В своей сути, как сюжетная, театрализованная игра – групповая, 

однако может быть и индивидуальной. Н.М. Колчева, Ю.В. Колчев, 
И.И. Фришман и Н.Е. Щуркова в своих исследованиях обратились к 
изучению принципов, закономерностей, программно-методического 
обеспечения, а также критериев взаимодействия в объединениях де-
тей в процессе игры. До сих пор не утратила актуальности работа Ф. 
Кейры. В этом исследовании доказана тесная связь между уровнем 
развития игровой деятельности у детей и соответствующим уровнем 
творческого воображения. Также обосновано предположение о том, 
что наследственность оказывает определенное влияние на развитие 
воображения и, как следствие, на детскую индивидуальность. 

В.В. Давыдов по этому поводу в рамках своей точки зрения на 
проблему высказывал мнение, что на базе игровой деятельности у де-
тей развивается ряд психологических новообразований. В первую 
очередь воображение, а также символическая функция, которая дает 
возможность детям в своих действиях осуществлять перенос одних 
вещей на другие, замещая один предмет другим. 

Согласно точке зрения Н.Ф. Сорокиной подлинная театрализо-
ванная игра – это богатое поле для творчества ребенка. Это объясня-
ется тем фактом, что текст произведения – это лишь оболочка, кото-
рую дети самостоятельно заполняют сюжетными линиями, включая в 
нее дополнительные роли, изменяя концовку и пр. В театрализован-
ной игре содержание произведения обуславливают образ героя его 
основные черты, поступки и переживания. Детское творчество нахо-
дит свое проявление в правдивом изображении персонажа. Для того 
это было воплощено в жизнь необходимо осознать персонаж, понять, 
чем руководствуется он в своих поступках, вообразить себе его со-
стояние и чувства, тем самым проникнув в его внутренний мир. И до-
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Анкетирование младших воспитателей (30 чел.) московских до-
школьных групп позволило выявить характер взаимодействия с вос-
питателями. Младшие воспитатели характеризуют взаимодействие с 
воспитателями как сотрудничество и общение. Большинство опро-
шенных воспитателей представляют это взаимодействие как совмест-
ную деятельность, направленную на достижение общего результата. 
Таким образом, наблюдается расхождение в оценке этого процесса у 
педагогов и вспомогательного персонала. 

Методом ранжирования были выявлены виды деятельности, в ко-
торых происходит взаимодействие воспитателя и младшего воспита-
теля: это главным образом режимные моменты (одевание, раздевание 
детей на прогулку и с прогулки, подготовка и отход ко сну, подготов-
ка к завтраку, обеду, полднику, употребление пищи детьми). Область 
наименьшего взаимодействия воспитателя и младшего воспитателя – 
проведение развивающих занятий с детьми, организация прогулки. В 
большей степени во взаимодействии в этих направлениях заинтересо-
ваны воспитатели (большинство оценили самым высшим баллом), то-
гда как младшие воспитатели более важным для себя считают меро-
приятия по организации питания детей. 

Младшим воспитателям было предложено сформулировать пред-
ложения по исследуемой проблеме. Среди первоочередных сотрудни-
ки назвали: необходимость более четких должностных инструкций, в 
которых бы было точно указано в каких видах деятельности дошколь-
ников младший воспитатель и воспитатель должны взаимодейство-
вать; воспитатели должны планировать совместную деятельность с 
младшими воспитателями; разработать перечень поручений, которые 
воспитатели могут давать младшим воспитателям при организации ра-
боты с дошкольниками, утверждаемый заведующими ДОО и др. 

На наш взгляд проблема организации взаимодействия педагоги-
ческих и учебно-вспомогательных работников является не до конца 
разрешенной, необходимы дальнейшие более глубокие исследований. 
Тем не менее полученные материалы дают основание говорить, что 
содержание деятельности младшего воспитателя требует уточнения и 
конкретизации как со стороны упорядочения нормативной базы, так и 
со стороны управленческого аппарата на уровне образовательной ор-
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ласти более половины (26 человек) составили лица, имеющие среднее 
профессиональное образование (18 человек, из которых 7 – с педагоги-
ческой подготовкой), 8 человек – с высшим и неоконченным высшим 
образованием, в т.ч. 3 человека получают педагогическое образование, 
24 – имеют среднее общее образование. В подавляющем большинстве 
младшими воспитателями работают женщины в возрасте до 45 лет (46 
чел.), при этом преобладает возраст до 30 лет (54%). Большинство (29 
чел.) работают менее 5 лет, рассматривая эту должность как дающую 
возможность устроить ребенка в детский сад, завершить учебу и по-
строить карьеру, решить временные семейные проблемы. Из опрошен-
ных почти половину работников (24 чел.) по разным причинам не 
устраивает данная должность в связи с небольшой зарплатой (хотя на 
момент опроса зарплата младших воспитателей максимально приблизи-
лась к зарплате воспитателей), они относятся к ней как временной. 
Практически все опрошенные (42 чел.) прошли то или иное обучение 
профессии: прослушали платные вебинары или в процессе получения 
профессионального образования в колледже или вузе. 

Серия вопросов, направленных на выявление профессиональных 
связей, направлений взаимодействий, выявила неодооценку младши-
ми воспитателями этого процесса. В частности, в качестве непосред-
ственного руководителя они чаще называют административный пер-
сонал (заведующего, заместителя заведующего по АХР, старшего 
воспитателя) и только 5 человек – непосредственно воспитателя. 
Только для 19 человек воспитатель является авторитетом, остальные 
отметили, что по работе они мало взаимодействуют, фактически каж-
дый занят своим делом. Большинство младших воспитателей взаимо-
действуют с воспитателями только в области присмотра и ухода за 
дошкольниками. Именно так ответили 32% респондентов. 14 человек 
указали, что они участвуют и оказывают посильную помощь воспита-
телям при организации образовательного процесса. 11 младших вос-
питателей отметили, что основное взаимодействие между ними и 
воспитателями осуществляется в сфере организации и проведении 
праздничных мероприятий. При этом 9 респондентов, указали, что 
какого-либо взаимодействия вообще нет, поскольку у них с воспита-
телями «слишком разные полномочия и должностные обязанности». 
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биться этого необходимо в рамках прослушивания произведения. 
Среди проблем, решаемых путем использования театрализованных 
игр в детском саду, необходимо перечислить следующие: 

‒ обогащение познавательных процессов детей: внимания, вос-
приятия, памяти, мышления, воображения; 

‒ обеспечение развивающей речевой среды; 
‒ поддержка креативности и творческих способностей в художе-

ственном развитии воспитанников; 
‒ развитие социально-коммуникативных и нравственных качеств 

личности; 
‒ обеспечение двигательной среды и обучение выразительным 

движениям [6–10]. 
Недаром отмечается, что именно творческая деятельность высту-

пает высочайшей формой человеческой деятельности. Ведь невоз-
можно представить себе полноценную творческую деятельность, воз-
никшую из внешнего воздействия. Именно внутренний импульс спо-
собен дать человеку возможность творить. 

Обобщение мнений таких корифеев отечественной науки как  
Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, М.С. Каган, Б.Д. Эльконин, позволяет, 
солидаризируясь с ними, признать творческую деятельность той дея-
тельностью, которая создает новые объективные ценности. Относи-
тельно детей дошкольного возраста можно сказать, что детское твор-
чество – это не создание нового для общества, а новое для себя в рам-
ках развития личности. Одно из важных условий развития творческой 
активности детей является разнообразие и вариативность работы с 
детьми в образовательном пространстве. 

Л.С. Выготский считает, что творческой можно считать ту деятель-
ность, результатом которой становится создание чего-то принципиаль-
но нового. По мнению автора, повседневная жизнь любого человека 
предполагает значительные резервы для творчества. Так, любой отход в 
сторону от привычной рутины уже сам по себе творческий акт. Исполь-
зуя это мнение, мы можем прийти к выводу о том, что творчество и 
творческую деятельность можно не только развивать, но и учить им. С 
этой точкой зрения согласно большинство ученых, занимающихся раз-
работкой проблем творческой деятельности. Обучение творчеству ре-
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комендуется начинать с самого раннего возраста. Дошкольный период 
детства прекрасно подходит для старта творческого развития ребенка. 
Крупный российский ученый-дидакт И.Я. Лернер пишет о том, что да-
же дети с невысокими академическими достижениями вполне могут 
обучиться творческому подходу, что, в свою очередь, позволит им 
улучшить свою успеваемость. Все дело в нестереотипных приемах 
мышления (или в «процессуальных чертах творческой личности», если 
использовать терминологию И.Я. Лернера), которые помогают стиму-
лировать развитие как прикладного, так и научного творчества. 

Основываясь на подходе, транслируемом И.Я. Лернером, мы можем 
сформулировать черты, важные для любой творческой деятельности: 

‒ творческая деятельность предполагает обязательную самостоя-
тельность в переносе умений и знаний из одной области в другую; 

‒ для реализации творческого подхода важно увидеть не выяв-
ленные ранее функции известного объекта; 

‒ процесс творчества предполагает умение рассмотреть новое 
проблемное поле в традиционном знании [11–15]. 

И.Я. Лернером в исследованиях отмечено, что дети задают крайне 
мало вопросов в процессе обучения. Если педагог постоянно не поощ-
ряет детей к задаванию вопросов, то их умения выявлять проблему и 
главное в сказанном неотрывно ослабляется. Ведь именно навык вы-
членять суть в общей массе материалов – это параметр, обеспечиваю-
щий творческий подход личности. Творческая деятельность как про-
цесс предполагает постоянное приложение усилий с разных сторон, 
поиск новых возможностей в использовании знаний и предметов, со-
вершенствование способов решения привычных проблем. Поэтому 
творческая деятельность возникает там, где индивид готов отказаться 
от стереотипного мышления и привычных поступков. Творческий акт 
– это всегда ответ на вопрос «как сделать новое?». Важно отметить, 
что творческая деятельность субъективна в своей сути. Особенно вы-
сок уровень субъективности для детского творчества. Нередко новый и 
необычный способ решения проблемы, который ребенок придумал са-
мостоятельно, является уже давно известным науке приемом. В этом 
случае новизна приема актуально только для самого субъекта творче-
ского процесса, т.е. для ребенка. Субъективность новизны нисколько 
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нее. Это подчеркивается и наличием нормативного требования сред-
него профессионального образования (наряду со средним общим) у 
младшего воспитателя и профессиональной подготовки [7]. 

С точки зрения В.Д. Семенова, взаимодействие рассматривается 
как совокупность внешних и внутренних структур: процесса, опреде-
ляющего совместные виды деятельности (организацию режимных 
моментов, труд, общение, игровую деятельность); процесс, в котором 
развивается личность воспитанника и совершенствуется личность пе-
дагога; новое пространство, состоящее из множества блоков, главные 
среди которых социально-педагогический, дидактический и воспита-
тельный [5]. В.И. Дружинин рассматривал взаимодействие в образо-
вательных организациях как процессы, в которых развиваются лич-
ностные качества не только воспитанников, но и сотрудников; фор-
мируется новое пространство, включающее в себя большое количе-
ство элементов, главными среди которых являются социальные, педа-
гогические, дидактические и воспитательные [4, с. 42]. 

В качестве перспективных направлений педагогического взаимо-
действия Е.Г. Беляковой выделены две основные стратегии. Одна 
направлена на преодоление формального подхода к работе, отсут-
ствия совпадения позиций взаимодействующих субъектов, другая – 
на формирование новой стратегии взаимодействия, направленной на 
совместное максимально эффективную реализацию образовательных 
и развивающих задач [3]. 

С целью выявления современного состояния взаимодействия пе-
дагогического (воспитатели) и учебно-вспомогательного (младшие 
воспитатели) персонала проведены исследования в дошкольных 
группах общеобразовательных школ г. Москвы и четырех муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений Московской об-
ласти (г. Одинцово)1. 

В анкетировании приняли участие 80 младших воспитателей. 
Представляет интерес анализ уровня образования этой категории работ-
ников. Так, из 50 опрошенных младших воспитателей Московской об-

                                                 
1 Использованы материалы дипломных работ выпускников бакалавриата Алек-

сандровой А.А. и Тихоновой И.М. 
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отношений и достижения общего результата. Взаимодействие – это 
процесс выполнения несколькими индивидами согласованных дей-
ствий. [6, с. 42]. По мнению Г.М. Андреевой взаимодействие – это «та 
сторона, которая фиксирует не только обмен информацией, но и орга-
низацию совместных действий, позволяющих партнерам реализовать 
некоторую общую для них деятельность» [2, с. 78]. 

Важной характеристикой дошкольной образовательной организации 
является наличие разных категорий сотрудников, реализующих основ-
ную ее цель: осуществлять образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми [9, ст. 23]. В соответствии с законом полномочиями набирать 
штат сотрудников обладает сама образовательная организация [9, ст. 28]. 
Должностной состав и количество работников, необходимых для реали-
зации и обеспечения реализации основных образовательных программ 
дошкольной образовательной организации, определяются ее целями и 
задачами, а также особенностями развития дошкольников [8, п. 3.4,]. 

Анализ требований к воспитателю и младшему воспитателю дает 
основание говорить, что деятельность педагога в первую очередь 
направлена на реализацию образовательной программы, а присмотр и 
уход за детьми входит в функционал учебно-вспомогательного персо-
нала. В практике работы детских садов редко присутствует такое четкое 
разграничение. При грамотно организованной работе отмечается взаи-
мопомощь, сотрудничество, взаимодействие работников, находящихся 
на разных ступенях управления. Непрерывное сопровождение педаго-
гическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 
времени реализации образовательной деятельности в каждом детском 
саду, либо в группах дошкольников является важным условием, опре-
деленным ФГОС дошкольного образования [8, п. 3.4.1]. 

Квалификационная характеристика младшего воспитателя преду-
сматривает, что он действует «под руководством воспитателя», 
участвует «в проведении занятий, организуемых воспитателем», а 
воспитатель «координирует деятельность младшего воспитателя» [7]. 
Таким образом, определена подчиненность деятельности младшего 
воспитателя по уходу и присмотру да детьми задачам образователь-
ной деятельности, которую реализует воспитатель, и включенность в 
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не умаляет творческих решений, которые приходят в детские головы, 
поскольку сам процесс порождения чего-то нового сам по себе способ-
ствует развитию личности. Поэтому мы отмечаем, что процесс творче-
ства – это тот процесс, результат которого отличается новизной. При 
этом совершенно не существенно то, если новизна носит исключи-
тельно субъективный характер. 

Б.С. Волков полагает, что под творчеством следует понимать про-
цесс создания оригинального продукта (реального или интеллектуаль-
ного), основанный на сочетании использования разнообразных умений, 
знаний и навыков. Общая точка зрения на вопрос приведена в трудах 
В.И. Андреева, Д.Б. Богоявленской, Э.Ф. Зеера. По их мнению, не стоит 
ожидать стихийного развития творческих навыков и способности к 
творчеству. Самостоятельная творческая деятельность – это скорее ре-
зультат целенаправленного обучения, чем непроизвольный порыв. 

На современном этапе вопрос творчества очень актуален и может 
считаться проблемой столетия. Особая новизна и острота данной про-
блемы заключается в его массовом характере. Суть творчества – это 
предугадывание итогов верного поставленного опыта, выработка 
мыслительным усилием рабочей гипотезы, которая близка к действи-
тельности. Выработка стремления к творческой деятельности путем 
формирования условий, необходимых для его проявления, позволит 
убедиться в том, насколько интересен процесс человеческой деятель-
ности, а также повысить ее уровень. Недопустимо пускать процесс 
творческого развития на самотек, стихийность данного процесса не-
допустима. Это объясняется тем, что творчество требует от индивида 
настойчивости, высокой работоспособности и огромной напряженно-
сти. К творческой самоотдаче можно прийти лишь постепенно и 
только тогда человек способен добиться успеха в творчестве. Итак, 
развитие у человека умения творить возможно только в том случае, 
когда он обладает необходимым для этого перечнем знаний, умений, 
способностей и мотивов, которые, в свою очередь, обеспечивают 
уникальный, оригинальный и неповторимый продукт. 

В процессе изучения творчества и творческой деятельности зако-
номерно возникает вопрос о выделении такой дефиниции как «твор-
ческие способности» [16–18]. 
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Ведущим подходом к изучению творческих способностей в совре-
менной науке выступает феноменологический подход. Он заключается 
в предположении о том, что успехи в той или иной деятельности обес-
печиваются посредством разнообразных специфических способностей. 
Так, В.А. Крутецкий считает, что способность является специфической 
особенностью человека, позволяющей ему реализовывать конкретную 
деятельность с высоким уровнем результативности. 

Б.М. Теплов, уточняя свою позицию, при определении понятия 
«способность» использовал три характерных (по его мнению) группы 
признаков: 

‒ способности – суть отличия одного человека от другого, что 
значит, что именно способности определяют нашу индивидуальность; 

‒ способности – это качества, обеспечивающие эффективность в 
конкретном виде деятельности, потому что именно результат прило-
жения способностей определяет их роль; 

‒ способности – это динамичные образования; под способностя-
ми следует понимать не статичный набор умений индивида, но такое 
образование, которое отличается непрерывным развитием, как сти-
хийным, так и управляемым извне. 

Советский специалист по теории творчества А.Н. Лук считал, что 
способности – это такие характеристики человека, которые позволяют 
ему получить нестандартные, неординарные навыки, выявить нетри-
виальные решения, преодолеть стереотипность деятельности. 

Автором выделяются отдельные группы способностей, относя-
щихся к творческой деятельности: 

‒ способности к интеллектуальному творчеству; 
‒ способности к эмоциональному творчеству; 
‒ способности к мотивационному творчеству. 
Также А.Н. Лук выделял ряд признаков, позволяющих выявить 

наличие творческих способностей у индивида: 
‒ навык целевого восприятия, который заключается в умении ви-

деть картину целиком, соединять отдельные фрагменты в общий вид; 
‒ продуктивная память, т.е. наличие таких мнемических характе-

ристик, которые позволяют оперативно усваивать большой объем ин-
формации для немедленного или отсроченного воспроизведения; 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты взаимодей-

ствия педагогов и учебно-вспомогательного персонала учреждений 
дошкольного образования. Представлен обзор научных представле-
ний о сущности взаимодействия, результаты исследования, позволя-
ющего выделить основные направления взаимодействия воспитателя 
и младшего воспитания в достижении цели дошкольной образова-
тельной организации на современном этапе ее развития. 

Ключевые слова: дошкольное образование, взаимодействие, вос-
питатели, младшие воспитатели. 

 
Среди многих проблем дошкольного образования важное место 

занимает организация профессионального взаимодействия сотрудни-
ков дошкольных образовательных организаций. Позитивное взаимо-
действие людей, работающих в одной образовательной организации, 
определяет благоприятный эмоционально-психологический фон, ко-
торый является необходимым условием для развития каждого челове-
ка, тем более ребенка. 

Взаимодействие рассматривается как феномен связи, воздействия, 
перехода, развития разных объектов под влиянием взаимного действия 
друг на друга, на другие объекты [1, с. 128]. М.И. Лисина определяет 
взаимодействие в качестве характеристики общения, полагая, что по-
следнее есть ни что иное, как действие двух (или более) людей, направ-
ленное на согласованность и объединение усилий с целью налаживания 
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продуктивная память при реализации творческой деятельности необ-
ходима потому, что поиск решения проблемы, реализуемый челове-
ком, основан на той информации, которой он обладает в текущий мо-
мент времени, либо может воспроизвести по памяти; поэтому чем 
больший объем информации есть в его постоянном распоряжении, 
тем больше шансов найти именно «нужную» информацию, которая 
позволит нетривиально решить задачу; 

‒ гибкое мышление, обеспечивающее легкое лавирование между 
классами явлений, далеких друг от друга; именно способность соеди-
нять внешне несоединяемое, подбирать фрагменты, как будто не под-
ходящие друг друга и располагать их в определенной последователь-
ности – суть создания нового, создания творческого продукта; 

‒ оперативная генерация идей, выражающаяся в высоком темпе 
продуцирования различного рода идей; при этом, жизнеспособность 
каждой отдельной идеи имеет не определяющее значение, поскольку 
количество идей рано или поздно обеспечит их качество; 

‒ развитая речь, обеспечивающая возможность четко сформули-
ровать пришедшую в голову идею, донести ее смысл до окружающих, 
отстоять ее в случае коллективного принятий решения; 

‒ готовность работы над творческой идеей, которая состоит в 
том, что идею мало придумать, необходимо с неослабевающим упор-
ством продолжить ее разработку до того времени, как она станет го-
товой к реализации [18–20]. 

А.Н. Лук отмечал в своих трудах, что творческая личность обла-
дает перечнем свойственных только ей качеств и характеристик, сре-
ди которых: 

‒ развитый интеллект (несмотря на то, что прямой связи между 
интеллектуальным и творческим развитием не доказано, продук-
тивный творческий процесс ожидает от индивида развитых свойств 
интеллекта); 

‒ готовность к риску, независимость в своих оценках и суждени-
ях, готовность к отстаиванию своей точке зрения; 

‒ высокий уровень работоспособность, готовность много тру-
диться, как в интеллектуальном отношении, так нередко и фактически 
реализовывая свои задумки на практике; 
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‒ оригинальность, самобытность, необычность и готовность 
находить новые идеи везде; 

‒ сосредоточенность, выражающая в способности последующей 
разработки возникшей схемы идеи; 

‒ развитое чувство юмора, склонность к игре, игровой азарт; 
‒ способность сформулировать и четко поставить перед собой 

цель творческого поиска; 
‒ отказ от навязанных традиций и принимаемых всеми истин в 

пользу собственного поиска, непрерывного подтверждения догадок и 
предположений; 

‒ готовность оперировать абстрактными понятиями, не имею-
щими конкретики, в процессе творческого поиска. 

Развитие творческих способностей детей в театрализованной дея-
тельности реализуется очень эффективно. Участие в театрализован-
ной деятельности позволяет детям познавать окружающий мир прак-
тически во всем его разнообразии. Театрализация толкает ребенка к 
анализу, мыслительной деятельности, рефлексии, обобщению и выде-
лению главного, создавая почву для развития творческих способно-
стей. Театрализация представляет перед ребенком проблемную ситу-
ацию, решение которой приносит ему и удовольствие, и опыт одно-
временно. При этом, проблемная ситуация и ее решение действуют на 
ребенка опосредованно, через того персонажа, которого он играет, 
поэтому даже самые стеснительные дети могут преодолеть свою ро-
бость и неуверенность. Поэтому мы отмечаем, что театрализованная 
деятельность способна создать условия для стимуляции творчества в 
детской среде, для гармоничного развития воспитанников. От педаго-
га в таком случае требуется: 

‒ обеспечивать активность в ходе реализации деятельности; 
‒ всеми силами приобщать детей к культуре театра; 
‒ стремиться поддерживать связь театрализованной деятельно-

сти с иными видами детской деятельности. 
Сам педагог должен быть, при этом, человеком творческим, об-

ладающим актерскими навыками и базовыми режиссерскими умени-
ями. Педагог не должен оказывать давления на детей, сравнивать их 
между собой, ругать их игру. Главной целью педагога должно стать 
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 мастер-класс «Синквейн в работе по развитию речи», «Книгу 
читаешь, как на крыльях летаешь»; 

 семинар-практикум «Умную книгу читать – знания прибав-
лять»; 

 родительское собрание «Как успешно развивать речь детей с 
использованием технологии мнемотехники»; 

 создание лайфхака «Бизиборды – успешно развивают речь 
детей раннего возраста. 

4. Досуговые формы взаимодействия с родителями по вопро-
сам речевого развития детей дошкольного возраста, с целью уста-
новить доверительные отношения и активного вовлечения в образо-
вательный процесс, изучение, обобщение и распространение семей-
ного опыта воспитания и развития детей дошкольного возраста и раз-
витие творческого речевого потенциала: 

 конкурс семейных талантов «Любимые стихотворения о 
природе»; 

 портфолио семейного успеха «Мой ребенок говорит красиво»; 
 вечер – встреч «Как общаемся с детьми?»; 
 школа заботливых родителей «Как сберечь голос ребенка»; 
 семейный вернисаж «Я рассказываю сказку»; 
 праздник «21 февраля – Всемирный день языка»; 
 развлечение «Семейные посиделки: народный фольклор»; 
 вернисаж «В мире волшебных слов», «Семья с книгой»; 
 выпуск семейных газет «Бабушкины рассказы»; 
 выставки семейных коллекций книг, реликвий «Из бабуш-

киного сундучка»; 
 спектакль «Сказки для детей»; 
 совместные походы «Книжные ярмарки нашего края», 

«Книжные магазины моего поселка»; 
 экскурсия «Библиотека нашего поселка»; 
 КВН «Литературные герои в нашей жизни»; 
 конкурс чтецов «Смешные истории»; 
 выставки «Книга, сделанная своими руками», «Книги не го-

ворят, а правду сказывают»; 
 Дни добрых дел «Поделись с книгою своей»; 
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побуждение детей к внутренней активности. В ходе организации те-
атрализованной деятельности с воспитанниками педагог должен пом-
нить о том, что: 

‒ театрализованная деятельность должна стать закономерной ча-
стью всего воспитательного процесса; 

‒ театрализованную деятельность можно вплести в любую дру-
гую повседневную деятельность детского сада; 

‒ организация театрализованной деятельности способна решить 
практически все основные задачи, стоящие перед ДОО. 

Дошкольный возраст – подходящий период для начала участия в 
театрализованной деятельности: произвольность поведения детей по-
тихоньку возрастает, их физические возможности контроля над телом 
и движениями развиваются, эмоции становятся более глубокими и 
разнообразными. 

Для дошкольников свойственно выстраивать причинно-следствен-
ные связи между явлениями и событиями в произведениях литературы, 
осознавать причины поступков и поведения их героев. В связи с этим в 
этом возрасте подготовка ребенка к театрализованному представлению 
и дальнейшее его проведение отличает более самостоятельный и кол-
лективный характер. Старшие дошкольники способны самостоятельно 
избрать литературную базу спектакля, иногда в состоянии самостоя-
тельно создать коллективный сценарий, варьируя разнообразные сюже-
ты, распределяя обязанности, а также подготавливая элементы декора-
ций. У ребенка в этом возрасте способность к творчеству проявляется и 
формируется на базе театрализованной деятельности. Подобная дея-
тельность позволяет формироваться детской личности, вырабатывает 
стабильный интерес к различным областям искусства (театру, музыке, 
литературе и пр.), совершенствует навык игрового воплощения кон-
кретных переживаний, мотивируя к созиданию новых образов, а также 
побуждая к мышлению [21, 22]. 

Таким образом, театрализованная игра выступает важнейшим 
средством развития творческих способностей и психических процес-
сов дошкольников. Под театрализованной игрой мы будем понимать 
разыгрывание в лицах литературных произведений (сказки, рассказы, 
специально написанные инсценировки). Театрализованная игра, имея 
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в своей основе художественное произведение, дает богатейший рече-
вой материал, положительно влияя на развитие творческих способно-
стей детей старшего дошкольного возраста. 

Итак, театрализованные игры, игры-драматизации являются 
мощным средством развития творческих способностей дошкольни-
ков. В данных играх дети выражают свои впечатления, переживания, 
осваивают их в деятельности в непосредственном контакте друг с 
другом. Мы понимаем театрализованную игру в качестве средства 
для детской социализации, которая реализуется в качестве итога 
осмысления содержательного, этического или иного подтекста худо-
жественных произведений в широком смысле слова. Детское участие 
в театрализованной деятельности дарит чувство партнера, навык по-
ложительного и эффективного взаимодействия. Также участие в теат-
рализованной игре способно стимулировать речевую деятельность, ее 
выразительность, полноту, грамотность. Выступая непревзойденным 
средством для выражения себя и реализации своей индивидуально-
сти, театрализованная игра обеспечивает раскрытие творческого по-
тенциала каждого ребенка-дошкольника. 
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 семейный и групповые альбомы «Наша речь день за днем»; 
 библиотека – передвижка «Приобщение детей к художе-

ственной литературе»; 
 фотомонтаж «Чтение в кругу семьи»; 
 фотовыставка « Круг жизни земной с книгой»; 
 видеоролик « Книга – зеркало жизни». 
3. Познавательные формы взаимодействия с родителями по во-

просам речевого развития детей дошкольного возраста, с целью обо-
гащения родителей знаниями в вопросах воспитания и развития детей, 
повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 
детей, организации совместной работы по реализации образовательной 
программе, поддержки и оказания помощи семье, сопровождения семьи 
и детей на всех этапах дошкольного детства, что делает родителей дей-
ствительно равными участниками образовательного процесса: 

 консультации «Молчуны и говоруны», «Источник интереса к 
книге», «Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает»; 

 открытое занятие для родителей «В мире книг и героев»; 
 круглый стол «Речевые проблемы у детей дошкольного воз-

раста», «Книга – маленькое окошко, через него весь мир видно»; 
 день открытых дверей «Интересное общение»; 
 родительская мастерская «Словесные и дидактические игры 

для детей»; 
 деловая игра «Этикет Общения»; 
 родительская гостиная «Как говорили наши предки»; 
 конференция «Эффективные формы развития речи детей до-

школьного возраста»; 
 консилиум «Речевые затруднения у детей дошкольного воз-

раста»; 
 диспут «Сленг в речи детей: за и против»; 
 диалоги «Как успешно развить речь у детей»; 
 дискуссии «Интернет ресурсы как условие речевого развития 

современного ребенка»; 
 практикум «Семейное чтение: интересное и занимательное»; 
 тренинг «Говорим правильно и грамотно»; 
 совместный проект «Мы начинаем диалог»; 
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людей, то общение всегда выстраивается на принципах: непонима-
ния, агрессии, взаимных упреков, взаимоотрицании, конфронта-
ции, подавления. 

В процессе деятельности академической площадки АСОУ МА-
ДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского муниципального района и про-
ведения курсов повышения квалификации в АСОУ по программе 
«Развитие речи детей дошкольного возраста средствами художе-
ственной литературы» была создана картотека мероприятий с родите-
лями (законными представителями) детей: 

1. Информационно-аналитические формы взаимодействия с 
родителями по вопросам речевого развития детей дошкольного 
возраста, с целью изучения семьи, выяснения образовательных по-
требностей родителей, установления контакта с ее членами, для со-
гласования индивидуальных траекторий сопровождения детей, выяв-
ления наиболее эффективных форм работы: 

 соцобследование «Как мы говорим с детьми»; 
 диагностика «Речевая среда в семье»; 
 тестирование «Как говорят наши дети?»; 
 опрос «Слова ласковые, слова строгие»; 
 электронная почта доверия «Что тревожит в речи детей»; 
 телефон доверия «Как помочь успешному речевому разви-

тию детей дошкольного возраста»; 
 анкетирование «Любимые книги моего ребенка»; 
 мониторинг «Традиции семейного чтения». 
2. Наглядно-информационные формы взаимодействия с ро-

дителями по вопросам речевого развития детей дошкольного воз-
раста, с целью просвещение родителей в вопросах воспитания и раз-
вития детей дошкольного возраста: 

 тематическая книжная выставка «Раз словечко, два сло-
вечко»; 

 групповая газета «Топ» – известия; 
 садовский журнал «Народная мудрость о речи»; 
 сайт ДОО «Мы вас слушаем»; 
 оформление родительского стенда «Говорят дети»; 
 папка-передвижка «По Совету всему свету»; 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ОСНОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
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заведующий МДОБУ детский сад №120 «Калинка» г. Сочи,  

аспирант направления подготовки «Образование  
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ства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ре-
бенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как перио-
да жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 
период подготовки к следующему периоду; 

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимо-
действия взрослых (родителей (законных представителей), педаго-
гических и иных работников Организации) и детей. Семья и до-
школьная образовательная организация – два важных института соци-
ализации и развития детей дошкольного возраста. Родители и педаго-
ги – два берега у одной реки. 

Целью взаимодействия педагога ДОО с семьей является: 
1. установление доверительных партнерских отношений; 
2. вовлечение семьи в единое образовательное пространство; 
3. создание условий для благоприятного сотрудничества; 
4. оказание помощи семье в вопросах развития и воспитания де-

тей раннего и дошкольного возраста; 
5. поддержка семейного опыта в вопросах воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
Если мы характеризуем родителей (законных представителей) как: 

активных, артистичных, вдумчивых, веселых, внимательных, деловых 
добрых, добродушных, добропорядочных, дружественных, жизнера-
достных, заботливых, искренних, ласковых, обаятельных, общитель-
ных, ответственных, откровенных, талантливых, улыбчивых, умных 
людей, то общение всегда выстраивается на принципах: взаимодей-
ствия, взаимопонимания, взаимодоверия, взаимоуважения, взаи-
мопознания, взаимовлияния. 

Если мы воспринимаем родителей (законных представителей) де-
тей как: агрессивных, бездушных, беззаботных, болтливых, боязли-
вых, властных, горделивых,  ершистых, злых, крикливых, молчали-
вых, мрачных, наглых, надменных, упрямых, обидчивых, осторож-
ных, отчужденных, пассивных, подозрительных, суровых, угрюмых 
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11. Об утверждении Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования [Электронный ресурс]: 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 – Режим досту-
па: Консультант Плюс. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С СЕМЬЯМИ  
ВОСПИТАННИКОВ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

 
Атякшева Т.В.,  

старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики, 
психологии и инклюзивного образования АСОУ 

 
Аннотация. В статье раскрывается перечень инновационных 

форм взаимодействия педагога с родителями (законными предста-
вителями) детей раннего и дошкольного возраста в условиях до-
школьной образовательной организации. Представлен практический 
материал для педагогов для взаимодействия с родителями, перечень 
мероприятий по оказанию помощи родителям (законным представи-
телям) в вопросах развития речи и приобщения к художественной 
литературе детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, интерак-
тивные формы, партнерские отношения, информационно-образова-
тельное пространство. 

 
«От того, как прошло детство,  

кто вел ребенка за руку в детские годы,  
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –  

от этого в решающей степени зависит, 
каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В.А. Сухомлинский 
 
Основные положения ФГОС дошкольного образования о взаимо-

действии с родителями (законными представителями) детей разрабо-
таны на основе Конституции Российской Федерации и законодатель-
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и педагогические науки»  
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

 
Аннотация. В статье предложен подход к формированию у до-

школьников опыта системной ориентировки в техносфере, опреде-
лены логика и уровни построения образовательного процесса, выде-
лены тематические направления для каждой подсистемы. 

Ключевые слова: дошкольное образование, формирование у де-
тей опыта системной ориентировки в техносфере, логика и уровни 
построения образовательного процесса. 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования обозначена задача сохранения и поддержки 
индивидуальности ребенка, развития индивидуальных способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
людьми, миром и самим собой [7]. Применительно к процессу воспи-
тания и обучения дошкольников это означает, что ребенок должен 
овладеть некоторыми технологическими навыками и креативностью, 
максимально согласованной с конкретным предметом деятельности. 

Рассмотрим различные подходы, представленные в психолого-
педагогической литературе по проблеме исследования. 

Исследователи И.Е. Емельянова, Н.П. Елпанова в статье «Разви-
тие технических способностей детей дошкольного возраста» опреде-
ляют технические способности как личностные качества человека, 
позволяющие достигать особых успехов при создании различных 
приспособлений, механизмов и устройств. 

В качестве личностных качеств детей исследователями указываются:  
 понимание назначения техники, ее полезных и вредных функций; 
 умение обращаться с техникой (подключение, запуск, управле-

ние функциями); 
 изготовление технических изделий (сборка деталей, конструиро-

вание, навешивание технических функций на предметы-заместители); 
 проявление в продуктах творчества ребенка идей технического 

изобретательства (идея с субъективной для ребенка новизной, спо-
собность видеть, формулировать и разрешать противоречия, способ-
ность комбинировать технические системы). 
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Выявив особые характеристики, соответствующие человеку, об-
ладающему техническими способностями, И.Е. Емельянова и  
Н.П. Елпанова определяют основы развития технических способно-
стей детей дошкольного возраста, выстроенные в соответствии с воз-
растными периодами развития: 

1) развитие мелкой моторики рук (младший возраст); 
2) развитие пространственного мышления ребенка (средний воз-

раст); 
3) развитие логики, включение в продуктивные виды деятельно-

сти, решение творческих задач и изобретательских задач (основы 
ТРИЗ) (старший возраст) [4]. 

Таким образом, достижение основной цели, по мнению авторов, 
состоит в поступательном, целенаправленном развитии сенсомотор-
ных возможностей ребенка, его пространственного, логического и 
творческого мышления, обеспечивающих базис индивидуальных спо-
собностей в области создания конструкторских моделей, творческих 
идей в области освоения техники, механизмов. 

Исследователями В.В. Усыниным, Е.Ю. Волчегорской, С.Н. Фор-
тыгиной предпринята попытка определить структуру креативно-
технологических способностей детей дошкольного возраста. В каче-
стве элементов авторами выделяются: 

 способность визуализации проблемы; 
 технологическая мобильность (сенсорная способность к быст-

рому и точному реагированию); 
 способность к классификации объектов; 
 дискурсивное мышление (когда ребенок говорит, соотнося сло-

ва и предметы, строя и вербализируя умозаключения в процессе дея-
тельности); 

 поисково-эвристические способности в условиях недоопреде-
ленности и недостатка информации. 

Рассматривая специфику развития креативно-технологической 
компетентности, исследователи выделяют компоненты (эмпириче-
ский (воспроизведение увиденных действий другого); теоретический 
(выполнение по образцу); алгоритмический (самостоятельное овладе-
ние технологией, но неуверенность в реализации); креативный (твор-
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взрослых, формируются первичные ценностные ориентации, созда-
ются условия освоения детьми культурных практик. 
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ми предметами и материалами, наблюдения и опыты, эксперименти-
рование, собственные пробы и ошибки, поиск и выбор, спонтанное 
изобразительное творчество (рисование, лепка, моделирование, кол-
лажирование), конструирование из разных материалов, исследование, 
фантазирование, сочинительство, театральные игры и многое другое. 
Осуществление культурных практик не возможно без создания куль-
туросообразной развивающей среды. Под культуросообразной разви-
вающей средой, с точки зрения современной педагогики, понимается 
целенаправленное организованное окружение, систематически воз-
действующее на ребенка, в котором наиболее эффективно развивают-
ся его интеллект, эмоциональная и социальная сфера, а также пози-
тивное отношение к окружающему миру, обществу и культуре. 

Основываясь на опыт коллег, можно выделить ряд задач культу-
росообразной развивающей среды: 

‒ предметный мир должен обеспечивать реализацию потребно-
сти ребенка в активной и разноплановой деятельности, предусматри-
вающей индивидуальные интересы и потребности детей; 

‒ среда должна быть мобильной, она должна выступать условием 
расширения возможностей ребенка;  

‒ среда должна способствовать формированию умственных, пси-
хических и личностных качеств дошкольников. 

Организация предметно-развивающей среды должна соответ-
ствовать требованиям ФГОС и осуществляться по видам детской дея-
тельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкальной, элементарно-трудовой, изобрази-
тельной. Она должна выполнять образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуника-
тивную функции. Среда должна быть нацелена на развитие самостоя-
тельности и самодеятельности ребенка. 

На основе вышеизложенного, мы можем говорить об актуально-
сти поиска социально-культурных практик и включения их в образо-
вательный контекст. 

Сегодня, современный детский сад позиционируется как целост-
ное культурно-образовательное пространство, в котором целенаправ-
ленно и творчески воссоздаются культурные образцы жизни детей и 
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ческое применение технологических приемов)) и разрабатывают 
формы и способы организации занятий с применением конструкторов 
LEGO Duplo, LEGO WeDo и программы виртуального программиро-
вания LEGO Digital Designer [6]. 

В статье «Робототехника как средство развития творческого по-
тенциала у детей старшего дошкольного возраста» исследователями 
Л.Л. Лашковой и К.О. Журиной выделены четыре этапа в развитии 
устойчивого интереса к технике и науке, а также рационализаторских 
и изобретательских способностей: 

1) постановка технической задачи; 
2) сбор и изучение нужной информации; 
3) поиск конкретного решения задачи; 
4) материальное осуществление творческого замысла. 
Проблему развития технического творчества дошкольников авто-

ры рассматривают через обоснование потенциала робототехники [5]. 
Аналогичного подхода придерживаются исследователи Ю.А. Батаева 
и В.Н. Седашева, предлагая в качестве средства развития техническо-
го творчества детей сюжетные игры [1]. 

Основной целью парциальной образовательной программы до-
школьного образования «От Фребеля до робота: растим будущих ин-
женеров» (авторы Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) 
является разработка системы формирования у детей предпосылок го-
товности к изучению технических наук средствами игрового обору-
дования. Направления образования детей дошкольного возраста спро-
ектированы с учетом классификатора технических наук (Приказ Ми-
нобрнауки РФ № 59 от 25.02.2009 г. «Об утверждении Номенклатуры 
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» 
с изменениями и дополнениями от 14.12.2015 г. и Постановление 
Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и других служащих» от 21.08.1998 г. № 37 с 
изменениями и дополнениями (специальность «Инженер»)). 

Авторским коллективом обосновано влияние различных видов 
конструкторов на развитие ребенка и качество образовательной дея-
тельности, разработаны дидактические основы использования игро-
вого оборудования. Логика изучения детьми основ технических наук 
в программе определена последовательным усложнением от одного 
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возраста к другому, начиная с более простых и заканчивая более 
сложными видами конструкторов: 

1) игровой набор «Дары Фребеля»; 
2) конструкторы; 
3) робототехника [2]. 
Еще одна парциальная программа «STEM-образование детей до-

школьного и младшего школьного возраста» (авторы Т.В. Волосовец, 
В.А. Маркова, С.А. Аверин) является модульной программой до-
школьного образования, направленной на развитие интеллектуальных 
способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 
научно-техническое творчество. Интеграция заложенных в аббревиа-
туру смыслов (S – science, T – technology, E – engineering, M – 
mathematics: естественные науки, технология, инженерное искусство, 
математика) по замыслу авторов находит свое воплощение в работе с 
детьми по следующим модулям: 

1) дидактическая система Ф. Фребеля;  
2) экспериментирование с живой и неживой природой; 
3) LEGO – конструирование; 
4) математическое развитие; 
5) робототехника;  
6) мультстудия «Я творю мир» [3]. 
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме инженерного образования дошкольников позволяет заклю-
чить, что в качестве целевых ориентиров исследователи называют по-
ступательное, целенаправленное развитие сенсомоторных возможно-
стей ребенка, его пространственного, логического и творческого 
мышления, технических и интеллектуальных способностей, а также 
технического творчества. 

Предпринятое нами теоретическое исследование позволяет выде-
лить следующие подходы: 

 развитие технических способностей (И.Е. Емельянова, Н.П. Ел-
панова); 

 развитие креативно-технологических способностей (В.В. Усы-
нин, Е.Ю. Волчегорская, С.Н. Фортыгина); 

 развитие технического творчества (Л.Л Лашкова, К.О. Журина, 
В.Н. Седашева, Ю.А. Батаева); 
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‒ демонстрации собственной воли, интересов и желаний;  
‒ проявления своей индивидуальности, своей сущности, которую 

можно определить как самосознание и понимание своего «Я» как 
многообразного самобытия. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятель-
ное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и по-
вторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в раз-
личных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 
взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение пози-
тивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и люб-
ви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта 
недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно 
будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, 
стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. При развитой системе 
культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как пе-
дагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (за-
бота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим 
делом (интересом). В качестве ведущей культурной практики выступает 
игровая практика, позволяющая создать событийно организованное про-
странство образовательной деятельности детей и взрослых. 

А.В. Шилова, Т.П. Фомичева представляют понятие «культурные 
практики» как процесс стихийного и автономного приобретения и 
воспроизводства детьми социокультурного опыта на основе освоения 
и присвоения культурных норм и ценностей, приобретения культур-
ных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде. Уникальный характер универсаль-
ных культурных умений, проявляется в самостоятельных действиях в 
виде собственных проб, поиска, выбора действий и поступков, мани-
пулирования предметами, конструирования, продуктивной деятель-
ности, творчества, исследования. Т.П. Фомичева относит к культур-
ным практикам исследовательские, коммуникативные, художествен-
ные, организационные, образовательные, проектные способы и фор-
мы действий ребенка любого возраста. 

Для расширения культурных практик ребенка значимы такие ви-
ды и формы активности как: свободное манипулирование различны-
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тельности или переименование существующих в соответствии с новой 
терминологией, а изменение позиции взрослого в организации детской 
деятельности и взаимодействия с дошкольниками». (Н.М. Родина) 

Несмотря на различие в определениях, ученые сходятся в том, 
что культурные практики человека начинают складываться в раннем 
возрасте в процессе содержательного и эмоционально комфортного 
взаимодействия с близкими взрослыми, затем обогащаются – посте-
пенно и постоянно – в процессе самостоятельной деятельности. Но 
вместе с тем и формальное образование (специально организованный 
учебно-воспитательный процесс в ДОУ) может быть построено как 
культурная, а точнее – культурно-образовательная практика ребенка. 
Практика дошкольника становится «культурной» (а не социальной 
или учебной), когда образовательный процесс в ДОУ выстраивается с 
соблюдением следующих принципов и установок: 

‒ принцип субъектности (учет интересов и потребностей ребен-
ка; право дошкольника влиять на ход совместной образовательной 
деятельности и ее результаты; право дошкольника на выбор, в том 
числе точки зрения и пр.);  

‒ принцип культуросообразности (культура – сущностное каче-
ство любой формы деятельности, практика – накопленный личный 
опыт; в рамках образовательной деятельности объект, событие или 
явление, рассматривается не отдельно, «само по себе», а как часть 
единого социокультурного процесса, то есть во взаимосвязи с други-
ми объектами, в контексте прошлого-настоящего-будущего);  

‒ принцип деятельностного участия (самостоятельное «переот-
крытие мира ребенком»). 

Педагогический потенциал культурных практик – велик. Куль-
турные практики дошкольников способствуют формированию и 
осмыслению содержания и форм его жизнедеятельности, в том числе:  

‒ опыта самостоятельного творческого действия, собственной 
многообразной активности на основе собственного выбора;  

‒ ситуативного и организуемого общения, эффективной комму-
никации и взаимного сотрудничества с взрослыми и детьми;  

‒ проявления эмоций и чувств, отношений к самому себе и дру-
гим людям;  
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 формирование предпосылок готовности к изучению техниче-
ских наук (Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева); 

 развитие интеллектуальных способностей в процессе познава-
тельной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 
(Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин). 

Достижение целей и задач инженерного образования, по мнению 
авторов, возможно на основе использования в работе с детьми «даров 
Фребеля», игр и упражнений на развитие мелкой моторики и простран-
ственного мышления, робототехники, конструкторов LEGO, творческих 
изобретательских задач (ТРИЗ), экспериментирования и т.п. 

Анализ работ по данной проблематике, а также опыт работы ДОУ 
в данном направлении позволяет определить целевые ориентиры и 
собственную логику построения образовательного процесса. На про-
тяжении нескольких лет в рамках дополнительного образования в 
нашем дошкольном образовательном учреждении с детьми ведутся 
занятия по робототехнике, конструированию из нетрадиционных ма-
териалов, разрабатываются занятия по биомеханике. 

Педагогический коллектив заинтересовала проблема системности 
при формировании у дошкольников опыта ориентировки в техносфере. 
В качестве отправной точки при разработке содержания были избраны 
разделы физики: механика; электричество, колебания и волны; молеку-
лярная физика; магнетизм; оптика; атом, атомное ядро. Таким образом, 
по нашему мнению, содержание интегрировало в себя такие предмет-
ные области, как окружающий мир, физика (базовые принципы механи-
ки и динамики), астрономия, технология, информатика (основы про-
граммирования), проектная деятельность с помощью проектов Maker. 

Проектирование содержательного наполнения работы с детьми в 
настоящее время заключается в разработке разделов, тем занятий и 
конкретизации изучаемого материала по возрастным группам. 

1 раздел – Атомы и молекулы. 
Темы: Строение атома и молекулы. Греемся. Нюхаем. Рисуем. Ва-

рим и жарим. Солим. Меряем температуру. Едим горячее. Летаем на 
воздушном шаре. Пользуемся электричеством. Спасаемся от грозы. 
Смотрим. Включаем свет. Охлаждаемся. Сохраняем тепло. Качаемся на 
качелях. Включаем телевизор. Берем с собой компас. Намагничиваем. 
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2 раздел – Вещества и материалы. 
Темы: Ткань, Металл, Дерево, Камень, Песок, Бетон, Стекло, Ре-

зина, Пластмасса. Агрегатные состояния веществ (твердое, жидкое, 
газообразное). Закон сохранения вещества. 

3 раздел – Секреты механики. 
Темы: Виды энергии (механическая, воздушная, водная, тепловая, 

световая, звуковая, химическая, атомная) Трение. Давление. Реактивное 
движение. Статика. Инерция. Машины-автоматы и механизмы. 

4 раздел – Секреты земного притяжения. 
Темы: Вес тела. Центр тяжести. Устойчивость. Сейсмоустойчи-

вость. Притяжение. Преодоление веса в воде, воздухе и космосе. 
Проектирование алгоритма работы основывается на продвиже-

нии детей по следующим этапам:  
1) Исследуй и узнай!  
Этап знакомства детей с физическими явлениями, свойствами 

веществ, физическими законами, т.д. 
Воспитателем проводится опыт, вместе с детьми обсуждается, 

что получилось, делается вывод об изучаемом веществе, явлении 
свойствах, механизмах. Может быть проведена экскурсия, на которой 
дети узнают новую информацию по теме, или вместе просмотрен по-
знавательный мультфильм. 

Например, при изучении темы «Трение» проводится опыт с 
наклонной доской и кубиком, показывающий зависимость силы тре-
ния от материалов предметов, их гладкости, от силы прижатия од-
ного к другому. Или при изучении темы «Притяжение» организуется 
экскурсия в планетарий в «Сириусе», где детям рассказывается об 
устройстве Солнечной системы, притяжении Солнца и планет. 

2) Найди и нарисуй!  
Этап выполнения заданий на закрепление и уточнение представ-

лений детей о физических явлениях, свойствах веществ, физических 
законах, т.д. 

Детям предлагается выполнить задание в рабочей тетради: со-
единить линией, заштриховать, обвести, раскрасить (предметы с за-
данными свойствами, правильное употребление предметов, т.д.). Ин-
дивидуальная работа в тетрадях завершается коллективным обсужде-
нием выполненных заданий с использованием интерактивной доски. 
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Условием реализации культурологического подхода в педагогике 
является диалог культур – личностной культуры ребенка и педагоги-
ческой культуры воспитателя, специалиста. 

Одновременно, с введением в действие Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования по-
явился термин «культурные практики». Понятие «культурные практи-
ки в образовательном процессе» является достаточно новым для отече-
ственной педагогики и образования, но весьма активно обсуждаемым в 
последнее время на разных образовательных уровнях (Т.Б. Алексеева, 
Н.Б. Крылова, С.В. Масловская, А.В. Шилова и др.). Среди ученых се-
годня нет общего мнения в определении данного термина. Кроме того, 
он вызывает многочисленные вопросы, связанные с пониманием его 
сущности, специфики культурных практик ребенка-дошкольника, осо-
бенностей их проектирования, сопровождения и поддержки в образо-
вательном процессе детского сада. 

Приведем трактовки понятия:  
Культурные практики – «это обычные для ребенка этого возраста 

(привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, 
а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов 
и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовле-
творения разнообразных потребностей и интересов». (Н.Б. Крылова). 

Культурные практики – это создание воспитателем таких усло-
вий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с 
взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспе-
риментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовы-
вать. (Н.Б. Крылова). 

Культурные практики – это «способы самоопределения и саморе-
ализации ребенка, основанные на повседневных (обычных, привыч-
ных) и в то же время интересных для него самого видах самостоя-
тельной деятельности, поведения и опыта». (И.А. Лыкова). 

Культурно-образовательные практики – «целенаправленный об-
разовательный процесс, ориентированный на освоение социокультур-
ного опыта и отвечающий потребностям ребенка». (Е.Н. Коробкова). 

«Введение понятия « культурные практики» в дошкольное образо-
вание означает не создание каких-то новых форм образовательной дея-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

168 

образовательного процесса в дошкольной организации. ФГОС ДО 
определяет принципы образования, в том числе принцип приобще-
ние детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства (П. 1.4. ФГОС ДО), задачи образования, включаю-
щими задачу объединения обучения и воспитания в целостный об-
разовательный процесс на основе духовно- нравственных и социо-
культурных ценностей; (П. 1.6. ФГОС ДО), вносит требование 
включение в содержательный раздел основной образовательной 
программы образовательных видов деятельности и культурных 
практик. (П. 2.11.2 ФГОС ДО). 

Эффективным средством приобщения к культуре выступают раз-
нообразные культурные практики (Е.А. Александрова, Н.Б. Крылова 
Т.Б. Алексеева, С.В. Масловская, А.В. Шилова, Т.Н. Доронова и др.). 
В современной педагогике основными называют культурологический 
и деятельностный подходы, и рассматривают поворот всех компонен-
тов образования к культуре и человеку как ее творцу и субъекту, спо-
собному к культурному саморазвитию. Эти подходы заложены в ос-
нову реализации задач ФГОС ДО. 

Культурологический подход определяет воспитание как способ 
приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, 
развития его творческих способностей и наклонностей, защиту его 
прав и здоровья. 

Культурологический подход позволяет рассматривать сущность 
дошкольного образования через призму вхождения ребенка в культу-
ру и его культурного развития. При этом ребенок рассматривается как 
субъект деятельности, способный к культурному саморазвитию в 
рамках доступного опыта (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солн-
цева, Л.М. Кларина, Р.М. Чумичева). 

Культурологический подход к образованию отражен в трудах  
Г.С. Батищева, О.С. Долженко, Н.С. Розова, Е.В. Листвиной, Е.В. Бон-
даревской, С.В. Кульневич, Н.М. Борытко, Н.Б. Крыловой, Н.Е. Щурко-
вой и др. В Федеральном «Законе об образовании в Российской Федера-
ции» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) подчеркивается, что 
социализация осуществляется в процессе усвоения детьми и подростка-
ми культурных ценностей. 
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Например, при изучении темы «Инерция» детям предлагается 
найти в механизмах различные виды колес и раскрасить их. Или 
нарисовать механизм с колесом. Или соединить определенные виды 
колес (в механических часах, в автомобилях). Найти на рисунке и об-
вести геометрическую фигуру, похожую на колесо. 

3) Создай и испытай! 
Этап творческого преобразования полученных ранее представле-

ний, создания собственных моделей, построек, устройств. 
Детям предлагается проблемная задача, которую необходимо решить. 
Например, построить корабль, который не только не утонет, 

но и выдержит максимальной количество груза (монет, лего-
человечков, т.п.). 

4) Поделись! 
Этап оформления результатов практической деятельности по ре-

шению проблемных задач и созданию собственных моделей, постро-
ек, устройств. 

Дети зарисовывают, фотографируют, создают мультфильмы, 
снимают видео, берут интервью, а также представляют результаты 
собственной деятельности. 

Дети зарисовывают в альбом инженера изображения и схемы мо-
делей, построек, устройств, которые получились. Фотографируют на 
телефон, планшет сам процесс испытаний и презентации своей рабо-
ты. Снимают на видеокамеру. Создают мультфильм с отражением 
этапов создания коллективной постройки, модели, устройства. Про-
думывают вопросы и берут интервью у детей-изобретателей или 
взрослых, с которыми встречались на экскурсии, т.д. 

Перспективными направлениями работы педагогического кол-
лектива также являются разработка заданий для рабочей тетради и 
составление словаря по каждой теме, подбор опытов, экспериментов 
и придумывание проблемных задач к каждой теме, по возрастам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
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Аннотация. В статье дано понятие « культурные практики», 

современная ее трактовка. Автор, показывает, что культурные 
практики дошкольников способствуют формированию и осмыслению 
содержания и форм его жизнедеятельности. Осуществление куль-
турных практик не возможно без создания культуросообразной раз-
вивающей среды. В статье раскрыт вопрос организации и ряда задач 
культуросообразной развивающей среды. 

Ключевые слова: культурные практики, культурологический и 
деятельностный подходы, культуросообразная развивающая среда. 

 
«Скажи мне – и я забуду,  

покажи мне – и я запомню,  
дай мне сделать – и я пойму». 

Конфуций 
 
С выходом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования особое внимание уделяется 
различным видам детской деятельности и решению задач развития 
у дошкольников самостоятельности и творчества. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО) обозначил современные ориентиры построения 
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– Окружной конкурс «Я в мире профессий», посвященный Дню 
труда. Ежегодно конкурсы к этой дате организуются совместно с ад-
министрацией Пушкинского муниципального района. В этом году 
конкурс был посвящен лучшему прочтению стихотворений о людях 
разных профессий. 

– Уже традиционной стала ежегодная спартакиада воспитанников 
детских садов и взрослых «Вместе к рекордам», в которой приняло 
участие 117 человек, из них 39 сотрудников учреждений и 78 детей от 
5 до 7 лет. 

Регулярно детские сады Пушкинского городского округа принима-
ют участие и в областных конкурсах. В 2018–2019 учебном году участ-
ником областного конкурса «Лучший детский сад» стал МБДОУ детский 
сад № 4 «Золотая рыбка». А в областном конкурсе на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки приняли участие 5 дошкольных 
учреждений: МБДОУ детский сад № 23 «Ромашка», МБДОУ детский сад 
№ 20 «Золотой ключик», МАДОУ детский сад № 2 «Вишенка», МБДОУ 
детский сад № 16 «Колосок», МБДОУ детский сад № 10 «Яблонька». 

Немаловажным фактом качества образования является развития 
системы дополнительного образования в ДОУ. В детских садах реали-
зуются дополнительные общеобразовательные программы по техниче-
ской направленности, художественной, естественнонаучной, туристско-
краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-педагогической. 

В настоящее время в детских садах Пушкинского городского окру-
га охват детей дополнительным образованием от 3 до 7 лет составляет – 
4585 человек. Дополнительное образование детей является важнейшей 
составляющей образовательного пространства дошкольной организа-
ции. Система дополнительного образования в ДОУ сегодня обладает 
достаточной гибкостью и адаптивностью. Наблюдается преобладание 
программ и форм дополнительного образования, направленных, не 
только на работу с заинтересованными участниками образовательных 
отношений, но и с детьми, имеющими проблемы со здоровьем. Нам, 
бесспорно, есть чем гордится, но есть и к чему стремиться. Развитие и 
качественный рост системы дополнительного образования в дошколь-
ных учреждениях – одно из самых востребованных и перспективных 
направлений деятельности в сфере дошкольного образования в целом.
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Аннотация. В данной статье отмечается необходимость глу-
бинного изучения проблем экологии педагогом дошкольного образова-
ния. Выявляется проблема подготовки воспитателей-экологов до-
школьных образовательных организаций на современном инновацион-
ном этапе. Приводятся доказательные дескрипторы проблемы, при-
мерные пути решения и авторские суждения. Выявляются элементы 
профессиональной экологической деятельности педагога дошкольной 
образовательной организации. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологические 
функции, педагог дошкольного образования, педагогические условия, 
инновационное образовательно-воспитательное пространство до-
школьной организации. 

 
Происходящие в российском образовании трансформации обу-

словили необходимость качественных изменений в деятельности пе-
дагогов. Современное общество нуждается в педагоге-исследователе, 
способном к восприятию новых идей, принятию нестандартных ре-
шений, к активному участию в инновационном процессе ДОО, гото-
вом компетентно решать исследовательские задачи. 

Однако образованию ставится в упрек то, что оно значительно 
отстает от других видов объединенного труда. Педагогов критикуют 
за их консерватизм и инертность, сопротивление новшествам. 

Трактовка содержания терминов «инновация», «инновационный 
процесс» в разных работах существенно отличается. Многие исследова-
тели (В.С. Лазарев, Б.М. Мартиросян и др.) считают, что это свидетель-
ствует об интенсивном становлении новой научной дисциплины – педа-
гогической инноватики. 

Доктрина адаптивного воспитания человека начинает исчерпы-
вать свой потенциал. Идущая ей на смену доктрина критического 
творчества побуждает к нововведениям, способствующим позитив-
ному преобразованию мира. В связи с этим актуализируется проблема 
подготовки широкого круга лиц, способных воспитывать молодое по-
коление в контексте идей опережающего развития. 

В настоящее время новые разносторонние знания о ребенке нуж-
ны как родителям, так и специалистам почти всех основных сфер 
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жизни: обслуживающему детей медицинскому персоналу, работни-
кам сферы социальной защиты, специалистам сферы поддержки се-
мей и детей, работникам образования и культуры и др. Новые знания 
нужны также специалистам, работающим в сфере массовых комму-
никаций. Телевидение должно обратиться к гуманистическим ценно-
стям, нести представления о нравственных образцах, гуманных при-
мерах, опыте прошлого, настоящего и ориентироваться на идеалы бу-
дущего. Учитывая особенности современного исторического периода, 
трудности эпохи перемен, риск в повседневной жизни, воспитатель 
должен по-новому посмотреть на систему «воспитатель-ребенок». 

Таким образом, возникает потребность в новых кадрах педагогов-
гуманистов, которые будут готовы осознанно, творчески, самостоятель-
но развивать ребенка в противоречивых условиях современного мира. 

Значительные изменения, инициированные Правительством Рос-
сийской Федерации, происходят во всей системе образования, но осо-
бенно предъявляют высокие требования к дошкольному образованию, 
как первой ступени этой системы. Понимание значимости дошколь-
ного образования для дальнейшего успешного воспитания, обучения 
и развития, обеспечения образования для каждого ребенка – эти и 
другие основы отражены в разработанном Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошкольного образования 
(ФГОС ДО), а также а федеральном законе № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и прочих стратегических нормативных 
правовых документах [1]. 

Перемены в дошкольном образовании делают акцент на том, что 
работа каждого воспитателя должна быть направлена на формирова-
ние общей культуры ребенка, развитие физических, интеллектуаль-
ных и личностных качеств, формирование предпосылок познаватель-
ной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохра-
нение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Работа 
дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) должна 
осуществлять разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям, в том 
числе и в сфере экологического образования детей. В этой связи на 
современном этапе повышаются требования к специальности. Воспи-
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проходят районные методические объединения. В 2018–2019 учебном 
году проведено 44 заседания. 

Итогом данной работы является ежегодное проведение на терри-
тории района Фестиваля педагогических идей. Работа Фестиваля 
направлена на развитие творческой деятельности педагогических ра-
ботников по обновлению содержания дошкольного образования, под-
держку новых технологий в организации образовательной деятельно-
сти, рост профессионального мастерства педагогов. 

Основная цель Фестиваля: распространение педагогического 
опыта по использованию и обобщению инновационных технологий, 
новых форм и методов в соответствии с ФГОС ДО в образовательном 
процессе в целях улучшения качества дошкольного образования 

Совокупность обязательных требований к дошкольному образо-
ванию определяет ФГОС ДО, а обеспечение государственных гаран-
тий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации ООП ДО, их струк-
туре и результатам их освоения – одна из важнейших целей, на до-
стижение которой направлен стандарт, а также немаловажным ком-
понентом, подтверждающим качество образования. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО представ-
лены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, поскольку 
специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольно-
го образования делают неправомерными требования от ребенка до-
школьного возраста конкретных образовательных достижений. 

Одним из показателей эффективности освоения ОП является ак-
тивное участие и победы в конкурсах различных уровней, как воспи-
танников, так и педагогов дошкольных учреждений. 

Хочется обозначить самые яркие из них: 
– Окружной конкурс «Битва хоров» проходил в начале учебного 

года, в конкурсе приняли участие 24 дошкольных учреждения, предста-
вив 46 песен в трех номинациях и ни одна песня не повторилась за вре-
мя конкурса. Был отмечен большой интерес к хоровому пению у до-
школьников. В целом, конкурс дал яркий, позитивный эмоциональный 
заряд всем участникам. Можно сделать вывод, что хоровое пение сбли-
жает не только детский коллектив, но и коллектив всего детского сада. 
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Важную роль в системе повышения квалификации педагогов до-
школьного образования Пушкинского городского округа играет много-
летнее плодотворное научно-методическое сотрудничество ряда ДОУ с 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образовательных технологий». Благо-
даря этому творческому профессиональному взаимодействию, наши 
педагоги имеют уникальную возможность пополнять свой методиче-
ский запас, регулярно общаясь с такими известными авторами иннова-
ционных методик, корифеями современной российской дошкольной 
педагогики, как Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. 
ИСРО РАО, заслуженный деятель науки РФ, ректор НОЧУ ИРОТ, ака-
демик МАНПО и РАЕН; Ушакова О.С., д.п.н., профессор, руководитель 
Центра изучения детства ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО», академик МАНПО; Зацепина М.Б., д.п.н., профессор, 
зав. кафедрой Начального образования МГОУ, академик МАНПО; Зю-
зина Т.Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ НОЧУ ИРОТ, доцент кафедры 
МПТИ и ИКТ АСОУ МО, член-корр. МАНПО; Третьякова А.Л., ма-
гистр библиотечно-информационной деятельности, магистр педагоги-
ческого образования, старший преподаватель кафедры дошкольного об-
разования МГОУ. Система непрерывного повышения квалификации 
педагогов, сложившаяся под эгидой «Института развития образователь-
ных технологий» давно уже стала настоящей кузницей методических 
кадров и источником самых интересных и передовых профессиональ-
ных идей в дошкольном образовательном пространстве Пушкинского 
городского округа. 

С целью повышения качества образования, оказания методиче-
ской поддержки развитию образовательных организаций, обеспече-
ния роста профессиональной компетенции педагогических и руково-
дящих кадров за 2018–2019 учебный год в Пушкинском городском 
округе было проведено 4 семинара и 5 совещаний руководителей об-
разовательных организаций, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования. 

А для различных категорий педагогических работников, осу-
ществляющих свою деятельность в детских садах, с целью повыше-
ния их профессиональной компетенции (без отрыва от производства) 
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татель – это не только профессия, это призвание, которое нужно за-
служить своим трудом, своим желанием постоянно меняться и со-
вершенствоваться. Воспитатель – это патриот своей Родины, ведь 
страна доверяет им самое дорогое – свое будущее. Важно подчерк-
нуть, что современные проблемы экологического кризиса диктуют 
необходимость подготовки воспитателей-экологов, которые форми-
ровали бы экологоориентированное мировоззрение маленьких взрос-
лых и создавали бы арсенал эколого-эстетических чувств [2]. 

В современном мире экологические проблемы приобрели перво-
степенный характер. Насущной задачей стало принятие мер по защи-
те окружающей среды от загрязнения и разрушения, сохранению все-
го генетического разнообразия живых существ, сбережению генофон-
да планеты Земля. Условия современного экологического кризиса 
воздвигли экологию в ранг общепланетарной науки, где экология че-
ловека и экология природы органически взаимосвязаны. Проблемы 
взаимоотношения человека, общества, природы на сегодняшний день 
выходят на первоочередные позиции, требующие неотложного реше-
ния, в том числе и в сфере дошкольного детства. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования планирует решение следующей задачи: фор-
мирование у детей ценностей здорового образа жизни, развитие их 
эстетических, интеллектуальных, социальных, нравственных и физи-
ческих качеств, самостоятельности, инициативности, развитие пред-
посылок к учебной деятельности [3]. 

Большое значение в осуществлении одной из важных задач ФГОС 
ДО ориентированно на экологическое воспитание и развитие дошколь-
ников. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное, лю-
бовное отношение к миру природы стали залогом выживания человече-
ства на нашей планете. Экологическое образование и воспитание несет 
большой потенциал к всестороннему развитию детей. Продуманное и 
систематическое знакомство дошкольников с миром природы позволяет 
развивать у дошкольников мышление, воображение, наблюдательность, 
умение сравнивать, обобщать и устанавливать взаимосвязи. 

Под экологическим образованием мы рассматриваем целенаправ-
ленный процесс, направленный на личность ребенка с целью освое-
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ния системы экологических ценностей, накопления лучшего опыта 
взаимодействия с окружающей действительностью, овладение и пра-
вильное применение правил поведения в природе. 

Выход из кризиса предполагает не только широкое социально-
экономическое, политическое, правовое преобразование в обществе, 
но и качественное изменение отношения людей к природе посред-
ством их экологического образования. 

Таким образом, экологическое образование совершенно справед-
ливо рассматривается не как составная часть образования, а как но-
вый смысл и цель современного образовательного процесса – уни-
кального средства сохранения и развития человека и продолжения че-
ловеческой цивилизации. 

В связи с наступающей эпохой научно обоснованного управления 
природными процессами задачей экологического образования стано-
вится воспитание экологически грамотного поколения людей, спо-
собного научно и эффективно решать экологические проблемы, отой-
дя от утилитарной традиции добиваться от природы только выгоды и 
побед над ней [4]. 

Вместе с тем, все более обнаруживает себя противоречие между 
объективно возрастающими требованиями общества к общекультур-
ным качествам педагога и уровнем его экологического сознания и 
культуры. Именно недостаток экологического образования, неэколо-
гичность мышления, отсутствие твердых принципов, а главное – не-
подготовленность педагога к активной эколого-педагогической дея-
тельности создают трудности для процесса экологизации образования 
подрастающего поколения в современных условиях. 

Проблемы экологического образования активно разрабатывались 
философами (Н.М. Мамедовым, Э.Ф. Гирусовым, И.Б. Литиницким, 
К.К. Платоновым, Н.Ф. Тарасенко, А.Г. Шевцовым), а также специали-
стами в области педагогики и методики обучения биологии (Н.М. Вер-
зилиным, А.Н. Захлебным, И.Д. Зверевым, С.Н. Глазачевым, И.Н. По-
номаревой, И.Т. Суравегиной, Е.С. Сластениной и др.) [5]. 

Актуальность и высокая практическая значимость экологическо-
го образования отмечаются на всех этапах развития личности, в том 
числе самом раннем – этапе дошкольного детства. В этот период у 
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обеспечения. Нововведения коснулись всех аспектов функционирова-
ния детских садов. 

На сегодняшний день показатели качества (учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, доступность образовательных 
услуг с учетом реальных потребностей и возможностей субъектов обра-
зования, влияние образовательной организации на здоровье и социализа-
цию ребенка, ресурсы дополнительного образования, сопровождение и 
поддержка детей, образовательные результаты, косвенные эффекты об-
разовательной деятельности и пр.) являются специфическим средством, с 
помощью которого определяется, насколько образовательная деятель-
ность дошкольной организации соответствует требованиям ФГОС. 

Система дошкольного образования Пушкинского городского 
округа – это 44 дошкольных образовательных учреждений, которые 
посещают группы полного дня более 9000 воспитанников и группы 
кратковременного пребывания – 267 человек. 

Одна из задач, которую предстоит решать в новом учебном году 
это -продолжать работу по расширению форм и способов получения 
детьми дошкольного образования, открывая группы кратковременно-
го пребывания и расширяя охват детей услугой дошкольного образо-
вания в негосударственных дошкольных учреждениях. 

Качество профессиональной подготовки руководящих и педаго-
гических кадров является наиболее важным компонентом образова-
тельной системы любого уровня и детского сада в том числе, по-
скольку качество реализации образовательных программ нового по-
коления на основе инновационных педагогических технологий 
напрямую зависит от имеющихся человеческих ресурсов, совершен-
ствовать которые призвана система повышения квалификации. 

В детских садах Пушкинского городского округа осуществляют 
свою педагогическую деятельность 735 педагогов, из них имеют 
высшую квалификацию 209 человек, 376 человек – первую. 

Значение системы повышения квалификации возрастает, что обу-
словлено глобальными инновационными тенденциями в дошкольном 
образовании, усложняющимися в связи с этим задачами обучения и 
воспитания. Поэтому за три года прошли курсы повышения квалифи-
кации 628 педагогов дошкольных учреждений. 
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Аннотация. В статье обозначаются основные направления ра-

боты дошкольных образовательных учреждений Пушкинского город-
ского округа, обозначаются перспективные задачи, оценивается ка-
чество профессиональной подготовки руководящих и педагогических 
кадров дошкольного образования округа. 

Ключевые слова: дошкольное образование, качество профессио-
нальной подготовки, система повышения квалификации, повышение 
качества образования, дополнительное образование. 

 
Обеспечение благополучного и защищенного детства остается 

одним из основных национальных приоритетов. 
Современное дошкольное образование в России является уни-

кальной системой, которая обеспечивает всестороннее, полноценное 
воспитание и развитие детей до 7 лет и является фундаментом всей 
образовательной системы. Именно здесь закладываются основы до-
школьных формирования общей культуры развития физических, ин-
теллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формируются предпосылки учебной деятельности. 

Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в 
Федеральной целевой программе развития образования до 2020 года, 
направленной на создание условий для эффективного развития обра-
зования, обеспечения доступности качественного образования, отве-
чающего требованиям современного инновационного социально ори-
ентированного развития. 

Деятельность современных дошкольных учреждений сопровож-
дается постоянными изменениями в сфере нормативно-методического 
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дошкольника необходимо сформировать экологическую грамотность 
как предпосылку для дальнейшего формирования экологической 
культуры личности. В связи с этим большую значимость приобретает 
поиск новых подходов к организации подготовки педагогических 
кадров для системы дошкольного образования. 

Проблемой подготовки учителя к экологическому образованию 
школьников занимались многие методисты-биологи: Э.А. Вайводе, 
Н.М. Верзилин, Э.Г. Кучина, Э.Ю. Шапокене, Г.Д. Филатова,  
И.Н. Пономарева, Е.С. Сластениина, А. Аджан и др. Эти ученые рас-
сматривали разные аспекты профессиональной подготовки учителя 
биологии в области экологического образования в общеобразователь-
ной школе. Содержание профессиональной готовности учителя био-
логии к экологическому образованию школьников и пути ее форми-
рования в педагогическом вузе были выявлены Г.Д. Филатовой. Э.А. 
Вайводе определена роль полевых практик в подготовке учителя био-
логии к деятельности школьников по охране и воспроизводству рас-
тительных ресурсов. Готовности учителя биологии к руководству 
природоохранительной деятельностью школьников во внеклассной 
работе посвящено исследование Э.Ю. Шапокене. Работа Э.Г. Кучи-
ной определяет систему подготовки учителя в университете к приро-
доохранному просвещению школьников. Решению проблемы методи-
ческой подготовки студентов педвуза к экологическому образованию 
школьников на уроках биологии посвящена работа А. Аджана. Теоре-
тические и практические пути решения проблемы подготовки учителя 
к экологическому образованию школьников отражены в трудах 
Е.С. Сластениной, И.Н. Пономаревой, С.В. Алексеева и др. [6]. 

Несмотря на столь многосторонний охват проблемы профессио-
нальной подготовки учителя к экологическому образованию подрас-
тающего поколения, оказалась мало затронутой проблема подготовки 
студентов педагогического вуза к экологическому обучению и воспи-
танию детей дошкольного возраста: каким образом организовать про-
цесс обучения в высшей школе, чтобы сформировать целостные, 
обобщенные знания о природе и человеке, обеспечить их перевод в 
систему практических действий, выйти на уровень осознания личной 
причастности к решению проблем экологии и той программы, кото-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

308 

рой должен руководствоваться экологически цивилизованный чело-
век в своей деятельности. Решению данной проблемы в практике пе-
дагогических вузов уделяется недостаточное внимание: до сих пор не 
определены необходимое содержание и методика подготовки студен-
тов к экологическому образованию дошкольников, не выявлены усло-
вия эффективной подготовки воспитателя к формированию экологи-
ческой грамотности дошкольника. 

Таким образом, в аспекте подготовки педагогических кадров к эко-
логическому образованию подрастающего поколения выделилось особое 
направление – экологическое образование будущих воспитателей [7]. 

Процесс экологического образования будущих воспитателей 
направлен на повышение уровня готовности к формированию эколо-
гической грамотности дошкольников. Инициативность, самостоя-
тельность в мышлении и творчестве, демократичность являются ат-
рибутами успешной подготовки будущих воспитателей к формирова-
нию экологической грамотности детей дошкольного возраста. Это об-
стоятельство обуславливает необходимость совершенствования под-
готовки будущих воспитателей в педагогическом вузе к реализации 
на практике системы экологического образования дошкольников. 
Существующей уровень подготовки будущих воспитателей пока не 
соответствует требованиям экологизации педагогического процесса в 
дошкольном образовательном учреждении. Причиной этого являются, 
с одной стороны, новизна экологического образования будущих вос-
питателей в педагогическом вузе и колледже, с другой – традиционно 
сложившийся подход в системе высшего образования, нацеливающий 
студентов на приобретение узкопрофессиональных качеств, навыков 
и умений педагогической деятельности. По этой причине до сих пор 
не определены содержание, методика и условия успешной подготовки 
специалиста дошкольного профиля к формированию экологической 
грамотности дошкольников. 

На основе изучения опыта работы высшей школы и дошкольных 
образовательных учреждений, анализа философской и психолого-
педагогической литературы была сформулирована проблема исследова-
ния, которая определяется противоречием между возросшей потребно-
стью общества в экологически грамотных людях и недостаточной тео-
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Таким образом, компьютер, являясь эффективным техническим 
средством, дает возможность значительно разнообразить и индиви-
дуализировать процесс развития и обучения детей. Также исполь-
зование электронных образовательных ресурсов в работе дошколь-
ных и школьных образовательных учреждений, способствуют по-
вышению уровня профессионального мастерства педагогов, демон-
стрируют высокие достижения в учебной деятельности [4]. Конеч-
но же, это способствует повышению статуса педагогов, а, следова-
тельно, авторитет педагогической организации среди местного 
населения [5]. Умение учиться – вот главный успех и достижение, к 
которому должны стремиться участники образовательного процес-
са в цифровом обществе. 
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сосредоточиться на учебной задаче, воспитываются волевые качества 
личности: самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усид-
чивость, целеустремленность, творческая способность. Формируется 
правильное отношение к компьютерному средству, с помощью кото-
рого можно познавать мир, развиваться, получать положительные 
эмоции от собственной интеллектуальной работы. Следовательно, 
цифровизация дошкольного и школьного образования способствует 
развитию коммуникативных навыков, логического мышления, про-
гнозирование результатов, анализа ошибок. 

Информационные компьютерные технологии можно считать тем 
новым способом передачи знаний, который соответствует качествен-
но новому содержанию обучения и развития ребенка, повышающим 
эффективность организации образовательного процесса. Игровые 
компоненты, включенные в мультимедиа программы, повышают ин-
терес детей к обучению, активизируют их познавательную деятель-
ность, улучшают процесс усвоения материала и способствуют разви-
тию образного мышления. Компьютерные программы также вовле-
кают детей в развивающую деятельность, ставя перед ребенком и по-
могая ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на 
наглядность и ведущую для дошкольника деятельность – игру в про-
цессе индивидуального обучения. 

Уже со школьной скамьи можно формировать в ребенке отноше-
ние к творческим профессиям. Например, педагог изобразительной 
деятельности с помощью компьютерных программ «Corell draw», 
«PaintNet», «Twisted Brush» может раскрыть перед детьми возможно-
сти работы с готовыми модулями в процессе освоения цветовой па-
литры, формы, перспективы, художественных образов. А это очень 
важно для восприятия материала в цветовой палитре (видеоролики, 
презентации, рисунки, слайд-шоу и т.д.). На сегодня очень актуальны 
виртуальные экскурсии, с помощью которых можно побывать в кос-
мосе, посетить картинную галерею, исторические места родного го-
рода или поселка, съездить в столицу нашей Родины. И все это воз-
можно, не выходя за территорию образовательного учреждения [3]. 
Учебный материал с наибольшей наглядностью делает занятие инте-
ресным и увлекательным. 
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ретической и практической разработанностью системы подготовки бу-
дущих воспитателей к формированию экологической грамотности до-
школьников в условиях современного педагогического вуза [8]. 

Мир постоянно информационно усложняется, изменяются дети, 
сегодня уже недостаточно однажды получив базовое педагогическое 
образование, работать по специальности, чтобы соответствовать со-
временным требованиям и сохранять уровень педагогической компе-
тентности. Современному воспитателю сегодня необходимо наличие 
специальной профессиональной подготовки, чтобы владеть новейши-
ми технологиями в области обучения и воспитания детей (хорошо из-
вестные технологии: проблемный диалог, игровые технологии, техно-
логии продуктивного чтения, деятельностные технологии, ИКТ-
технологии и др.), обладать широкой эрудицией, педагогической ин-
туицией, высокоразвитым интеллектом и высоким уровнем нрав-
ственной культуры. В качестве подготовки воспитателей ДОО к раз-
витию своей профессиональной деятельности можно выделить: 

‒ высокий уровень мотивации к преобразованию профессио-
нальной педагогической деятельности; 

‒ адаптивность к изменениям в профессиональной педагогиче-
ской среде (перестройка своей деятельности в связи с появлением из-
менений в дошкольном образовании и расширением вариативности 
образовательных услуг); 

‒ способность осваивать новые профессиональные компетенции, 
обновлять формы и методы педагогической деятельности; 

‒ умение анализировать собственную профессионально-педа-
гогическую деятельность и перестраивать ее на основе освоения науч-
ной информации; 

‒ умение решать профессиональные педагогические задачи не по 
стереотипному образцу, а на основе рефлексивного анализа ситуации [9]. 

Стало очевидным, что достижение образовательных целей зави-
сит от личностного потенциала, самосознания и творческого подхода 
к педагогической деятельности. Известный педагог К.Д. Ушинский 
говорил, что воспитателя ничем заменить нельзя: никакие программы 
и учебники не могут заменить личности воспитателя, именно от него 
зависит результат воспитания. 
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По глубокому убеждению, великого педагога В.А. Сухомлинско-
го, дошкольный возраст – важный период человеческой жизни, насто-
ящей, самобытной, неповторимой. И оттого, кто вел ребенка за руку в 
детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего – от 
этого зависит, каким станет сегодняшний малыш. Высказывания оте-
чественных педагогов подтверждают значимость профессии – воспи-
татель и эффективность педагогической работы, которая зависит не 
только от программ и технологий, но и от личности воспитателя, ко-
торый даже самую обычную ситуацию может сделать эмоционально 
насыщенной, привлекательной и обучающей [10–15]. 

Современный воспитатель – это квалифицированный педагогиче-
ский работник, осуществляющий образовательную деятельность и 
выполняющий обязанности по обучению, воспитанию и развитию 
воспитанников. Современный воспитатель должен уметь создавать 
условия для развития личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

Отличительными особенностями воспитателя ХХI века являются 
интегративные качества: уметь предвидеть результат, внедрять инно-
вационные процессы в практику работы, обладать компетентностным 
подходом к формированию личности дошкольника, ориентироваться 
на профессиональные и ценностные установки, позволяющие осу-
ществлять подлинное диалогическое, развивающее общение с детьми 
дошкольного возраста. Из вышесказанного следует, что деятельность 
воспитателя многогранна по своим функциям и содержанию, сложна 
и ответственна [16–18]. 

Отметим, что в современной действительности необходимо осу-
ществлять профессиональную подготовку воспитателей-экологов. В 
педагогических вуза всей России данная подготовка не осуществляет-
ся. Однако на кафедре дошкольного образования факультета психоло-
гии Московского государственного областного университета пред-
принимаются попытки по углубленной подготовке педагогов до-
школьного образования в части экологизации детства. Так, авторами 
данной статьи проводятся дополнительные мастер-классы, конферен-
ции и встречи с практикующими воспитателями экологической 
направленности. Считаем, что необходимо увеличивать количество 
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‒ 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 
современных дошкольных образовательных учреждений, в оснаще-
ние которых входит средства ИКТ. Это дает возможность на базе 
этих учреждений организовать работы по формированию содержа-
ния и технологий дошкольного образования с учетом применения 
ИКТ. Образовательная деятельность в детском саду имеет свою 
специфику, встречи с ребятами должны быть эмоциональными, яр-
кими, с привлечением большого иллюстративного материала, с ис-
пользованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить 
нам компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. 
При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не 
заменять его. Перечислим основные формы электронных образова-
тельных ресурсов, которые можно эффективно применять в до-
школьном и начальном общем образовании: учебные презентации, 
тематические слайд-шоу, workshop, электронные квесты, электрон-
ные кроссворды, разработки занятий с ИКТ-поддержкой, мультиме-
диа проекты, электронные дидактические задачи, мастер-классы, 
виртуальные экскурсии и др. формы. Workshop- в переводе с ан-
глийского 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 заинтересованных в нем детей и 
взрослых. В педагогике это мастер-класс, демонстрирующий ре-
зультативность используемых технологий и методик, которые и 
приводят к высоким образовательным результатам. Но наиболее 
простой и действенный способ обучить ребенка – это применение 
электронных дидактических задач. За компьютером ребенок впер-
вые попадает в ситуацию, когда он не может ничего переставить, 
убрать, передвинуть. Экран не подвластен прямому вмешательству 
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учебных часов на дисциплины, связанные с экологическим образова-
нием. В ближайшее время планируется организация Ассоциации вос-
питателей-экологов, которая объединяла бы единомышленников и 
неравнодушных коллег, которые как никто другой осведомлены, что 
проблема экологического образования детей нуждается в государ-
ственной и международной поддержке [19, 20]. 

Таким образом, профессия воспитателя детей дошкольного возрас-
та постепенно переходит в разряд, характеризующийся высочайшим 
уровнем мобильности. Кроме того, она становится все более сложной, 
которая начинается с получения педагогического образования и про-
должается в течение всей педагогической карьеры. Мы считаем, что со-
временному ребенку нужен воспитатель новой формации, способный к 
освоению новых функций, востребованных социально-экономическими 
тенденциями и экологизации дошкольного образования. 
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мационных технологий, привел не только к увеличению в десятки раз 
объема потребляемой информации, но и к ее быстрому устареванию 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, 
О.М. Толстых и другие. Мы, вслед за Тришиной С.В. исходим из то-
го, что информационная компетентность – это интегративное каче-
ство личности, являющееся результатом отражения процессов отбора, 
усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации 
в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее выра-
батывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные 
решения в различных сферах деятельности. В дошкольном образова-
нии данная терминология, появилась в первую очередь с появлением 
новых технологий и подходов в обучении дошкольников. Так, напри-
мер, уже с пониманием относятся к терминологии 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.); 
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Abstract. This publication draws attention to the features of the applica-
tion of information and communication technologies in preschool and prima-
ry general education. The forms of electronic educational resources for pre-
schoolers and primary school children are given. One of the forms is didactic 
games and tasks that can be developed using simple computer tools. When 
solving them, visual-figurative and logical thinking is formed, the child learns 
to plan, anticipate the chain of elementary events, and the ability to predict 
the results of actions develops. Another form is virtual excursions, with which 
you can visit space, visit an art gallery, historical places of your native city or 
village, go to the capital of our country. Computer technology helps to better 
assess the abilities and knowledge of the child, encourages the search for 
new, non-traditional forms and methods of learning. 

Keywords: competence; competencies; ICT competence of the teacher 
of the educational organization; innovative technologies; electronic educa-
tional resources; digitalization. 

 
Сегодня любой образованный человек на вопрос о том, что такое 

детство, ответит, что детство – это период усиленного развития, из-
менения и обучения. Но только ученые понимают, что это период па-
радоксов и противоречий, без которых невозможно представить себе 
процесс развития [1]. Проблема подготовки подрастающего поколе-
ния к изменяющейся социально-экономической ситуации предъявляет 
целый ряд новых требований предполагающих переориентацию всего 
учебно-воспитательного процесса. Это, прежде всего, связно с необ-
ходимостью более раннего самоопределения, критического неодно-
значного восприятия поступающей информации, готовности проявить 
активность в изучении конкретной ситуации и принятию решения [2]. 
С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных техно-
логий учитель и воспитатель все более осваивают функции консуль-
танта, советчика, тьютора. Это требует от них специальной психоло-
го-педагогической подготовки, предметные знания, технологии обу-
чения и воспитания подрастающего поколения. В первую очередь, это 
связано с системными изменениями, которые произошли в мире труда 
и управления в западной экономике в последние десятилетия. «Ин-
формационный взрыв», возникший вследствие использования инфор-
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходи-

мость создания инновационной педагогической системы экологиче-
ского образования детей дошкольного возраста. В краткой истори-
ко-педагогической ретроспективе представлен исследуемый вопрос. 
Определены задачи, которые решает экологическое образование в 
условиях дошкольной организации. Особое место в статье занима-
ет анализ современных педагогических тенденций экологизации 
детства. Выявлены и охарактеризованы принципы экологического 
образования детей дошкольного возраста, на основании которых 
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должна зиждется инновационная система дошкольного экологиче-
ского образования. 

Ключевые слова: система инновационного экологического обра-
зования, дошкольное образование, принципы экологического образо-
вания, дети дошкольного возраста, историко-современные детерми-
нанты экологического образования. 

 
Современная цель образования и воспитания дошкольников в обла-

сти окружающей среды – это формирование экологической культуры, 
включающей в себя знания о природе, о взаимосвязях в ней и способах 
ее сохранения, эстетические и этические чувства, интерес к природе и 
проблемам ее охраны; деятельность по сохранению и улучшению при-
родной среды; навыки культурного поведения в природе, а также моти-
вы, побуждающие к соблюдению норм поведения в природе. 

В контексте современного образования проблемы формирования 
экологической культуры и различные трактовки этого понятия приво-
дятся в работах Н.С. Александровой, Н.В. Белиновой, И.Б. Бичевой, 
Т.Н. Богуславской, Н.Ф. Винокуровой, И.В. Вологдиной, О.С. Гусе-
вой, Н.С. Дежниковой, Б.Т. Лихачева, С.Н. Николаевой, В.Н. Осоки-
ной, Н.А. Рыжовой, Л.П. Симоновой, Т.Г. Хановой, Е.В. Хмельковой, 
В.А. Ясвина и др. [1–5]. 

Академик Б.Т. Лихачев рассматривает экологическую культуру 
как производное от экологического сознания, способствующего фор-
мированию в человеке подлинной интеллигентности и цивилизован-
ности. Она должна строиться на экологических знаниях и включать в 
себя глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, 
грамотное ее осуществление, богатство нравственно-эстетических 
чувств и переживаний, порождаемых общение с природой. 

В настоящее время отмечается глобальный кризис во взаимоот-
ношения человека с природой, связанный с его прогрессивно нарас-
тающим вмешательством в ее недра, что приводит функционирование 
экосистемы к значительным нарушениям и ведет человечество к 
неминуемой катастрофе. 

Причиной такового экологического кризиса многие ученые счи-
тают тот факт, что человек потерял способность осознавать и соизме-
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При их решении формируется наглядно-образное и логическое мыш-
ление, ребенок учится планировать, предвосхищать цепь элементар-
ных событий, развивается способность к прогнозированию резуль-
татов действий. Другая форма – виртуальные экскурсии, с помощью 
которых можно побывать в космосе, посетить картинную галерею, 
исторические места родного города или поселка, съездить в столицу 
нашей Родины. Компьютерные технологии помогают лучше оценить 
способности и знания ребенка, побуждают искать новые, нетради-
ционные формы и методы обучения. 
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рять свою активность по отношению к природе с ее возможностями. 
Потребительское отношение к природным ресурсам, преобладание 
желания материально обогатиться «убивает» в обществе гуманисти-
ческие ценности. Глубокое непонимание законов природы, отсут-
ствие экологической грамотности, культуры обуславливает такое 
прагматическое отношение к природе. 

Осмысление данной проблемы с педагогической точки зрения 
указывает на необходимость совершенствования системы экологиче-
ского образования и воспитания, формирования экологические куль-
турного, духовно-нравственного по отношению к природе подраста-
ющего поколения. 

Особое значение для формирования гуманного отношения к при-
роде имеет период, связанный с дошкольным детством. Данный воз-
растной период характеризуется в психолого-педагогических иссле-
дованиях Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, А.Б. Орло-
ва, В.Т. Кудрявцева и др. как этап интенсивного развития личности, 
содержащий значительные резервы и возможности для познаватель-
ного творческого развития детей (Т.И. Бабаева, Л.А. Вегнер, О.В. Ды-
бина, Л.С. Комарова, Л.С. Коршунова, А.Я. Пономарев, Л.Н. Прохо-
рова, А.М. Страунинг, Л.В. Трубайчук). 

Еще в античные времена особое значение придавалось отношению 
человека к природе (Демокрит, Платон, Аристотель), затем данная про-
блема нашла свое отражение в исследованиях классиков мировой и оте-
чественной педагогики (Я.А. Коменского, Ж-Ж. Руссо, И.Г. Песта-
лоцци, А. Дистервейга, Ф. Фребеля, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, 
В.А. Сухомлинского и др.), которые рассматривали природную среду 
как идеальное средство для возможности проявлять проявления челове-
ческой натуры и развития личности. Данные исследования являются 
основой взглядов на необходимость приобщения детей к миру природы 
таких педагогов, E.H. Водовозова, М. Монтессори, A.C. Симонович, 
Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной и др. 

В научно-методических трудах (С.А. Веретенниковой, Н.Ф. Вино-
градовой, В.Г. Грецоой, И.В. Коргановой С.Н. Николаевой, В.А. Самко-
вой и др.) основы формирования ценностного отношения к природе и ее 
объектам видятся в наличии представлений об окружающем как эколо-
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гической системе, организации продуктивной, общественно-значимой 
деятельности детей в природе, активной и заинтересованной заботе о 
растениях и животных 

Природу как важный фактор воспитания детей рассматривал  
К.Д. Ушинский. Он писал, что побудить же в детях живое чувство 
природы – это значит возбудить одно из самых благодетельных, вос-
питывающих душу влияний» [6–10]. До настоящего времени мысли 
великого педагога являются актуальными и приобретают новый про-
ектно-исследовательский окрас. 

Обострение экологических проблем как в нашей стране, так и во 
всем мире влечет за собой интенсивную просветительскую работу по 
формированию у населения экологического сознания, культуры раци-
онального использования природных ресурсов. Эта работа должна 
начинается еще в дошкольной образовательной организации, которая 
является первым звеном в системе непрерывного экологического об-
разования. Трудно переоценить роль дошкольного экологического 
воспитания в решении проблемы экологизации общества. 

Термин «экология» впервые был введен немецким естествоиспыта-
телем Эрнестом Геккелем в 1866 году, который понимал экологию как 
науку, где основной целью изучения были «отношения организмом с 
окружающей средой». В словарях и научной литературе приводится раз-
личная трактовка термина «экология». Однако большинство из них сво-
дится к тому, что экология – это система взаимоотношений организма и 
окружающей среды, человека и природы, состояние окружающей среды. 

В исследованиях традиций российского экологического образо-
вания С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина говорится о том, что уже во времена 
правления Екатерины II в XVIII веке было положено начало изуче-
нию природы в образовательной системе. Это было связано с возник-
новением необходимости подготовки специалистов в рамках реализа-
ции государственной программы освоения природных ресурсов. 

И лишь в 1990-х гг. появляются разработки в отечественной пе-
дагогике основных положений концепции экологического образова-
ния для образовательных учреждений, в том числе и дошкольных. В 
этот период появляется множество программ по экологическому об-
разованию дошкольников. 
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Эволюционная психология – направление современной психоло-
гии, которое занимается изучением видоспецифических психологиче-
ских особенностей человека как представителя вида Homo sapiens 
(человек разумный). 

Таким образом, обозначенные выше теоретические основы этно-
культурного образования детей дошкольного возраста представляют 
условия для будущего устойчивого развития всей системы дошколь-
ного образования в цифровых условиях. 
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2) анализом эмоциональной сферы этноса (особенностей нацио-
нальных чувств, выражения эмоций, переживаний); 

3) исследованием мотивационной сферы людей определенной эт-
нической группы; 

4) изучением специфики национальных установок на социально-
психологическую деятельность [13–15]. 

Народная психология все еще функционирует и содержит много 
догадок, идей и практик, которые используются в реальной жизни и 
служит различным сообществам. 

Исследования народной психологии могут стать хорошей осно-
вой для разработки академической теории, чтобы помочь людям луч-
ше понять основы научной педагогики. 

Народная психология и идеи, которые люди наследуют и хранят, 
формируют основы для понимания текущих событий, а также «предпо-
лагают» будущие действия при столкновении с похожими ситуациями. 

История человечества. 
Сегодня историю человечества на раннем этапе его развития, кото-

рая важна для понимания истоков этнопедагогики, изучают восемь наук: 
Палеоантропология – раздел антропологии, изучающий ископае-

мые остатки человека; палеонтология человека. 
Археология. 
Популяционная генетика. Изучает, в частности миграцию чело-

веческих рас и народностей по миру. 
Сравнительно-историческое языкознание. Изучает общие корни 

человеческих языков. 
Приматология. Устройство общества у шимпанзе и бонобо. Поз-

воляет проследить истоки народных традиций и обычаев. 
Социальная антропология, по формулировке Леви-Стросса, 

наука, которая изучает этнокультурные особенности человеческих 
групп с учетом их сравнительных характеристик; исследование раз-
личных социальных установлений как систем представлений; объяс-
нение общих свойств социальной жизни, человеческих общностей, 
локализованных в пространстве и во времени; исследование «пре-
имущественно тех форм социальной жизни, которые определяются 
непосредственностью контактов…». 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

317 

На современном этапе в решении экологических проблем важная 
роль отводится системе образования, что подразумевает всеобщее 
экологическое образование, цель которого заключается в формирова-
нии экологической культуры личности и общества [11–15]. 

Б.А. Артеминко и Н.В. Калашников считают, что в дошкольных 
образовательных организациях цель экологического образования за-
ключается в формировании у детей любви к окружающему миру. Ис-
следователи утверждают о необходимости развивать у детей положи-
тельную мотивацию к изучению природных явлений, основ экологи-
ческой культуры, потребность и желание ухаживать за объектами 
природы, что выступает в качестве основы формирования устойчивых 
когнитивных интересов к природному окружению. 

Под экологическим образованием дошкольников понимается не-
прерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, 
направленный на формирование его экологической культуры, которая 
проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, 
окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью 
и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных мо-
ральных норм, в системе ценностных ориентации. 

Экологическая культура подразумевает определенные научные 
знания и моральные ценностные ориентации по отношению к приро-
де. Формирование экологической культуры – это формирование осо-
знанно-правильного отношения к природе, базирующегося на сово-
купности знаний и активных проявлений ребенка. 

Принципы экологического воспитания дошкольников [16–20]. 
 
Принцип научности 
Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с со-

вокупностью элементарных экологических знаний, которые служат ос-
новой формирования мотивации действий ребенка, развития познава-
тельного интереса, формирования основ его мировоззрения. Еще К.Д. 
Ушинский рекомендовал «не отвергать науки для детей», т.е. «сообще-
ний из разных областей науки, которые могут быть полезны для ребен-
ка и выработки его миросозерцания». В то же время автор отмечал, что 
с одной стороны, не следует искусственно принижать научные знания 
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до уровня детского понимания, с другой – не следует давать дошколь-
никам знания, которые превышают их умственный уровень развития. 

Авторы «Основ дошкольной педагогики» отмечают, что «в 
настоящее время приобретает актуальность вопрос о повышении 
научности не только школьных, но и дошкольных знаний». Есте-
ственно, речь не идет о необходимости формирования у дошкольни-
ков системы научных понятий. Однако, как подчеркивается в моно-
графии, «создать предпосылки такого формирования, которые будут 
реализованы в школе, уже можно и у детей дошкольного возраста». В 
экологическом образовании эта проблема приобретает особое значе-
ние, так как многие работники дошкольных учреждений не обладают 
современными экологическими знаниями. В ряде методических раз-
работок можно встретить элементарные экологические, биологиче-
ские, географические ошибки. Существует мнение, что научная до-
стоверность на дошкольном уровне необязательна, достаточно сфор-
мировать у детей положительное отношение к природе. Однако опыт 
показывает, что неправильная информация приводит к формирова-
нию у ребенка искаженных представлений об окружающем мире, и 
это сказывается на его поведенческих установках. Кроме того, невер-
ная информация нарушает преемственность дошкольного и школьно-
го обучения. Ребенок приходит в первый класс уже со сформирован-
ными неточными естественно-научными представлениями. 

Итак, у ребенка можно и нужно формировать систему научных эко-
логических понятий, однако их содержание может быть объяснено через 
специфически дошкольные виды деятельности. Таким образом, уже в 
дошкольном возрасте ребенок должен получать только научно достовер-
ную информацию. На практике же этот принцип зачастую нарушается. 

Опыт показывает, что большинство детей этого возраста с боль-
шим интересом относятся к знаниям о природе, однако нередко эти 
знания они черпают из рекламы, мультфильмов. Так, опросы детей 
старших групп показали, что 94% детей утверждали, что еж питается 
яблоками, грибами, орехами, 5% затруднились с ответом, правильный 
ответ дал 1% детей. Зачастую искаженные знания дети получают из 
литературы. Так, устоявшееся представление и воспитателей, и ребят 
о том, что еж является вегетарианцем, почерпнуто в основном из дет-
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Семейная педагогика. 
Семейная педагогика (фамилистика) имеет целью оказать по-

мощь родителям в воспитании детей. На современном этапе развития 
общества семейная педагогика приобретает особый вес. Попытки 
ограничить роль родителей в сфере воспитания и положить эту важ-
ную функцию на государственные воспитательные учреждения не 
принесли ожидаемых результатов. 

В этнической педагогике семейная педагогика формирует культ 
Матери и Отца, культ Рода. 

В новых социальных условиях семейная педагогика должна ре-
шать следующие воспитательные проблемы: 

а) восстановление заповедей родительской педагогики: 
уважать родителей, свою семью; 
слушаться старших людей и членов семьи; 
готовить детей в социальном и материальном плане к супруже-

ской жизни; 
б) формирование педагогической культуры родителей; 
в) овладение родителями основами педагогического мастерства [12]. 
Этнография. 
Этнография (греч. ethnos – народ, племя и grapho – писать, опи-

сывать) – наукой о народах мира (этносы и), их происхождение, рас-
селение, процессы культурно-бытовых отношений между людьми. 

Предметом исследования этнографии являются: изучение этниче-
ского состава населения отдельных стран, описание этнической истории 
народов мира, состояние культурно-бытовых традиций определенных 
этнических групп, описание элементов бытовой культуры (обычаев, об-
рядов, народного искусства, устного народного творчества и др.). 

Этнопсихология. 
Видное место в системе народной педагогики занимает этнопси-

хология, изучающая особенности психики людей определенной этни-
ческой группы (особенности характера, менталитета, становление са-
мосознания и др.)  

Этнопсихология занимается: 
1) обобщением факторов и источников, которые способствуют 

зарождению, развитию и функционированию психологических осо-
бенностей представителей конкретной этнической общности; 
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Компоненты этнопедагогики. 
В структуре этнопедагогики выделяют несколько базовых ком-

понентов: 
1. Народная педагогика, сущностью которого является изучение 

ребенка: особенностей его физического, психического и социального 
развития. 

2. Народная дидактика – раскрывает содержание народных по-
учений, наставлений, руководств, разъяснений; помогает ребенку по-
знать мир, природу, окружающую среду, в частности социальную 
среду, достояния своего в народ. 

3. Педагогическая деонтология (греч. deontos – необходимое, 
нужное) – изучает обязательность соблюдения и выполнения уста-
новленных правил поведения, выработанные определенным народом, 
социальным сообществом, членом которой является ребенок. 

4. Семейная педагогика. 
5. Этнография. 
6. Этнопсихология [10]. 
Педагогическая деонтология. 
Педагогическая деонтология (греч. deontos – необходимое, нуж-

ное) – изучает обязательность соблюдения и выполнения установлен-
ных правил поведения, выработанные определенным народом, соци-
альным сообществом, членом которой является ребенок. 

В рамках деонтологии выделяют следующие факторы: 
‒ знать и следовать заветам предков; 
‒ соблюдать законы жизни; 
‒ уважать свою родословную; 
‒ изучать историю и культуру своего народа; 
‒ любить и знать родной язык; 
‒ уважать родителей, родственников, других людей; 
‒ дорожить родным национальным средой; 
‒ быть верным народным традициям, обычаям, обрядам; 
‒ уважать национальные символы; 
‒ выявлять гуманизм, порядочность, милосердие, совестливость, 

ответственность, обязательность, толерантность; 
‒ выявлять трудолюбие [11]. 
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ской литературы и мультфильмов (на самом деле еж – типичный 
представитель группы насекомоядных, хотя в неволе может съесть и 
кусочек морковки). Некоторые воспитатели и даже авторы развиваю-
щих игр, ставящие перед собой цель познакомить детей с классифи-
кацией живых организмов, делят их на птиц, животных, насекомых, 
рыб и т.п. (на самом деле животные – это обобщающее понятие для 
всех указанных групп), а дождевых червей, пауков причисляют к 
насекомым. Зачастую и классификация растений производится педа-
гогами на совершенно разной основе: растения делятся на «деревья, 
кусты, цветы, травы, ягоды». Нередко к растениям относят и грибы. И 
таких примеров много. Иногда в текстах сложные научные термины 
совмещаются с рассуждениями на бытовом уровне, причем многие 
термины экологии трактуются неточно. Конечно, все это нельзя ста-
вить в вину воспитателям, которые не могут знать все научные тонко-
сти, дело не в этом. Проблема состоит в том, что такие околонаучные 
представления распространяются в качестве методических рекомен-
даций и воспроизводятся другими воспитателями и детьми. 

 
Принцип доступности 
Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности явля-

ется принцип доступности материала для ребенка определенного возрас-
та. Так, в некоторых работах предлагается знакомить детей с абстрактной 
и мало понятной для них информацией, например, с такой: «…за один 
солнечный день 1 га леса поглощает из воздуха около 250 кг углекислого 
газа, а выделяет 200кг кислорода». Доступность предполагает также зна-
чимость для ребенка получаемых знаний, их эмоциональную окраску. 

Таким образом, из экологического образования дошкольников 
должны быть исключены научные термины, однако содержание неко-
торых из них может быть объяснено детям в доступной, привлекатель-
ной и соответствующей возрасту форме: игры, наблюдения, чтение ли-
тературы, рисование, лепка, театрализованная деятельность и т.д. 

 
Принцип гуманистичности 
Данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формиро-
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вание человека с новыми ценностями, владеющего основами культу-
ры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести 
здоровый образ жизни. В конечном счете, и целью экологического 
образования является сохранение здоровья человека в здоровой, эко-
логически безопасной среде. Реализация принципа гуманистичности 
особенно хорошо прослеживается, в частности, в программах эколо-
го-валеологического направления. 

Принцип гуманистичности реализуется и через воспитание куль-
туры потребления, чему у нас в стране пока еще уделяется крайне ма-
ло внимания. Содержание экологического образования должно спо-
собствовать также формированию у ребенка представлений о челове-
ке как части природы и о самоценности природы, воспитывать уважи-
тельное отношение ко всем формам жизни на планете, благоговение 
перед всеми ее проявлениями. 

Принцип гуманистичности применим и к отбору методики эколо-
гического образования дошкольников. Он подразумевает переход с 
авторитарной модели обучения и воспитания на личностно-
ориентированную модель, педагогику сотрудничества взрослого и ре-
бенка, диалоговую форму обучения, когда ребенок становится равно-
правным членом обсуждения, а не обучаемым. Этот момент особо 
важен для дошкольной педагогики, так как ребенку без помощи 
взрослого трудно осознать себя партнером в общении с педагогом. 

 
Принцип прогностичности  
Для дошкольников данный принцип означает, что в результате 

экологического образования у детей формируются элементарные 
представления о существующих в природе взаимосвязях и на осно-
ве этих представлений – умение прогнозировать свои действия по 
отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе 
и бытовых условиях (элементы рационального использования ре-
сурсов). В дошкольном образовании в силу возрастных особенно-
стей детей прогностичность ограничивается воспитание привычки и 
умения оценивать некоторые каждодневные действия по отноше-
нию к окружающей среде, сдерживать свои желания, если они 
наносят вред природе. 
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Основными закономерностями функционирования этнопедагоги-
ческой системы являются:  

‒ определяющая роль природной составляющей; 
‒ этническая среда в саморазвитии народа; 
‒ непрерывный рост значимости народного воспитания в связи с 

усилением антропогенного воздействия на природу [9]. 
Изменения этнической среды меняют весь процесс воспитания в 

этносе путем вытеснения одних этнических стереотипов другими. 
Этнизация и индивидуализация. 
Народное воспитание как процесс осуществляется посредством 

этнизации и индивидуализации личности. 
Процесс этнизации осуществляется в ходе обучения в школе, со-

циализации личности в общности и завершается самоидентификацией 
ее с этносом. 

Индивидуализация осуществляется посредством самоопределе-
ния личности в этносе, ее саморегуляции в соответствии с этнически-
ми ожиданиями и самореализацией, как представителя этноса. 

Этнизация личности. 
Главный вопрос этнизации в том, каким образом народ может 

выжить и продолжать развиваться?  
Основные направления этнизации: 
‒ воспитание в дошкольных учреждениях, школах, вузе; 
‒ этнизация личности в жизнедеятельности народа; 
‒ национальное самоопределение человека. 
Этнизация процесс, происходящий параллельно с индивидуали-

зацией личности, ей присущи методы параллельного воздействия. 
Теория этнизации решает следующие проблемы: 
‒ процесс социального ученичества и усвоение социальных ролей;  
‒ изучение факторов этнизации и прежде всего факторов среды – 

особенностей социализации в городе, в деревне, в различных типах 
семьи и школы, дошкольных учреждениях, группах ровесников и 
профессиональных группах, кругах внутриэтнического общения и 
национальных движениях;  

‒ этнизация средствами массовой информации;  
‒ процессы интериоризации стереотипов и ценностей этноса, 

идентификация личности. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

148 

Философия образования/воспитания – раздел педагогики, изуча-
ющий роль философских учений для понимания сущности образова-
ния, определяющий идеологию обучения и воспитания, анализирую-
щий основные концептуальные подходы к определению целей обра-
зования и путей их реализации. 

Связь между этнической педагогикой и педагогической наукой. 
Педагогическая наука опирается на народную педагогику, вобрав 

в себя лучшее из опыта народа по обучению и воспитанию населения. 
Народная педагогика является частью педагогической науки, от-

ражает воззрения, особенности содержания, средств воздействия сре-
ды (природной и социальной) на формирование и развитие личности. 

Народная педагогика и этнопедагогика. 
Некоторые исследователи не проводят четкой грани между этнопе-

дагогикой и народной педагогикой и часто описывают традиционный 
народный воспитательный опыт, используя термин «этнопедагогика». 

Основное различие между этими научными понятиями опреде-
лил академик Г.Н. Волков: народная педагогика имеет отношение к 
опыту, его описанию, этнопедагогика – сфера теоретической мысли, 
сфера науки. Одна из ее основных функций – изучение, обобщение 
и применение в современном образовании положительного воспи-
тательного потенциала традиционной народной культуры и народ-
ной педагогики. 

Субъект этнопедагогики. 
Субъектом этнопедагогики является народ. 
Народ и этнос. 
Народ – этносоциальная общность, часть биосферы, включающая 

в себя людей, рожденных в эндогамных семьях и самоопределивших-
ся в этносоциальной общности осознанно. 

Этнос – саморазвивающаяся педагогическая система, основыва-
ющаяся на взаимодействии природных и социокультурных свойств. В 
это взаимодействие включается природная и социальная составляю-
щие этнопедагогической системы. 

Саморазвитие народа осуществляется путем самоорганизации эт-
носа и организации народного воспитания. 

Закономерности функционирования этнопедагогики. 
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Принцип деятельности  
Деятельностный подход – основа экологического образования 

дошкольника. Именно поэтому программа подразумевает организа-
цию в дошкольных учреждениях системы видов детской деятельно-
сти. Экологические знания, которые ребенок усваивает в процессе 
обучения по программе, становятся основой формирования мотива-
ции его участия в различных посильных видах деятельности по со-
хранению окружающей среды. С одной стороны, такая деятельность – 
своеобразный результат сформировавшейся у дошкольника в процес-
се экологического образования мотивации и потребности, критерий 
уровня экологической культуры, с другой – в процессе самой дея-
тельности происходит становление и формирование отношения «ре-
бенок – окружающая среда». Так, Г.А. Ягодин отмечал, что «экологи-
ческое образование – это гораздо больше, чем знания, умения и навы-
ки, это мировоззрение, это вера в приоритет жизни… Поэтому важ-
нейшая часть образования состоит в конкретных действиях, поступ-
ках, закрепляющих и развивающих это мировоззрение». 

Принцип деятельностности в отношениях «ребенок – природа» в 
дошкольной педагогике традиционно реализуется в процессе ухода за 
комнатными растениями, животными, работе на огороде. Однако с 
позиции экологического образования необходимо расширить рамки 
такой деятельности за счет участия детей совместно со взрослыми 
(особенно родителями) или детьми более старшего возраста в различ-
ных природоохранных акциях, оценке состояния своего дома, двора, 
территории детского сада, группы (например, какие растения растут 
вокруг нас, достаточно ли их, как дома используется вода и т.п.). Та-
кой подход позволяет сделать деятельность ребенка более осмыслен-
ной и необходимой для него лично. 

 
Принцип интеграции 
В настоящее время данный принцип активно реализуется в 

школьном экологическом образовании и менее активно – в дошколь-
ном. Важность этого принципа и на дошкольной ступени обусловлена 
несколькими причинами: во-первых, интегративным характером эко-
логических знаний как таковых; во-вторых, рассмотрением экологи-
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ческого образования с точки зрения всестороннего развития личности 
ребенка и, в-третьих, особенностями организации и методики всей 
работы в дошкольном учреждении. Последнее делает реализацию 
принципа интеграции в дошкольных учреждениях более реальной за-
дачей, чем в школе. Для экологии как науки характерен высокий уро-
вень интеграции: философии, науки, искусства, практической дея-
тельности. На дошкольном уровне это проявляется в необходимости 
экологизации всей деятельности педагогического коллектива и эколо-
гизации различных видов деятельности ребенка. 

 
Принцип целостности 
Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно до-

школьному экологическому образованию, отражая, прежде всего, це-
лостное восприятие окружающего мира ребенком и его единство с 
природой. В этом возрасте малыш действительно ощущает себя ча-
стью того, что существует вокруг. Сам процесс работы с детьми в 
дошкольном учреждении также должен строиться с учетом целостно-
го подхода. Наиболее ярко принцип целостности в экологическом об-
разовании отражает холистический подход. 

Проанализировав Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования, можно с уверенностью ска-
зать, что дошкольники получают представления об окружающем ми-
ре природы в рамках образовательной области «Познавательное раз-
витие», где предполагается решение следующих задач: 

‒ формировать первичные представления о живой и неживой 
природе; 

‒ воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, 
заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в целом. 

Таким образом, основу содержания экологического воспитания 
в ДОО составляет процесс формирования у детей осознанно-
правильного отношения к явлениям и объектам природы, окружа-
ющих его. 

Однако, мы считаем, что экологическое образование обязательно 
должно затрагивать и другие образовательные области («Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
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История педагогики – изучает развитие педагогических идей, 
теорий и систем образования. 

Общая педагогика – исследует основные закономерности воспи-
тания как специально организованного педагогического процесса и 
составляет основу для разработки всех отраслей педагогических зна-
ний: общие основы педагогики; дидактика (теория обучения); теория 
воспитания, школоведение (теория управления и руководства школь-
ным делом). 

Возрастная педагогика – изучает особенности и закономерности 
развития человека различного возраста: преддошкольная; дошколь-
ная; школьная; андрогогика (обучение взрослых); геронтогогика (пе-
дагогика старости). 

Профессиональная педагогика – исследует проблемы профессио-
нального образования: педагогика ПУ; средних профессиональных 
учебных заведений; высшей школы; педагогика труда. 

Отраслевая педагогика – изучает закономерности специальной 
подготовки людей к определенным видам деятельности (педагогиче-
ской, инженерной, военной, юридической и др.). 

Социальная педагогика – разрабатывает проблемы внешкольного 
воспитания, влияния социума на формирование и развитие личности: се-
мейная педагогика; педагогика трудовых коллективов; перевоспитания. 

Коррекционная педагогика (специальная) – изучает обучение и 
воспитание детей с физическими и психофизиологическими недостат-
ками в развитии: дефектология (работа с детьми, имеющими задержки в 
психическом развитии); логопедия (работа по исправлению дефектов 
речи); сурдопедагогика (работа со слабослышащими детьми); тифлопе-
дагогика (работа со слабовидящими и незрячими детьми); олигофрено-
педагогика (работа с умственно отсталыми детьми) [8]. 

Этнопедагогика – исследует закономерности и особенности 
народного, этнического воспитания. 

Сравнительная педагогика – раскрывает особенности организа-
ции образования в различных странах мира. 

Частные (предметные) методики – исследуют закономерности 
преподавания и изучения конкретных учебных дисциплин во всех ти-
пах учебно-воспитательных учреждений. 
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устоявшейся верой в то, что учитель является авторитетом, который 
должен сказать ребенку, как делать правильно… Таким образом, ваше 
внедрение инноваций в обучение обязательно повлечет за собой изме-
нение народных педагогических и психологических теорий» [7]. 

Этнографические исследования детства зародились еще в 1920–
1930-х гг. В России это были исследования Г.С. Виноградова и  
О.И. Капицы. Термин же «народная педагогика» впервые появился в 
трудах известного этнографа Г.С. Виноградова, который определил 
систему воспитания, созданную народом, как совокупность навыков и 
приемов, применяемых народом в целях его обучения и воспитания. 

Что такое этнопедагогика? 
Сегодня этнопедагогика, как всякое развивающееся направление, 

имеет множество определений. Главным образом ее рассматривают 
сквозь призму народной культуры. 

Этнопедагогика, как наука сформировалась во второй половине 
XX века. Одним из первых к разработке проблем этнопедагогики об-
ратился Волков Г.Н. (70-е годы XX в.). Он считал, что использование 
этнографического материала для изучения народной педагогики тре-
бует введения научного термина «этнопедагогика». Народная педаго-
гика является основным и главным объектом науки «этнопедагогика». 

Этнопедагогика наука, предметом изучения которой является 
народная педагогика, как традиционная практика воспитания и обу-
чения, исторически сложившаяся у различных этносов. 

Этнопедагогика опирается на народную культуру и народную пе-
дагогику. Данные этнопедагогики используются для подготовки учи-
телей, воспитателей, психологов и этнотехнологов. 

Существуют еще толкования термина: 
Основы духовной культуры. 
Этническая педагогика является отраслью педагогической науки, 

обеспечивающей сохранение передачи норм и ценностей народной 
культуры от поколения к поколению, а также поддержку природной 
сущности человека в условиях постиндустриального общества. 

Место этнопедагогики в структуре педагогического знания. 
Педагогическое знание имеет свою структуру и этнопедагогика 

занимает конкретное место в этой структуре. 
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эстетическое развитие», «Физическое развитие»), тем самым через 
них решать свои основные задачи. 

ФГОС ДО в работе с дошкольниками предполагается гуманиза-
ция всего воспитательно-образовательного процесса, включая и эко-
логическое воспитание. Это связано с тем, что на современном этапе 
развития цивилизации получила свое развитие новая эко-
гуманитарная парадигма, отразившаяся в необходимости воспитания 
новой личности с новым мировоззрением, мироощущением, облада-
ющей новым стилем взаимодействия с окружающим миром. 

Теоретические подходы к толкованию понятия «гуманизм» раз-
нообразны. С точки зрения классической философии, «добродетель» 
является основой гуманизма. И. Кант говоря о добродетели, подразу-
мевал правдивость, искренность, добросовестностность, честность, а 
главное – человеколюбие. 

В этот период детства развивается контроль над своими действи-
ями, поступками, достижениями, мыслями. Регулятивные механизмы 
поведения индивидуально взятого ребенка имеют тесную связь с ме-
ханизмами социального контроля и культурными стандартами. 

В отличие от гуманизма гуманность является личностным каче-
ством, выражающимся в благожелательном отношении человека к окру-
жающему миру. В основе гуманности лежат нравственные нормы и цен-
ностная система установок личности по отношению к человеку, к живым 
существам, к окружающему миру как к высшей ценности [21–25]. 

Развитию гуманистической этики в настоящее время сопутствует 
современное экологическое мировоззрение, когда человек осознает 
необходимость и важность сохранения биосферы во имя благополу-
чия будущих поколений. 

Принимая во внимание выше изложенные положения, экологи-
ческое воспитание дошкольников, прежде всего, связано с нрав-
ственным воспитанием, когда основу отношений человека с миром 
природы составляют гуманные чувства, заключающиеся в осозна-
нии ценности любых живых организмов, в желании защищать и бе-
речь природу. Как указывает В.Г. Фокина, воспитывая гуманное от-
ношение к жизни объектов природы, формируется нравственный 
человек в целом. 
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В современных психолого-педагогических исследованиях указы-
вается на такой психологический аспект в процессе реализации си-
стемы экологического воспитания дошкольников как особенности 
развития эмоциональной сферы. 

В педагогических исследованиях, связанных с экологическим 
воспитанием дошкольников, отмечается, что вполне овладеть норма-
ми и правилами могут дети старшего дошкольного возраста, а также 
усвоить ограничения и запреты экологического типа. Проявления 
нравственной позиции ребенка к природе представляются его мо-
ральными суждениями, нравственным выбором и поведением в эко-
логических ситуациях, а также развитым чувством сопереживания и 
милосердия. Необходимо знакомить детей с правилами поведения в 
природе, где следует учитывать меры по ее сохранению и защите. 
Так, постепенно у ребенка будут появляться поведенческие экологи-
ческие умения, что является одной из составных частей экологиче-
ской культуры личности. 

Большинство исследователей указывает на то факт, что формиро-
вание у дошкольников гуманного отношения к природе обусловлено 
тремя компонентами: когнитивный (познавательным), эмоциональ-
ным и деятельностным (практическим). 

В основе эмоционального компонента порождение на чувствен-
ном уровне отношения к природе и ее объектам. Эмоциональная 
окраска всегда присуща гуманному отношению, которое впослед-
ствии находит свое субъективное выражение в поступках, практиче-
ских действиях, деятельности. 

Деятельностный компонент, как правило, подразумевает разумное 
поведение в определенной деятельности, когда происходит преобразо-
вание объектов природы в новую ценность для общества в целом. 

Таким образом, в связи с тем, что в старшем дошкольном возрасте 
ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, у него проис-
ходит формирование эмоционально-ценностного отношения к окружа-
ющему, основ нравственно-экологических позиций личности, воспита-
ние гуманного отношения к природе становится актуальным [26–30]. 

Понимая многостороннюю ценность природы, принимая ее как 
источник материальных и духовных сил общества, ребенок познает 
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го возраста, педагогические инновационные ориентиры дошкольного 
детства, историко-педагогические основы, этнос. 

 
Когда воспитатель приходит в группу, или учитель входит в 

класс, или преподаватель – в аудиторию и начинается процесс, кото-
рый мы называем образованием, они действуют на основе определен-
ных установок, которые должны сформулировать до того, как начи-
нают общаться с детьми. Эти установки выражаются в разных доку-
ментах: план занятия, план урока, УМК или что-то еще. Иногда этот 
план – лишь в голове у педагога, но тем не менее он является резуль-
татом методической работы, в основу которой положена та или иная 
педагогическая или психологическая теория. Этот процесс стал ре-
зультатом чрезвычайно длительной истории, продолжительностью не 
одно тысячелетие, о которой будет рассказано в третьей главе «Дет-
ство и человеческое сообщество». Но у процесса образования есть 
еще одна составляющая – те умения, знания и навыки, которые дети 
получают от родителей, друзей, знакомых, педагогов, но которые пе-
редаются часто неосознанно. Их носители, независимо от наличия 
или отсутствия педагогического образования, даже не задумываются, 
как этот процесс происходит. А в разных культурах происходит этот 
процесс по-разному. И история этого процесса более древняя – она 
уходит вглубь сотен тысяч лет [1-5]. 

К.Д. Ушинский отмечал, что «воспитание существует в русском 
народе столько же веков, сколько существует сам народ» [6]. Эти 
слова в равной степен относятся к любому народу. Таким образом, мы 
понимаем, что народная педагогика – появилась гораздо раньше, чем 
появилась научная педагогика, которая практически выросла из 
народной и находится с ней в постоянном противоречии. 

«Любые нововведения, которые вы, как «правильный» теоретик, 
захотите внедрить, должны будут конкурировать, заменять или иным 
образом изменять народные теории, которыми уже руководствуются 
как учителя, так и ученики, и их родители. Например, если вы как тео-
ретик убеждены, что наилучшее обучение происходит, когда учитель 
помогает ученику самостоятельно находить обобщения, столкнетесь с 
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Аннотация. В данной статье освещены инновационные векторы 

теоретических основ этнокультурного образования детей дошколь-
ного возраста на современном этапе развития дошкольной теории и 
практики. Описана историко-педагогическая ретроспектива этно-
культурного образования дошкольников. Освещены блоки этнокуль-
турного образования детей дошкольного возраста. 
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реальный мир в единстве с нравственно-эмоциональными пережива-
ниями, чем, в конечном итоге, определяется дальнейшее взаимодей-
ствие с окружающей средой и отношение к ней. 

В ходе проводимых экспериментов дошкольники нередко откры-
вают для себя что-то совершенно неожиданное, и это приводит к пе-
ресмотру и реорганизации их деятельности. Это обосновывает гиб-
кость экспериментального метода, что возможно менять направление 
собственных действий, основываясь на полученные результаты. 

Использование метода экспериментирования подразумевает про-
ведение работ по трем направлениям: 

‒ изучение живой природы (сезоны, климатические зоны, живые 
организмы и их приспосабливаемость к условиям окружающей среды); 

‒ изучение неживой природы (солнце, вода, воздух, температура, 
давление, свет, звук, цвет и пр.); 

‒ изучение человека (как функционирует наш организм, способы 
преобразования окружающих предметов, созданное руками человека 
окружение, и пр.). 

Дети воспринимают окружающий мир как индивидуальную пло-
щадку для своих игр и экспериментов. Руководствуясь идеей попро-
бовать все новое, маленькие экспериментаторы зачастую не задумы-
ваются о последствиях. Восторгаясь ярким цветком или красивой ба-
бочкой, малыши тут же могут раздавить ползущего по дорожке жука, 
выломать ветви деревьев или кустов, ударить кошку. Пытаясь иссле-
довать свое окружение, дети способны попробовать на вкус ядовитое 
растение, слишком крепко сжать и травмировать птицу или животное. 

А значит, воспитывать у дошкольников гуманное, осознанно-
правильное отношение к явлениям и объектам живой природы нужно 
системно, путем воспитания знаний, позитивных эмоций и гуманной 
деятельности в окружающей среде. 

Принимая во внимание детскую эмоциональность и позитивные 
чувства к объектам природы, можно повысить эффективность данной 
деятельности, стимулировать получение новых знаний о природе и 
сознательное милосердное поведение. В связи с этим стоит особо вы-
делить формирование у дошкольников следующих чувств: эмпатия, 
чуткость, отзывчивость. Эти чувства, в противовес прагматичному 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

326 

подходу, базируются на эмоциональном отклике на потребности при-
роды, желании помогать и заботиться. 

Гуманное отношение к миру зависит от усвоения общих экологи-
ческих знаний, базирующихся на следующих естественно-научных 
идеях: гармония живой и неживой природы; адаптированность орга-
низма к условиям окружающей среды; разнообразие и переменчи-
вость среды; осознание природы и человека и как единой системы. 

Можно сделать вывод, что гуманное и осознанное отношение к 
живой природе развивается в условиях тесного контакта и взаимодей-
ствия детей с природными объектами, окружающими его, что стано-
вится возможным и более эффективным благодаря методу экспери-
ментирования, что обуславливает необходимые условия для форми-
рования новой инновационной системы экологического образования в 
сфере дошкольного детства. 
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создается положительный эмоциональный настрой, используются пси-
хологические установки и резервы бессознательной сферы личности. 

Рефлексивная функция игровой деятельности обеспечивает меха-
низм обратной связи и позволяет развивать самосознание детей, по-
рождая критическое отношение к себе и партнеру по игре; развивать 
самооценку и способность корректировать и совершенствовать соб-
ственное речевое поведение в игре, игровые правила и условия [3]. 

Опираясь на эти функции, педагог проводит анализ развития иг-
ровой деятельности детей, выявляет позитивные и негативные сторо-
ны и определяет задачи на перспективу. 

В ходе организации игровой деятельности детей для развития 
общения педагог создает условия для персонального («я играю») и 
социального («мы играем») развития личности; учитывает функции и 
особенности игры и игровой деятельности для формирования воссо-
здающих и творческих игровых механизмов. 

4) Интеграция общения с продуктивными видами детской дея-
тельности 

Кроме интеграции общения со значимыми видами деятельности, 
педагог использует в образовательном процессе другие продуктивные 
виды: развлекательную, досуговую, проектную, музыкальную, изоб-
разительную, двигательную, спортивно-оздоровительную, конструк-
тивную, театрализованную и пр. [5]. 

Таким образом, информационно-деятельный подход ориентирует 
педагога на созидание образа человека-деятеля как субъекта культу-
ры, на интеграцию значимых и продуктивных видов деятельности при 
доминировании общения (коммуникативно-речевой), что позволит 
развивать универсальные (коммуникативные, познавательно-речевые, 
регулятивные) и творческие способности детей и готовить детей к 
школьному обучению. 
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личностных качеств как познавательная активность, самостоятель-
ность, преодоление трудностей и уверенность в себе, принятие ответ-
ственных решений. 

3) Использование игровой деятельности детей для развития лич-
ностных качеств, универсальных и творческих способностей 

Если познавательная деятельность выступает условием развития 
деятельности общения, то игровая – средством. В ходе игровой дея-
тельности у детей активизируется эмоциональная (бессознательная) 
сфера, подключается эмоциональная память и творческое мышление, 
что обеспечивает более прочное усвоение программного содержания. 

При организации игровой деятельности в образовательном про-
цессе (в единстве общения и познания) педагог учитывает и реализует 
следующие ее функции. 

Стимулирующая функция инициирует познавательный интерес и 
повышает активность участников общения; порождает эмоциональ-
ные переживания и обеспечивает развитие игрового мотива и мотива-
ционной сферы личности. 

Коммуникативная функция игровой деятельности связана с про-
буждением у детей желания общаться и взаимодействовать, спорить, 
обмениваться мнениями и суждениями, выбирать соответствующие 
игровой ситуации вербальные и невербальные средства общения. 

Организационная функция игровой деятельности помогает планиро-
вать и осуществлять выбор способов (игровых действий и операций) для 
реализации содержания игры; позволяет координировать и согласовы-
вать действия, работая в команде; преодолевать трудности, выполнять 
условия и правила игры, проявлять активность и самостоятельность. 

Социализирующая функция связана с учетом личностных инте-
ресов детей, занимающих в игре определенные позиции (или выпол-
няющие роли) в соответствии с условиями игры, что способствует 
развитию межличностных отношений на основе сотрудничества и со-
перничества, порождает уверенность в собственных силах. 

Суггестопедическая функция или функция «эмоциональной раз-
рядки» позволяет детям раскрыть свой внутренний мир, проявить эмо-
ции, желания; расслабиться после азарта, переживаний, «накала стра-
стей»; переключиться и снять напряжение и переутомление; при этом 
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мира, без выдвижения их на первый план, и с другой стороны, от по-
исковых интересов, относящихся к познанию определенных сторон 
действительности. 

С целью реализации преемственности дошкольного и начального 
общего образования педагог преобразует познавательную деятельность 
детей старшего дошкольного возраста в учебно-познавательную. 

При этом необходимо учитывать следующее:  
1) мотив и цель деятельности приобретают новое содержание: 

мотив сохраняет познавательный характер – «хочу это делать, потому 
что мне это интересно», а цель становится учебной – «это надо сде-
лать так»; при этом развивается учебно-познавательная активность;  

2) решая учебную задачу, ребенок ориентируется на условия ее 
выполнения, выбирая подходящие средства и способы деятельности, 
развивая механизм вероятностного прогнозирования («если я сделаю 
это таким образом, то что из этого получится?»); 

3) в процессе решения учебно-познавательных задач у ребенка 
развивается учебное целеполагание («надо сделать так») и формиру-
ются способы выполнения действий; 

4) средствами развития учебно-познавательной деятельности 
учащегося становятся ситуации – коммуникативные (информацион-
ные, убеждающие и побуждающие и пр.) и проблемные (требующие 
концентрации усилий для преодоления трудностей); 

5) продуктом учебно-познавательной деятельности выступают 
научные понятия (языковые обобщения), смыслы и отношения; 

6) результат – субъектность учебно-познавательной деятельно-
сти, т.е. проявление познавательной активности, самостоятельности, 
уверенности в себе, готовности и способности взять на себя ответ-
ственность при выполнении заданий. 

Путь преобразования познавательной деятельности ребенка в 
учебно-познавательную состоит в том, что сначала у детей формиру-
ются «житейские понятия», они учатся рассуждать и делать умоза-
ключения; а в старшем дошкольном возрасте дети овладевают аб-
страктными понятиями, и стараются делать выводы. 

Следовательно, становление и развитие познавательной деятель-
ности в дошкольном возрасте связано с обретением детьми таких 
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языковых способностей детей, педагог сможет «запустить» речевую 
функцию даже «не говорящего» ребенка и преобразовать ее в речевые 
механизмы, от развития которых зависит способность общаться и вы-
ражать свои мысли, рассуждать и делать умозаключения. 

Организуя процесс общения, педагог интегрирует речевую дея-
тельность ребенка со значимыми и продуктивными видами детской 
деятельности. Это важно потому, что детская речевая деятельность не 
является самостоятельной, так как речевые механизмы еще не сформи-
рованы, а обслуживается другой деятельностью (А.А. Леонтьев) [7]. 
Ребенок использует речь (внешнюю и внутреннюю) для познания себя 
и окружающего мира: мира предметов, природы, людей. Так как в 
раннем и дошкольном возрасте происходит формирование одновре-
менно речевых механизмов и способов познания, то образовательный 
процесс должен быть направлен на развитие универсальных познава-
тельно-речевых способностей детей. 

2) Организация процесса общения в единстве с познавательной 
деятельностью 

Организуя процесс обучения в виде общения, педагог учитывает 
следующие особенности развития познавательной деятельности ребенка:  

1) мотив и цель ребенка слиты и выражаются в познавательной 
активности личности, которая (активность) может быть ориентирова-
на как на процесс, так и на результат; 

2) в процессе познавательной деятельности у ребенка развива-
ются универсальные познавательные способности; 

3) средства развития познавательной деятельности – игровая и 
практическая деятельность;  

4) продукт – «житейские понятия», которые в старшем дошколь-
ном возрасте необходимо преобразовать в «научные понятия»;  

5) результат познавательной деятельности – познавательная 
направленность личности (как совокупность устойчивых познава-
тельных мотивов, ориентирующих деятельность личности). 

Познавательная направленность выражается в предпочтении по-
знавательных задач – задачам игровым и практическим. Ее необходи-
мо отличать, с одной стороны, от любознательности и любопытства, 
которые предполагают наличие у ребенка побуждений к познанию 
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Аннотация. В данной статье кратко описан феномен педагоги-
ческого обеспечения организации экологического образования детей 
старшего дошкольного возраста в условиях ДОО. Определена миссия 
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В современном глобальном мире экологические идеи находят от-

ражение в исследованиях и научных изысканиях третьего тысячеле-
тия. Развитие современной цивилизации требует ускорения социаль-
ного времени, так как нарастают проблемы национальной и глобаль-
ной безопасности и устойчивого развития. 

В настоящее время в условиях структурно-профессиональных 
глобальных трансформаций социально-экономической, социально-
политической и социокультурной сфер жизнедеятельности общества 
проблемы образования, в том числе экологического образования 
представляют собой как никогда важнейший и стратегический сег-
мент национальной безопасности государства и формирования миро-
порядка планетарного масштаба. 

Формирование экологической культуры и экологической образо-
ванности детей старшего дошкольного возраста является приоритет-
ным направлением в современной педагогической теории и образова-
тельной практике. 

Содержательные основы экологического образования детей до-
школьного возраста, как правило, должны строиться на нормативных 
правовых документах как федерального уровня (Конституция РФ; 
федеральные законы: Об охране окружающей среды, Об образовании 
в РФ; ГП «Развитие образования» (2018–2025 гг.); Указ Президента 
РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»; ФГОС ДО и многие 
другие. Ряд подобных документов можно продолжать. Но главная их 
задача – это строительство целостного непрерывного экологического 
образования личности XXI века. 

Как полагают современные авторитетные эксперты (Е.И. Арта-
монова, Т.Н. Богуславская, О.В. Кобелева, Т.С. Комарова, Т.Н. Мель-
ников, Г.П. Новикова, О.С. Ушакова и проч.), процесс экологического 
образования необходимо начинать с самого раннего возраста – прак-
тически с рождения, а иногда и с пренатального периода [1–13]. 
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2) осуществляет интеграцию речевой деятельности и познава-
тельной, развивает универсальные познавательно-речевые способно-
сти детей; 

3) интегрирует речевую деятельность и игровую, рассматривая по-
следнюю как значимую, как средство социализации детей для развития 
личностных качеств, универсальных и творческих способностей; 

4) для раскрытия таланта, природных дарований, творческого по-
тенциала детей интегрирует речевую деятельность и продуктивные 
виды детской деятельности. 

Рассмотрим эти образовательные ориентиры в изложенной по-
следовательности. 

1) Организация процесса общения, нацеленного на развитие ком-
муникативных, речевых и языковых способностей детей 

Организуя образовательный процесс, педагог создает условия для 
развития деятельности общения, в ходе которого дети обмениваются 
своими высказываниями по поводу какой-либо проблемы, которую 
решают все вместе; направляет усилия на развитие универсальных 
коммуникативных, речевых и языковых способностей детей. 

Процесс общения – это всегда двухсторонний процесс, в котором 
участвуют говорящий и слушающий, а их количество может быть 
различным. Чтобы общение состоялось, педагог задействует одно-
временно три стороны общения и вызывает у детей желание общаться 
и взаимодействовать. 

В качестве основных мотивов общения может выступать инфор-
мирование собеседника о чем-либо, убеждение или побуждение к 
действию. Общение можно считать состоявшимся, если были задей-
ствованы три стороны: перцептивная, интерактивная и собственно 
коммуникативная [по А.В. Петровскому]. 

Если перцептивная (принятие и взаимовосприятие собеседника) и 
интерактивная (взаимодействие участников общения) стороны обес-
печивают невербальное общение, то вербальное общение осуществ-
ляется с помощью речевых и языковых средств выражения желаний, 
мыслей и отношений. 

Зная условия организации общения в образовательном процессе, 
опираясь на закономерности развития коммуникативных, речевых и 
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тельность для дальнейшего свободного, самостоятельного и ответ-
ственного выбора своего места в жизни [8]. 

Для развития личности своей и личности детей в образователь-
ном процессе педагог использует личностный подход, который реали-
зуется в двух проекциях: 1) как основа организации образовательного 
процесса и 2) как направление деятельности педагога [3]. 

В данной статье рассмотрим информационно-деятельный подход 
в дошкольном образовании, с помощью которого можно реализовать 
преемственность в воспитании, обучении и развитии детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. 

Как известно, высшая ценность человека – это умение общаться 
с разными людьми, выстраивать дружеские доверительные отноше-
ния, высказывать свое мнение, убеждать и побуждать к действию, и 
просто получать удовольствие от самого процесса общения и сов-
местной деятельности. Качество и продуктивность общения зависит 
от того, насколько современные дети умеют дифференцировать по-
стоянно увеличивающийся поток информации, быстро ее перераба-
тывать и прочно усваивать. Этому необходимо учить детей с ранне-
го возраста. 

Информационно-деятельный подход в образовании – это сово-
купность образовательных ориентиров, необходимых педагогу для 
организации деятельности общения в сочетании со значимыми и 
продуктивными видами детской деятельности, что будет способ-
ствовать формированию деятельной натуры ребенка. 

Сущность данного подхода в том, что педагог использует деятель-
ность общения в качестве приоритетной, так как она обеспечивает со-
циализацию детей и интеграцию значимых и продуктивных видов дея-
тельности в рамках образовательных областей. В качестве значимых 
деятельностей ребенка выступают познавательная и игровая. 

Для реализации информационно-деятельного подхода педагог 
использует следующие педагогические ориентиры: 

1) организует образовательный процесс с учетом закономерно-
стей общения современных детей, обладающих новым типом созна-
ния, формирует у них коммуникативные, речевые и языковые способ-
ности с помощью соответствующих технологий; 
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Однако можно полагать, что старший дошкольный возраст более 
сензитивен в части экологического становления гражданина демокра-
тической России. Именно в этом возрасте происходит становление 
произвольных психических процессов (памяти, внимания, мышле-
ния), которые способствуют становлению умение видеть, сопостав-
лять, сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать. 

Руководствуясь целью настоящей статьи рассмотрим феномен пе-
дагогического образования, под которым специалисты понимают «спе-
цифическую педагогическую деятельность по управлению функциони-
рованием и развитием системной совокупности ресурсов (личностных, 
институциональных, средовых), привлекаемых для осуществления про-
цесса формирования личностно-профессиональной позиции индивида, 
которая предполагает определение функционального назначения каж-
дого ресурса, установления взаимосвязей их функций в определенных 
организационно-педагогических условиях» [14]. 

Под педагогическим обеспечением, в частности, экологического 
образования старших дошкольников мы понимаем педагогическую 
деятельность, направленную на создание условий и активизацию ре-
сурсов с целью решения задач данного вида образования детей. 

В современных условиях проблема окружающей среды чрезвы-
чайно актуальна и находится в зоне внимания как первых лиц Россий-
ского государства, так и теоретико-практического сообщества отече-
ственной дошкольной педагогической системы. Трудовая деятель-
ность и жизнедеятельность современного общества превратились в 
мощный силовой механизм, активно воздействующий на биосферу и 
во многом нарушающий ход ее естественной эволюции и развития. 
Ученые отмечают, что в настоящее время четко определился экологи-
ческий кризис, выход из которого техническими средствами практи-
чески невозможен. 

Таким образом, экологическое образование выступает необходи-
мым условием и инструментом преодоления негативных последствий 
антропогенного воздействия на окружающую среду и фактором форми-
рования экологической культуры личности как регулятора отношений в 
системе «Человек – Окружающая среда». Так, по мнению М.Ю. Попо-
вой, экологическое образование признано международным экологиче-
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ским движением педагогов важнейшим направлением педагогических 
исследований и совершенствования образовательных систем. 

Отметим, что проблема экологического образования выступает 
объектом в философско-социологических исследованиях Э.В. Гиру-
сова, Д.Ж. Маркович, П.И. Моисеева и многих других. 

Отечественные исследователи развития образования также обра-
щают внимание субъектов образовательно-воспитательного процесса 
на необходимость осмысления феномена организации экологического 
образования детей дошкольного возраста. Они доказывают, что 
именно правильно организованная экологически ориентированная 
образовательная деятельность в детском саду обеспечит гармоничное 
развитие социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-
ских и национально-культурных традиций, что соответствует май-
ским указам Президента России 2018 года. 

Первостепенную важность для развития экологического образова-
ния приобрели основные положения Концепции устойчивого развития, 
начало которой положено следующими значимыми мероприятиями: 

‒ Межправительственная конференции в области окружающей 
среды в Тбилиси (1977 г.); 

‒ Конференция ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро 
(1992 г.); 

‒ Концепция экологического образования Российской академии 
образования (1994 г.) и проч. 

Считается, что экологическое образование – это целостная си-
стема, которая охватывает всю жизнь человека. Реализация основ-
ных положений данной системы должно начинаться с раннего дет-
ства, когда закладываются первые основы миропонимания и нрав-
ственно ценностного опыта взаимодействия с предметно-природной 
средой, то есть с периода дошкольного возраста. Негативная ориен-
тация детей на бережное отношение детей к природе связана с не-
большим опытом общения с природой. Данный вид продуктивной 
деятельности должен стать потребностью детей, источником их ра-
дости, непрерывного обогащения новыми впечатлениями и эмоцио-
нальным нарративом. То есть тем фундаментом развития личности, 
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целевой ориентир, с помощью которого следует определять качество 
образования. 

Согласно требованиям ФГОС, развитие личности обучающихся 
должно быть направлено на их подготовку к жизни в информационном 
обществе, значит, в качестве стратегической следует рассматривать ре-
чевую деятельность, а не учебную, которая представлена в концепции 
универсальных учебных действий [далее – УУД] как ведущий вид. 

Для реализации данной концепции в образовательном процессе 
авторы предлагают использовать культурно-исторический системно-
деятельностный подход, который предполагает интеграцию разных 
видов деятельности в образовательном процессе [1, 6]. 

Следовательно, предложенный в концепции УУД культурно-
исторический системно-деятельностный подход, не может высту-
пать в качестве теоретико-методологической основы в дошкольном 
образовании, так как в нем доминирует учебная деятельность, что 
противоречит закономерностям развития дошкольников. По этой же 
причине, данная концепция не может быть использована в основной 
и старшей школе, где ведущим видом деятельности подростков вы-
ступает интимное общение, направленное на познание противопо-
ложного пола. 

В качестве стратегических подходов, позволяющих реализовать 
преемственность в развитии личности обучающихся (дошкольников, 
младших школьников и подростков), можно рассматривать культур-
но-исторический, личностный и информационно-деятельный. 

Реализация этих подходов в комплексе позволит развивать лич-
ность и сознание обучающихся в ходе овладения речевой деятельно-
стью, что, в полной мере, соотносится с методологическим принци-
пом «единства сознания, личности и деятельности» (А.Н. Леонтьева), 
с концептуальными основами психолингвистики как теории речевой 
деятельности А.А. Леонтьева [7]. 

Культурно-исторический подход ориентирован на формирование 
сознания как совокупности знаний, что дает возможность педагогу 
отбирать и использовать такое содержание образования (концепту-
альное и программное), которое позволяет организовать процесс ин-
теграции детей в культуру, в рамках которой протекает их жизнедея-
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культурно-исторические ценности образования, универсальные и 
творческие способности детей. 

 
В соответствии с современными требованиями [ФЗ – 273] до-

школьное образование является первым уровнем общего образования, 
и, следовательно, должно быть нацелено на подготовку детей к сле-
дующему этапу личностного развития – школьному обучению. Но 
данная цель не прописана в федеральных государственных образова-
тельных стандартах дошкольного образования [далее – ФГОС ДО, 
Стандарт], что нарушает преемственность в воспитании, обучении и 
развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

При этом, в Стандартах дошкольного образования и Стандартах 
начального общего образования указывается на необходимость обес-
печения преемственности целей, задач и содержания образовательных 
программ. [ФГОС ДО, ФГОС НОО]. 

Сравнительный анализ Стандартов ДО и Стандартов НОО позво-
лил установить, что цели совпадают, а результаты – нет. Цель до-
школьного образования заключается в «развитии личности детей 
дошкольного возраста в различных видах и формах общения и дея-
тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей» [п. 2.1.ФГОС ДО]. 

Начальное общее образование нацелено на:  
‒ «воспитание и развитие качеств личности, отвечающих тре-

бованиям информационного общества»;  
‒ развитие личности обучающегося на основе усвоения универсаль-

ных учебных действий, познания и освоения мира» [п. 7 ФГОС НОО]. 
Следовательно, цели дошкольного и начального общего образо-

вания практически совпадают и ориентированы на развитие лично-
сти детей в разных видах и формах общения и деятельности с уче-
том их особенностей и условий информационного общества [2]. 

Исходя из целевой установки, доминирующим должен быть 
личностный подход, позволяющий педагогу реализовать стратегию 
современного личностно-ориентированного образования. Развитие 
личности обучающихся (детей дошкольного, младшего школьного 
возраста и подростков) в образовательном процессе – это главный 
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который послужит для ее дальнейшей социально-профессиональной 
самоорганизации. 

Результаты проведенных исследований кафедры дошкольного 
образования Московского государственного областного университе-
та, выполненные под руководством д.п.н., профессора, заведующего 
кафедрой Т.С. Комаровой, свидетельствуют о том, что наиболее сен-
зитивным и эффективным периодом, в которой необходимо включать 
экологически целенаправленную деятельность, является период 
старшего дошкольного возраста [8]. 

Отличительной особенностью экологического образования детей 
старшего дошкольного возраста выступает реальная коммуникация 
ребенка с объектами мира природы, в частности, сенсорное взаимо-
действия с растениями, выступающими составной частью эффективно 
организационной экологически ориентированной образовательно-
воспитательной среды дошкольной организации. 

Таким образом, элементами педагогического обеспечения организа-
ции экологического образования старших дошкольников можно считать 
то, что целью экологического образования в современном мире является 
«do what you want to do and be able to do it». Иными словами, человек, вне 
зависимости от возраста, должен понимать, чего он хочет делать и иметь 
все интеллектуально-эмоциональные возможности для совершения дан-
ных действий. Данный концепт всецело вписывается в опыт зарубежных 
коллег, которые ориентируются на формирование у старших дошколь-
ников, следующих экологически ориентированных навыков: 

‒ Видение (Vision). Нужно учить детей по простой формуле 
«why – how – what». 

‒ Любопытство (Curiosity). Необходимо культивировать в ре-
бенке интерес ко всему новому и незнакомому, с целью естествен-
ной мотивации. 

‒ Креативность (Creativity). Быть в поиске идей и решений, а 
также делать это осмысленно. 

‒ Критическое мышление (Critical thinking). Анализировать, си-
стематизировать и находить оптимальные решения. 

‒ Социальные навыки (Social skills). Умение адаптироваться в 
социуме с целью командообразования. 
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‒ Сотрудничество (Collaboration). Командная работа как отдель-
ный навык, включающий в себя: взаимодействие с другими участни-
ками команды и синтез как умение находить дополнительные воз-
можности взаимодействия. 

‒ Навык поиска ответов (Ability to frame the question). Работа с 
информацией. Необходимо уметь правильно поставить вопрос, найти 
варианты ответа и выявить семантическое ядро. 

‒ Умение учиться. Уметь самосовершенствоваться и самообразо-
вываться в течении всей жизни. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
Горлова Н.А.,  

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики МГОУ 
 

Аннотация. В статье раскрывается проблема отсутствия подхо-
дов в дошкольном образовании, с помощью которых педагог смог бы ре-
ализовать преемственность в воспитании, обучении и развитии детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, их универсальных (позна-
вательно-речевых) и творческих способностей. В качестве стратегиче-
ских подходов в современном образовании автор предлагает культурно-
исторический, личностный и информационно-деятельный. В статье 
раскрывается сущность информационно-деятельного подхода, ориен-
тированного на созидание деятельной натуры каждого ребенка, пред-
ложены педагогические ориентиры для его реализации. 

Ключевые слова: стратегический подход, развитие личности, 
преемственность, деятельная натура, информационное общество, 
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нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ре-
бенка, на создание условий для проявления его самостоятельности, 
инициативности, творческих возможностей в различных видах де-
ятельности. 

Представленный выше аналитический обзор нормативных доку-
ментов, регулирующих реформирование системы дошкольного обра-
зования в Республике Казахстан, позволяет сделать вывод, что они в 
целом предусматривают решение следующих стратегических задач: 

‒ повышение доступности, качества, открытости сферы образо-
вания; внедрение принципов корпоративного управления; 

‒ обеспечение on-line доступа учащихся ко всем мировым обра-
зовательным информационным ресурсам; 

‒ создание системы инклюзивного обучения, обеспечивающей 
соответствующий уровень дошкольного воспитания и обучения, 
школьного и профессионального образования для детей и взрослых с 
ограниченными возможностями в развитии; 

‒ внедрение вариативных форм дошкольного воспитания и обу-
чения, формирование высокой готовности детей к обучению в школе, 
обеспечение их ранней позитивной социализации; 

‒ обеспечение нормативно-правовой базой, регулирующей об-
новление содержания образования, непрерывность и динамичность 
образовательных услуг; 

‒ решение социальных вопросов. 
Осуществление этих вышеперечисленных целей и задач требует 

единого подхода к определению обязательного минимума содержания 
дошкольных образовательных программ, максимального объема 
учебной нагрузки воспитанников организаций дошкольного воспита-
ния и требований к общеобязательным стандартам дошкольного вос-
питания и обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена деятельности инновационной 
площадки по созданию комплекса условий профессионального и лич-
ностного развития педагогов дошкольной образовательной организа-
ции в рамках стажировочных мероприятий. Дана характеристика 
кадрового обеспечения системы дошкольного образования Нижегород-
ской области, региональных мероприятий, направленных на обеспече-
ние профессионального роста и повышения престижа профессии педа-
гог дошкольного образования. Рассмотрены понятия компетенции, 
ключевые компетенции, стажировка, стажерская площадка в системе 
дополнительного профессионального образования. Представлены раз-
работанные на первом этапе инновационной деятельности материалы 
для оценки эффективности стажировочных мероприятий. 

Ключевые слова: национальный проект, федеральный проект, 
региональная система дошкольного образования, профессиональные 
компетенции, профессиональный рост, профессиональное развитие, 
дополнительное профессиональное образование, инновационная дея-
тельность, стажировка, стажер, стажерская площадка. 

 
Реализация национального проекта «Образование» предполагает 

изменение характера и содержания педагогической деятельности вос-
питателя дошкольной образовательной организации – внедрение со-
временных инновационных технологий взаимодействия с детьми в об-
разовательном процессе, обеспечение развития необходимых в 21 веке 
компетенций дошкольников для успешной социализации, создание 
условий для развития личностного потенциала каждого ребенка, со-
здание современной образовательной среды как среды возможностей. 
Для успешной реализации поставленных целей и задач необходимо 
уточнить, какие требования предъявляет сегодня государство и обще-
ство к педагогу системы дошкольного образования и как обеспечить 
соответствие этим требованиям воспитателей, в настоящее время рабо-
тающих в детских садах. 

В Нижегородской области функционируют 1185 дошкольных об-
разовательных организаций, которые посещают 173920 воспитанни-
ков. Образовательный процесс осуществляют 15748 педагогов, из них 
746 старших воспитателей, 12283 воспитателя, 2719 других педагогов 
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‒ осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии 
ребенка; 

‒ стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и 
другой активности; формирование потребности в получении знаний; 

‒ развитие инициативности, любознательности, произвольности, 
способности к творческому самовыражению; 

‒ обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 
развитие его положительного самоощущения. 

Осуществление этих целей требует единого подхода к определе-
нию обязательного минимума содержания дошкольных образователь-
ных программ, максимального объема учебной нагрузки воспитанников 
организаций дошкольного воспитания и требований к уровню развития 
детей дошкольного возраста, что обеспечивается государственным об-
щеобязательным стандартом дошкольного воспитания и обучения [8]. 

Внедрение Государственного общеобязательного стандарта до-
школьного воспитания и обучения предусматривает достижение сле-
дующих целей:  

‒ регламентация требований к содержанию, уровню и качеству 
учебно-воспитательной работы, максимальному объему учебной 
нагрузки воспитанников, системе контроля за эффективностью рабо-
ты организаций дошкольного воспитания, предшкольных классов, 
дошкольных групп во внешкольных организациях;  

‒ создание условий для получения каждым ребенком обязательно-
го минимума содержания дошкольного воспитания и обучения, обеспе-
чивающего эквивалентность и единый стартовый уровень подготовки 
детей к школьному обучению на всей территории республики; 

‒ совершенствование методики аттестации организаций до-
школьного воспитания, предшкольных классов, дошкольных групп во 
внешкольных организациях;  

‒ повышение профессиональной компетентности специалистов 
дошкольного воспитания и обучения, основанной в первую очередь 
на личностно-ориентированном взаимодействии их с детьми, органи-
зации развивающей среды;  

‒ ориентация содержания дошкольного воспитания и обуче-
ния на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-
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значительное и устойчивое увеличение инвестиций в образование, 
улучшение его качества. 

Программой предусматривается формирование в общеобразователь-
ных школах интеллектуального, физически и духовно развитого гражда-
нина Республики Казахстан, удовлетворение его потребности в получе-
нии образования, обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире, 
развитие кон-курентоспособного человеческого капитала для экономиче-
ского благополучия страны, переход на 12-летнюю модель обучения. 

Повышение значения дошкольного воспитания и обучения отно-
сится к числу общемировых тенденций. Дети, посещающие детский 
сад, лучше усваивают знания на всех уровнях образования и являются 
более успешными в жизни в целом. 

Одной из целей данной программы является обеспечение полного 
охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, 
равного доступа детей к различным программам дошкольного воспи-
тания и обучения для их подготовки к школе. 

Для реализации поставленной цели необходимо увеличить сеть 
дошкольных организаций, обновить содержание, обеспечить кадрами. 

Основным документом системы дошкольного образования являет-
ся Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспи-
тания и обучения РК [5], в котором реализованы нормы Конвенции о 
правах ребенка [7], Закона Республики Казахстан «Об образовании» [3]. 

Право детей на дошкольное воспитание и обучение обеспечива-
ется сетью дошкольных организаций, дошкольных групп в детских 
домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предшкольных классах, дошкольных группах 
во внешкольных организациях. Основными целями дошкольного вос-
питания и обучения являются: 

‒ охрана жизни и укрепление здоровья детей, приобщение их к 
ценностям здорового образа жизни; 

‒ гармоничное развитие личности ребенка, удовлетворение его 
интересов и развитие способностей на основе приобщения к общече-
ловеческим и национальным ценностям; 

‒ формирование социально-духовных качеств личности, позво-
ляющих ребенку жить и плодотворно действовать в общественно-
социальной, природной среде; 
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и специалистов. Система дошкольного образования Нижегородской 
области на 95,5% обеспечена педагогическими кадрами дошкольного 
образования. Доля вакантных должностей на 1 ноября 2019 года со-
ставила 24,68%, среди них 53 вакансии старших воспитателей, 290 
вакансий воспитателей ДОО [3]. 

С целью совершенствования кадрового обеспечения системы до-
школьного образования в Нижегородской области предпринимается 
ряд мер, направленных на обеспечение профессионального роста и 
повышения престижа профессии педагог дошкольного образования. 
На территории области действует Постановление Правительства Ни-
жегородской области «Об утверждении государственной программы 
«Развитие образования Нижегородской области» № 301 от 30 апреля 
2014 года (с изменениями на 4 февраля 2019 года). Действие про-
граммы рассчитано до 2024 года. На решение задач, связанных с про-
фессиональным ростом и развитием педагогов направлена Подпро-
грамма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегород-
ской области» [3]. 

Кроме того, в области действует распоряжение Правительства Ни-
жегородской области от 30 октября 2018 г. № 1134-р «О реализации ме-
роприятий по созданию центров непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работников и аккредитационного 
центра системы образования в рамках федерального проекта «Учитель 
будущего» национального проекта «Образование» [3]. 

Создание и функционирование аккредитационного центра систе-
мы образования и центров непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников в рамках федерального 
проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 
на территории Нижегородской области на базе ГБОУ ДПО Нижего-
родский институт развития образования позволяет обеспечить воз-
можность педагогам ДОО пройти независимую оценку квалифика-
ции, что увеличивает возможности профессионального роста. 

В Нижегородской области созданы достаточные условия для 
профессионального роста и повышения престижа профессии педагог 
дошкольного образования. Однако ситуация могла бы быть еще более 
позитивной при создании дополнительных условий для профессио-
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нального развития воспитателей и специалистов ДОО как в процессе 
реализации дополнительных профессиональных программ, так и в де-
ятельности методических служб ДОО. Однако, из вышеприведенных 
данных становится понятно, что дефицит старших воспитателей в 
дошкольных образовательных организациях не позволяет в полной 
мере решать данные задачи. Поэтому мы считаем приоритетным 
направлением в обеспечении профессионального роста и развития пе-
дагога трансляцию лучших педагогических и методических практик 
инновационных и стажерских площадок ГБОУ ДПО Нижегородского 
института развития образования [7]. 

Необходимо акцентировать деятельность этих площадок на тех 
компетенциях, которые будут востребованы в профессионально-
педагогической деятельности в ближайшем будущем. 

Действующие нормативные документы – Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального, общего, основного общего, среднего общего обра-
зования (воспитатель, учитель))», федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного образования, приказ Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования»», 
определяющие перечень необходимых компетенций педагога до-
школьной образовательной организации, ориентированы на классиче-
ский набор компетенций: информационная, мотивационная, техноло-
гическая (процессуальная), коммуникативная, аналитическая (ре-
флексивная), исследовательская, проектировочная; организаторская, 
социально-личностная [6]. 

В рамках нацпроекта «Образование» реализуется Федеральный 
проект «Новые возможности для каждого», одной из задач которого 
является обеспечение личностного роста, расширения и обновления 
профессиональных знаний, приобретения педагогами новых профес-
сиональных навыков в быстро меняющихся условиях [2]. 
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Дошкольная организация – это организация образования, которая 
создается с целью удовлетворения запросов и потребностей семьи в 
уходе за детьми, их гармоничном развитии на основе общекультурных, 
национальных ценностей, в подготовке ребенка к начальной ступени 
среднего общего образования, в создании необходимых условий роди-
телям для продолжения своей работы и учебы, активного участия в 
общественной жизни. Дошкольная организация осуществляет воспи-
тание и обучение детей дошкольного возраста от одного года до шести 
(семи) лет, охрану и укрепление их физического и психического здо-
ровья, развитие индивидуальных способностей и необходимую кор-
рекцию нарушений развития детей, нуждающихся в этом на основе 
общеобразовательных и специальных программ. 

По поводу предшкольного образования было много дискуссий, и 
со стороны могло показаться, что дошкольного образования в Казах-
стане не будет. Но оно отстояло свои позиции, не исключая возмож-
ности предшкольной подготовки детей, по тем или иным причинам не 
посещавших детский сад. 

В большей степени психологическая подготовка ребенка к 
школьному обучению и актуализация уровня развития его личност-
ных качеств происходят на этапе реализации дошкольного образова-
ния детей 5–6 лет. 

Готовность к школе – это не только состояние ребенка, но и 
условия школы, семьи, среды. Чтобы лучше понять и определить эти 
условия, необходимы стандарты старшего дошкольного детства. 

Образование признано одним из важнейших приоритетов долго-
срочной Стратегии «Казахстан – 2030». Общей целью образователь-
ных реформ в Казахстане является адаптация системы образования к 
новой социально-экономической среде. Президентом Казахстана была 
также поставлена задача о вхождении республики в число 50-ти 
наиболее конкурентоспособных стран мира. Совершенствование си-
стемы образования играет важную роль в достижении этой цели [1]. 

Для решения задач нашего исследования следует рассмотреть 
концептуальные положения «Государственной программы развития 
образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы» [2]. Ее разра-
ботка продиктована необходимостью модернизации образования: 
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условиях бесплатных образовательных услуг по всей стране молодежь 
имела возможность получить высшее образование по своему интересу, 
что способствовало формированию национальной интеллигенции. 

На современном этапе развития в Республике Казахстан происхо-
дят социально-экономические преобразования, которые требуют но-
вых подходов к системе дошкольного образования и поиска новых эф-
фективных форм организации учебного процесса. Это своевременно 
нашло отражение в Стратегической программе «Казахстан-2030» [1], 
Государственной программе развития образования в Республике Ка-
захстан на 2011–2020 годы [2], Законе РК «Об образовании» [3], Про-
грамме по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением 
«Балапан» на 2010–2014 годы [4], Государственном общеобязательном 
стандарте дошкольного воспитания и обучения РК-1.001-2001 [5] и 
других нормативных документах. В представленных государственных 
документах заложены концептуальные основы модернизации системы 
дошкольного образования в Республике Казахстан. Но прежде чем пе-
рейти к их рассмотрению, считаем целесообразным обратиться к ана-
лизу существующих научных подходов в понимании термина «до-
школьное образование». 

В Государственном общеобязательном стандарте предшколь-
ной подготовки детей в возрасте от 5 до 6 лет [6] под дошкольным 
образованием понимают совокупность взаимодействующих преем-
ственных дошкольных образовательных программ (общеобразова-
тельных и специальных) и сети их реализующих дошкольных орга-
низаций – дошкольных групп в детских домах и школах-интернатах 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до-
мов ребенка, предшкольных классов, дошкольных групп во вне-
школьных организациях. 

Дошкольное образование, как составная часть системы общего 
образования Республики Казахстан, играет важную роль, так как в его 
рамках выявляются природосообразные качества и особенности ре-
бенка, обеспечиваются условия их развития, осуществляется широ-
комасштабная программа готовности ребенка к школе. На современ-
ном этапе в мире готовность к школе понимается как совокупность 
двух составляющих: готовности учиться и готовности к школе. 
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Реализация этих задач возможна лишь при условии определения 
значимых для осуществления современной образовательной деятель-
ности компетенций. В работах Д.А. Леонтьева, О.В. Тихомировой, 
И.Д. Фрумина, М.С. Добряковой и др. акцентируется внимание на 
ключевых компетенциях педагога, называемых в исследованиях рос-
сийских и зарубежных ученых «4К»: критическое мышление, комму-
никация, кооперация и креативность [1, 4, 5]. 

Как обеспечить формирование данных компетенций у педагогов 
дошкольных образовательных организаций? Какие формы образова-
тельной деятельности будут наиболее эффективными?  

В Федеральном проекте «Учитель будущего», реализуемого в 
рамках нацпроекта «Образование», в качестве ожидаемых результа-
тов заявлено следующее: «Обеспечена возможность для непрерывно-
го и планомерного повышения квалификации педагогических работ-
ников, в том числе... на основе формирования и участия... в програм-
мах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодате-
лей к дополнительному профессиональному образованию педагоги-
ческих работников, в том числе в форме стажировок» [2] Следова-
тельно, данный документ ориентирует нас на дальнейшее развитие 
сети стажерских площадок для возможности интерактивного повы-
шения профессиональной компетентности педагогов ДОО. 

С сентября 2018 года в МАДОУ «Детский сад №90 «ДАНКО» г. 
Нижнего Новгорода открыта инновационная площадка по теме «Ста-
жерская площадка как комплекс условий профессионального и лич-
ностного развития педагогов дошкольной образовательной организа-
ции». Целью площадки является разработка и апробация содержа-
тельного, организационного и методического обеспечения деятельно-
сти стажерской площадки ГБОУ ДПО «Нижегородский институт раз-
вития образования», направленного на личностное и профессиональ-
ное развитие педагогов. 

Были поставлены следующие задачи:  
 Анализ результативности стажировочных мероприятий. Фор-

мирование перечня востребованных тем стажировок на базе ДОО. 
 Анализ профессиональных и личностных дефицитов педаго-

гов-стажеров в рамках действующей стажерской площадки. 
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 Анализ деятельности педагогов – тьюторов, определение эф-
фективности тьюторского сопровождения стажеров. 

 Создание пула индивидуальных и групповых программ стажи-
ровок, совместно с кафедрой теории и методики дошкольного образо-
вания ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

 Разработка пакета нормативно-правовых документов, регули-
рующих деятельность ДОО – стажерской площадки на институцио-
нальном уровне. 

 Разработка форм и содержания организационно-методического 
сопровождения стажировок на базе ДОО – стажерской площадки. 

 Определение эффективности деятельности стажерской пло-
щадки. Диагностика динамики развития профессиональной компе-
тентности педагогов – стажеров и педагогов – тьюторов: предметной, 
психолого-педагогической, коммуникативной, методической. 

Сегодня мы можем подвести итоги первого этапа деятельности 
инновационной площадки. Нами были разработаны критерии оценки 
профессиональных и личностных дефицитов педагогов-стажеров с 
учетом концепции «4К», на основе которых осуществлялся персони-
фицированный подход к отбору содержания, форм и методов стажи-
ровочных мероприятий (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Критерии оценки профессиональных и личностных дефицитов  
педагогов-стажеров 

 

№ Критерии Показатели Бал-
лы 

1 инновацион-
ное поведение 
стажера в ре-
зультате осво-
ения новых 
педагогиче-
ских методов и 
инструментов 
деятельности 
(кооперация) 

сотрудничает с педагогом-тьютором, про-
являет инициативу, самостоятельность в 
принятии решений, создании нового 

3 

применяет освоенные методы, приемы и 
инструменты педагогической деятельности 
в разных формах образовательной деятель-
ности с детьми в процессе стажировки 

2 

активно участвует во всех образовательных 
мероприятиях стажерской площадки  

2 

Макс. 7 баллов
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются 

государственные документы, в которых заложены основы модерниза-
ции системы дошкольного образования страны. Уточнены цели и зада-
чи дошкольного воспитания и обучения в Республике Казахстан. 

 
Республика Казахстан с имеющимися человеческими и природ-

ными ресурсами приближается к уровню экономически и интеллекту-
ально развитых государств в мире. Составной частью стратегических 
задач является формирование и развитие интеллектуального потенци-
ала общества, что получает свое начало с целенаправленного воспи-
тания детей в годы детства. 

Социально-историческая судьба и развитие Казахстана лежат не-
сколько в иной плоскости. Республика Казахстан являлся индустриаль-
но-аграрной республикой, входил в систему разделения труда и эконо-
мических интеграционных процессов, хотя ключевые механизмы 
управления, контроля и регулирования оставались в руках Центра. В 
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Наши предварительные исследования помогли нам сформулиро-
вать некоторые особенности построения связного высказывания, со-
ставленного детьми по серии сюжетных картин, которые включали 
задание на выявление умения дошкольников логически мыслить и пе-
редавать свои объяснения и рассуждения в связных высказываниях. 
Эти исследования подтвердили положения о взаимосвязи коммуника-
тивного, речевого, когнитивного и языкового аспекта в развитии 
связной монологической речи дошкольников. 

Педагогические исследования, проведенные с целью выявления 
особенностей формирования речевых умений и навыков, направлен-
ных на овладение системой языковых понятий в области грамматики 
и связной монологической речи, позволили выявить некоторые зако-
номерности усвоения языка детьми дошкольного возраста, развива-
ющимися в разных условиях образования. Кроме того, проведенные 
обследования детей позволили выявить взаимосвязь языкового и ко-
гнитивного аспекта в развитии связной речи дошкольников. 
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Продолжение Таблицы 1 
 
2 осознание 

стажером 
внутренних 
противоречий 
и дефицитов 
смысла в соб-
ственной педа-
гогической де-
ятельности 
(критическое 
мышление) 

анализирует собственную педагогическую 
деятельность, выделяет проблемы, выявляет 
их причины совместно с педагогом-тьютором 

3 

осознает смыслы своей педагогической де-
ятельности, проектирует способы преодо-
ления профессиональных дефицитов 

3 

проявляет социальный оптимизм в услови-
ях активного поведения в благополучной, 
эмоционально-позитивной среде стажер-
ской площадки 

2 

выказывает личностную потребность в об-
ретении привлекательного современного 
имиджа и развитии харизматичных аспек-
тов своего поведения 

2 

Макс. 10 баллов
3 коммуника-

тивность ста-
жера 

способен построить образовательную дея-
тельность в современных интерактивных 
формах на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка, учитываю-
щего социальную ситуацию его развития, 

3 

создает благоприятную среду и комфортный 
климат для каждого ребенка, а также органи-
зует ситуации взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками, с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей 

3 

умеет оказывать эмоциональную поддерж-
ку, владеет навыками аргументации и 
убеждения, навыком активного слушания, 
навыком обратной связи 

2 

умеет выстраивать отношения сотрудниче-
ства с другими стажерами, тьютором ста-
жерской площадки 

2 

Макс. 10 баллов
4 креативность 

стажера 
проявляет готовность к отказу от педагоги-
ческих клише и стереотипов восприятия ро-
дителей и обучающихся (воспитанников), 
владеет креативными техниками порождения 
новых идей, умением стимулировать и 
направлять творческий поиск идей со сторо-
ны субъектов образовательной деятельности 

3 
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Окончание Таблицы 1 
 
  разрабатывает новый образовательный про-

дукт (проект, программу, сценарий, дидакти-
ческий материал, компонент РРПС и др.), 
учитывая рекомендации педагога – тьютора, 
потребности и интересы детей, цели и задачи 
образовательной деятельности  

3 

мобильно изменяет образовательный процесс 
для создания условий развития ребенка, его 
позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствую-
щих возрасту видах деятельности 

2 

освоил алгоритмы информационного поис-
ка, исследовательского диалога, включен-
ного наблюдения, ориентированных на ге-
нерирование собственных творческих ре-
шений в работе 

2 

Макс. 10 баллов 
Итого, максимальный балл по результатам оценки – 37 баллов 

 
Степень выраженность профессиональных и личностных дефи-

цитов стажера: 
 от 0 – до 14 баллов – высокая (необходима индивидуальная 

помощь); 
 от 15 – до 27 баллов – средняя (нужны дополнительные меро-

приятия по повышению квалификации). 
Программы стажировок представлены в виде целевых направлений 

и предусматривают разнообразные формы, методы и приемы деятель-
ности членов проектной группы ДОО. Программы построены с учетом 
пула инновационных педагогических практик коллектива МАДОУ 
«Детский сад № 90 «ДАНКО» г. Нижнего Новгорода, а также выявлен-
ных профессиональных дефицитов, интересов и потребностей стажеров. 

Согласно положению о инновационной площадке стажерами явля-
ются педагоги Нижегородской области, проходящие курсы повышения 
квалификации на базе ГБОУ ДПО НИРО. В результате, в 2019 году бы-
ло организовано повышение квалификации 241 педагога дошкольных 
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вочка, возвращаясь с прогулки, вспоминает про торт и ищет его в 
шкафу. Почему? Ответы на этот вопрос показывают, как ребенок по-
нимает ситуацию, объясняет ее и умеет рассуждать. 

Анализ рассказов детей показал, что дети пятого года жизни 
ограничиваются перечислением персонажей картинок и их действий. 
Интересно отметить, что не все дети поняли логику действий девоч-
ки. Когда экспериментатор спросил: « А как думаешь, почему она ис-
кала торт в шкафу?». Взрослый сделал ударение на последних сло-
вах, так как ответ на этот вопрос определял логику мышления ребен-
ка, однако эта подсказка не помогла. Испытуемый ответил: «Потому 
что она хотела есть». То есть в данном суждении абсолютно другая 
логика. Ведь на предыдущей картинке было видно, что девочка по-
ставила торт в шкаф, поэтому, естественно, она и должна была искать 
его в шкафу. А испытуемый никак не связывал эти действия, отсюда и 
совершенно другая логика, не учитывающая содержание картинок. 

Дети старшего дошкольного возраста не только передали содер-
жание картинок, выстраивая сюжетную линию в логической и вре-
менной последовательности, но и объясняли ситуацию и включали в 
ткань рассказа рассуждения, при этом делали свои выводы. Некото-
рые дети придумывали конец рассказа, изображения которого на кар-
тинках нет. 

Приведем пример рассказа ребенка шестого года жизни. 
Рассказ испытуемого: (выполнил задание без помощи экспери-

ментатора) 
– Мама с девочкой приготовили торт. Потом мама с девочкой 

поставили вместе торт, в шкаф. Девочка ушла гулять, а мама поду-
мала, что в шкафу может быть мышка. И решила мама перело-
жить торт в холодильник. Потом дочка пришла и подумала: «Вот 
сейчас я буду есть вкусный торт!» Пошла дочка искать торт в 
шкафу, куда она его поставила с мамой. Смотрит, а там его нет, но 
на самом деле торт был в холодильнике. И тогда девочка стала ис-
кать в холодильнике. И там его нашла и с удовольствием поела. 

Ребенок дал название своему рассказу «Где же торт?». Умение 
дать точное название своему рассказу является одним из показателей 
связности монологического высказывания. 
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учреждений (заместители заведующего, старшие воспитатели, воспита-
тели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культу-
ре) в форме семинарских и практических занятий, обучающих семина-
ров, круглых столов в соответствии с темами стажировок. 

Реализация программ индивидуальных и групповых стажировок 
требует рефлексии, позволяющей оценить, насколько эффективны 
были стажировочные мероприятия. Поэтому на первом этапе дея-
тельности инновационной площадки мы разработали критерии анали-
за результативности стажировок (таблица 2). Анализ стажировочных 
мероприятий по разработанным критериям поможет нам в дальней-
шем скорректировать программы стажировок, определить новые 
форматы взаимодействия тьюторов и стажеров, обновлять методиче-
ские и зачетные материалы. 

 
Таблица 2 

Критерии анализа результативности стажировочных мероприятий 
 

Критерии Показатели 
Актуаль-
ность про-
грамм ста-
жировок 

Наличие пула программ стажировок и планов практических и 
семинарских занятий стажерской площадки в контексте со-
временных требований к качеству дошкольного образования. 
Соответствие программного материала проблематике и те-
матике стажерской площадки. 
Возможность выбора формата стажировки – индивидуаль-
ная или групповая программа. 
Наличие инновационного опыта ДОО, организующего 
стажировочные мероприятия

Методиче-
ское и ди-
дактическое 
обеспече-
ние стажи-
ровочных 
мероприя-
тий 

Наличие методического обеспечения стажировки – мето-
дических рекомендаций для стажеров, раздаточного мате-
риала (сценариев, конспектов, оценочных таблиц, алго-
ритмов образовательного проектирования и др.). 
Согласованность взаимодействия организаторов стажиров-
ки и стажера. 
Степень доступности информационно-методических мате-
риалов и ресурсного обеспечения. 
Вариативность маршрутов, возможность стажера создать 
свой индивидуальный маршрут. 
Цифровые образовательные ресурсы. 
Наличие банка аннотаций к зачетным материалам и нали-
чие ссылок к ним 
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Окончание Таблицы 2 
 
Кадровое 
обеспече-
ние стажи-
ровки 

Наличие пула тьюторов. 
Уровень квалификации и специальных компетенций педа-
гогов – тьюторов 

Качество 
продуктов 
стажировки, 
разработан-
ных стаже-
ром 

Качество представленных образовательных продуктов 
стажеров по предложенным тьюторами алгоритмам: 
 проект мастер-класса; 
 матрица детско-взрослого образовательного проекта; 
 создание собственного электронного ресурса по пробле-
матике стажировки; 
 рабочая программа воспитателя (специалиста) ДОО; 
Возможность проявить свой индивидуальный личностный 
потенциал 

Наличие 
диагности-
ки динами-
ки развития 
профессио-
нальной 
компетент-
ности ста-
жеров 

Уровень влияния результатов стажировки на развитие про-
фессиональной компетентности стажера (критическое мыш-
ление, коммуникация, кооперация и креативность и тп.). 
Изменение профессиональной практики стажера, его карь-
ерный и профессиональный рост 

Динамика 
развития 
ДОО – ста-
жерской 
площадки 

Наличие программы развития ДОО – стажерской площад-
ки и ее эффективность. 
Участие в конкурсах, грантах. 
Участие в конференциях, совещаниях, форумах. 
Наличие публикаций сотрудников ДОО по темам стажировок.
Профессиональный рост педагогов ДОО 

Информа-
ционное 
обеспече-
ние стажи-
ровочных 
мероприя-
тий 

Наличие сервиса в сети Интернет, формирующего обще-
ственное мнение 

Востребо-
ванность 
услуг ста-
жерской 
площадки 
стажерами 

Наличие заявок на групповые и индивидуальные стажи-
ровки. 
Наличие заявок на консультации по итогам стажировки. 
Положительные отзывы, в том числе и в сетевых сообще-
ствах, на организацию стажировочных мероприятий 
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По В. фон Гумбольдту, именно язык оказывает влияние на фор-
мирование системы понятий и системы ценностей. Эти его функции, 
а также способы образования понятий с помощью языка, считаются 
общими для всех языков. 

В. Гумбольдт писал: «Осваивая (родной) язык, каждый ребенок 
опирается на смутно ощущаемые аналогии, что заметнее у творчески 
развитых детей по сравнению с теми, кто полагается только на па-
мять. Такие же аналогии служат опорой человеку, самостоятельно, 
без посторонней помощи изучающему иностранный язык. Важно 
только найти дух этих аналогий, а это при любом обучении языку 
есть критический пункт, с которого начинается настоящее владение 
языком и настоящее наслаждение им» (5, с. 347–348). 

Лингвистическое развитие ребенка во взаимосвязи с познава-
тельным развитием стало предметом исследования, проведенного 
О.С. Ушаковой, В.И. Яшиной и совместно с исследователем из Гер-
мании профессором Х. Кючуковым с русскоязычными дошкольни-
ками Москвы. Аналогичное обследование проводилось Х. Кючуко-
вым с детьми дошкольного возраста – носителями болгарского и цы-
ганского языков. 

Основной задачей исследования было выявление умения детей 
составлять связные рассказы по серии сюжетных картин, выявление 
особенностей построения предложений разного типа и параллельно 
выявлялось умение детей строить связное высказывание по картин-
кам, передавая логику действий персонажей. Именно здесь выявлялся 
когнитивный аспект построения связных высказываний. 

Задачей нашего исследования было и выявление умения детей 
правильно строить в связном высказывании сложные синтаксические 
конструкции, что является одним из показателей связности текста. 

Сначала дети рассматривали картинки. Затем давались задания, ко-
торые включали повествовательные, вопросительные и искусственные 
(неправильные) предложения, целью которых было выявление понима-
ния детьми содержания картинок и умения отразить это содержание в 
логически построенных высказываниях. При этом дети должны были 
объяснить логику действий персонажей. Параллельно выявлялось уме-
ние детей рассуждать и строить предложения разного типа. 
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С.Л. Рубинштейн, вычленяя важнейшие функции речи: коммуника-
тивную и обозначающую – смысловую, сигнификативную, семантиче-
скую функции, «благодаря которым речь является формой существова-
ния мыслей и средством общения» (1973, с. 116). Эти узловые свойства 
речи С.Л. Рубинштейн видел в ее связности, которую он определяет как 
«адекватность речевого оформления мысли говорящего или пишущего, с 
точки зрения ее понятности для слушателя или читателя» (там же). 

Конечно, основное развитие связной речи связано с овладением 
письменной речью и относится к школьному возрасту. Но важное 
значение имеет развитие связной устной речи, которое осуществляет-
ся в дошкольном возрасте и является фундаментом для становления 
письменной речи. 

Еще Ф. Гумбольдт писал, что интеллектуальная деятельность и 
язык представляют единое целое. Высказывания Гумбольдта о приро-
де возникновения языковой способности у ребенка напрямую отно-
сятся к пониманию роли осознания явлений языка и речи в овладении 
связной речью. 

Развивая мысли Гумбольдта, А.А. Леонтьев подчеркивал, что ре-
бенок не просто имитирует или копирует в своей речи речь взрослых. 
Развитие его речи есть прежде всего развитие способа общения. При 
этом, располагая набором исходных средств (слова «взрослого» языка 
и правила их организации), ребенок не в состоянии из-за общего 
уровня психического развития и характера его социальных взаимоот-
ношений с окружающими использовать эти средства так, как это де-
лает взрослый. Вместе с тем ребенок точно воспроизводит звуковой 
облик слова и его предметную отнесенность. 

Обосновывая теорию осознания детьми явлений языка и речи, 
Ф.А. Сохин подчеркивал связь этого осознания с развитием функций 
детской речи, формированием речевых умений и навыков и развитием 
языковой способности в целом. Рассматривая историю этого вопроса, 
он опирался на взгляды психологов, лингвистов, философов и неод-
нократно обращался к наследию Гумбольдта, который считал, что 
усвоение языка детьми – это не ознакомление со словами, не простая 
закладка их в памяти и не подражательное, лепечущее повторение их, 
а рост языковой способности. 
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Следующими нашими шагами по программе инновационной дея-
тельности в контексте реализации нацпроекта «Образование» станут:  

 проектирование и описание маркетингового блока – продвиже-
ние в профессиональной среде программ групповых и индивидуаль-
ных стажировок (схема взаимодействия с «внешней средой», инстру-
менты «обратной связи», адресные группы); 

 разработка теоретической модели эффективного управления 
профессиональным развитием педагогов в рамках стажировочных ме-
роприятий; 

 разработка инструментария (критериев и показателей) и мето-
дики мониторинга личностного и профессионального развития педа-
гогов – стажеров и педагогов – тьюторов. 
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практическая конференция, 3–4 апреля 2019 года: сборник научно-
методических статей / Международная академия наук педагогического 
образования [и др.]; под общей редакцией Г.П. Новиковой. – Москва; 
Пушкино: Ин-т развития образовательных технологий, 2019. – 571 с. 

 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шебеко В.Н., 

доктор педагогических наук, 
доцент, профессор БГПУ им. М. Танка, г. Минск, 

Го Кэ, 
аспирант БГПУ им. М. Танка, г. Минск 

 
Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия 

достижения эмоционального благополучия детьми старшего дошколь-
ного возраста в двигательной деятельности. Главная роль в этом про-
цессе отводится физическим упражнениям, которые рассматривают-
ся как стержень двигательного поведения детей и в то же время как 
формирующее начало их развития. С помощью движений ребенок 
учится осознавать свое собственное психологическое состояние, про-
являть и переживать эмоции, овладевать и управлять ими. 

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, эмоциональное 
напряжение, педагогические условия, личностно ориентированный 
подход, двигательная деятельность, музыкально-ритмические дви-
жения, дыхательные упражнения. 

 
Эмоциональное благополучие ребенка дошкольного возраста явля-

ется основой положительного развития всех сторон его личности, обес-
печивая успешную социализацию на более поздних этапах онтогенеза. 
В связи с этим достижение эмоционального благополучия детьми в 
условиях учреждения дошкольного образования рассматривается как 
важная педагогическая проблема. В психолого-педагогической литера-
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Первоначальные основы интереса и любви к родному языку за-

кладываются уже в дошкольном возрасте. В процессе овладения язы-
ком и речью формируется не только речевая способность ребенка. 
Исследования психолингвистов, психологов, педагогов показывают, 
что овладение языком обеспечивает социальное, интеллектуальное и 
личностное развитие ребенка. Эти функции язык выполняет с самого 
раннего возраста ребенка, когда закладываются основы формирова-
ния языковой и коммуникативной личности. Дети усваивают родной 
язык как часть национальной культуры и как средство для дальней-
шего освоения языковой картины мира. 
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Аннотация. Совместные исследования, проведенные в россий-

ских и зарубежных дошкольных учреждениях дали возможность рас-
смотреть у дошкольников, развивающихся в разных условиях образо-
вания, особенности формирования речевых умений и навыков, 
направленных на овладение системой языковых понятий в области 
грамматики и связной монологической речи. Проанализированы осо-
бенности осознания логических связей в составлении связных расска-
зов детьми по серии сюжетных картин. Показано, что в центре раз-
вития языковой способности лежит семантический компонент. 

Ключевые слова: обучение родному языку, дети дошкольного 
возраста, взаимосвязь когнитивного и языкового развития детей, 
формирование элементарного осознания явлений языка и речи, усвое-
ние грамматического строя речи, семантический компонент. 
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туре эмоциональное благополучие исследователи связывают с преобла-
данием у детей стабильно позитивного настроения, переживанием ими 
успешности деятельности, внимательным отношением со стороны 
окружающих, отсутствием переживания опасности; наличием друзей, 
хорошим отношением воспитателей и всех окружающих [3, 6]. Как 
проблема дошкольной педагогики эмоциональное благополучие рас-
сматривается с точки зрения выявления педагогических условий его 
обеспечивающих. В теории и практике педагогической науки педагоги-
ческие условия представлены совокупностью организационно-
педагогических, психолого-педагогических и дидактических мероприя-
тий, которые в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности служат 
достижению целей педагогической деятельности. Организационно-
педагогические условия характеризуются со стороны комплекса воз-
можностей, направленных на успешное решение образовательных за-
дач; достижения целей педагогической деятельности; целенаправленно-
го, планируемого отбора, конструирования и применения элементов со-
держания, методов (приемов) для достижения цели педагогической дея-
тельности. Психолого-педагогические условия воздействуют на всех 
субъектов педагогического процесса (педагогов и воспитанников), то 
есть на личностный аспект педагогической системы, что в свою очередь 
влияет на повышение эффективности образовательного процесса. Ди-
дактические условия включают целенаправленный отбор, конструиро-
вание и применение элементов содержания, методов (приемов), а также 
организационных форм обучения для достижения дидактических целей. 
Основной функцией дидактических условий является выбор и реализа-
ция возможностей содержания, форм, методов, средств педагогического 
взаимодействия в процессе обучения, обеспечивающих эффективное 
решение образовательных задач. 

Педагогические условия эмоционального благополучия детей в 
учреждении дошкольного образования строятся на педагогическом 
взаимодействии с целью создания у воспитанников положительного 
эмоционального фона настроения, доминирования положительных 
эмоций, реализации потребности в позитивном самоутверждении. В 
дидактической составляющей предпочтение отдается личностному 
аспекту, применению лично-ориентированного, «равного» подхода в 
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общении с детьми, раскрытию творческой индивидуальности каждого 
воспитанника, профилактике негативных эмоций [1, 2, 6]. 

Изучая эмоциональные проявления детей, исследователи обна-
ружили, что любая деятельность является для ребенка полимотивиро-
ванной, т.е. побуждаемой разными мотивами, и, во-вторых, полиэмо-
циональной, т.е. вызывающей разные и по динамике, и по содержа-
нию эмоциональные явления [3, 6]. Имеется ряд исследований, пока-
зывающих влияние двигательной деятельности на психику ребенка. 
Так, И.П. Павлов, И.М. Сеченов экспериментально подтвердили тот 
факт, что существует зависимость между психической и телесной де-
ятельностью человека. Мышечное движение, утверждали ученые, яв-
ляется проявлением деятельности мозга человека. Знаменитый фило-
соф и педагог Джон Локк, был одним из первых исследователей, ре-
комендовавших физические упражнения не столько для развития фи-
зических способностей, сколько для укрепления воли, характера че-
ловека. Его педагогическая система сочетала в себе три аспекта  фи-
зическое воспитание, воспитание души (нравственное воспитание) и 
образование, т.е. такое состояние, которое может быть выражено 
формулой «здоровый дух в здоровом теле». Позже Е.А. Аркин отме-
чал, что под воздействием упражнений совершенствуется не только 
строение тела, функциональные возможности организма, но и изме-
няется характер ребенка. Свободные, раскрепощенные движения по-
рождают свободу личности, воспитывают смелость, решительность, 
доброжелательные отношения со сверстниками, учат владеть соб-
ственным положением, эмоциями, чувствами. На взаимосвязь мы-
шечной деятельности и психического развития ребенка обращали 
внимание также такие ведущие ученые как Н.А. Бернштейн,  
Ж. Пиаже, И.М. Результаты проводимых ими исследований свиде-
тельствуют о том, что течение психических, интеллектуальных, пер-
цептивных и мнемических процессов зависит от увеличения или 
уменьшения объема двигательной активности детей. Этой же мысли 
придерживался основатель научной системы физического образова-
ния в России, крупный ученый-педагог П.Ф. Лесгафт. По его мнению, 
воспитание должно осуществлять формирование нравственных ка-
честв человека и его воли, а образование  поступательное умствен-
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- музыкально-оздоровительная деятельность: упражнения звуковой, 
дыхательной, музыкальной, фольклорной и других видов арт-терапии; 

- дальнейшее освоение внешней локальной музыкально-
образовательной среды: музыкальные экскурсии и детские фольк-
лорные экспедиции по родному городу и краю; участие детей и 
взрослых в создании развивающей музыкальной среды дошкольной 
образовательной организации (сбор материалов для коллекций аудио-
записей звуков окружающего мира и музыкальных произведений; 
сбор экспонатов для детского музея музыки, разработка дизайн-
проекта развивающей музыкальной среды и др.); 

- музыкально-проектная деятельность на темы: «Музыкальный 
день рождения», «Музыкальные праздники народного календаря», 
«День музыки» и др. 

В программу включены следующие «сквозные» тематические 
блоки: «Музыкальные игры и игрушки», «Что как звучит?», «Мы иг-
раем и поем», «Мы танцуем», «Наш музыкальный театр», «Музы-
кальные картины», «Музыкальные рецепты доктора Айболита», 
«Школа Скрипичного Ключа», «Музыкальные праздники». 

Тематические блоки и все остальные компоненты программы со-
отнесены с соответствующими компонентами нашего УМК «Музыка» 
для 1–4 классов, что впервые обеспечивает преемственное музыкаль-
ное развитие детей от младенчества до завершения обучения на сту-
пени начального общего образования. 

 
Литература: 
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и науки: история и современность: Материалы Международной науч-
но-практической конференции и Первого Международного конкурса 
этнокультурных педагогических проектов «Наше наследие» (в рамках 
V Московского Международного фестиваля искусств «Звуки Дута-
ра») / под научной редакцией Т.И. Баклановой. – М.: Ритм, 2019. –  
С. 110–116. 
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ное, эстетическое и физическое развитие. Между умственным и фи-
зическим развитием, считал ученый, существует тесная связь, и вся-
кое одностороннее развитие непременно разрушит гармонию в обра-
зовании [4]. Следуя идеям педагогов-классиков, современные отече-
ственные и зарубежные ученые убедительно доказали, что двигательная 
деятельность детей определяет состояние психики, общий уровень 
культуры, степень разносторонности развития. В исследованиях авто-
ров такая тесная взаимосвязь физических и психических функций ре-
бенка объясняется тем, что развитие любого двигательного качества 
связано, с одной стороны, с совершенствованием психической деятель-
ности (улучшением психических функций внимания, восприятия, памя-
ти, мышления, без которых невозможна практическая деятельность, 
функциональными изменениями в костно-мышечной системе и т.д.), а с 
другой  развитием центрально-нервных механизмов, среди которых 
главную роль играет созревание коркового отдела двигательного анали-
затора и формирование его связей с иными отделами мозга. Общий ме-
ханизм этих взаимоотношений представлен учеными, следующим обра-
зом. Каждый двигательный акт осуществляется в пространстве и време-
ни, поэтому активно передвигающийся ребенок получает возможность 
приобрести в единицу времени больший объем информации, что и спо-
собствует ускоренному формированию его психики [1]. 

Движения ребенка имеют еще одну важную характеристику – 
выразительность. С их помощью активизируются моторные механиз-
мы эмоционального отклика, опосредованно приводится в действие 
эмоциональная сфера в целом. Кроме того, движения дают возмож-
ность сбалансировать моторные механизмы эмоциональных проявле-
ний, снимая психологическое напряжение. В ряде исследований они 
выступают экспрессивным средством выражения ребенком собствен-
ных переживаний [2, 3, 6]. В реализацию этой задачи заметный вклад 
внесли исследования, связанные с разработкой основ музыкально-
двигательного воспитания детей. Выполнение физических упражне-
ний с ритмическим музыкальным сопровождением подсказывает де-
тям характер движения, помогает выполнять его четко, осознанно, без 
строгого контроля и регламентации, что положительно сказывается 
на настроении и самочувствии ребенка, помогает справиться со 
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стрессами. Для того чтобы такие задачи решались, упражнения рит-
мического характера должны быть достаточно интенсивными. Мак-
симальная величина пульса по отношению к исходной величине, 
должна составлять 180 ударов в минуту минус возраст ребенка, т.е. 5–
6 лет, и равняться 175–174 удара в минуту. Эта величина пульса до-
пустима при выполнении бега, прыжков, быстрого танца. Уменьшить 
эмоциональное напряжение детей, ослабить или прекратить отрица-
тельные эмоции, обрести спокойствие помогают специально подо-
бранные дыхательные упражнения. Исследователи утверждают, что 
между дыханием и эмоциональным состоянием человека существует 
тесная связь [5]. При эмоциональном напряжении, волнении происхо-
дит задержка дыхания, оно становится прерывистым и частым. В 
свою очередь ритм и глубина дыхания могут вызывать определенные 
эмоциональные состояния. Разные типы ритмичного дыхания вклю-
чают задержки дыхания разной продолжительности и варьирование 
вдоха и выдоха. Установлено, что фаза вдоха: возбуждает окончания 
симпатического нерва, активизирующего деятельность внутренних 
органов, а фаза выдоха – блуждающего нерва, как правило, оказыва-
ющего тормозящее влияние. В дыхательной гимнастике это использу-
ется в виде так называемого «вечернего» – успокаивающего или 
«утреннего» – мобилизующего дыхания. Успокаивающий тип дыха-
ния характеризуется постепенным удлинением выдоха до продолжи-
тельности удвоенного вдоха. В дальнейшем удлиняются уже вдохи, 
пока не сравняются с выдохами. Затем все фазы дыхательного цикла 
вновь укорачиваются. Успокаивающее дыхание полезно использо-
вать, чтобы погасить избыточное возбуждение и нервное напряжение. 
Этот тип дыхания может снять волнение, помочь расслабиться перед 
сном. Мобилизующее дыхание – это как бы зеркальное отражение 
успокаивающего дыхания: изменяются не выдохи, а вдохи, дыхание 
задерживается не после выдоха, а после вдоха. Мобилизующее дыха-
ние помогает преодолеть вялость и сонливость при утомлении, спо-
собствует быстрому и безболезненному переходу от сна к бодрство-
ванию, мобилизации внимания. В учреждении дошкольного образо-
вания дыхательные упражнения с успокаивающим эффектом можно 
включать в комплекс утренней гимнастики, физических упражнений 
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позиторов-классиков и современных композиторов, дальнейшее осво-
ение элементов мелодической вокальной импровизации; 

- элементарное инструментальное музицирование соло, в шумо-
вом оркестре и в инструментальном ансамбле, ритмические и мело-
дические импровизации на простых народных и других доступных 
музыкальных ударных, духовых и струнных музыкальных инстру-
ментах; первоначальный опыт музыкальных импровизаций, сочине-
ний ритмических и мелодических рисунков; 

- знакомство с основами нотной грамоты: продолжение знаком-
ства с нотными знаками, с расположением на нотном стане и их зву-
чаниями; знакомство с музыкальными длительностями, с музыкаль-
ными терминами, обозначающими темп, динамику звучания; знаком-
ство с размерами 2/4,3/4 и 4/4; 

- музыкально-танцевальная деятельность: элементы танцев 
народов Росси и зарубежных стран, ритмопластические импровиза-
ции под музыку на основе образов природных стихий; 

- музыкальная драматизация: инсценировки календарных, хоро-
водных, солдатских и других народных песен, скоморошин и небы-
вальщин; музыкальные инсценировки волшебных и бытовых сказок; 
постановки соответствующих возрастным и индивидуальным воз-
можностям детей сцен из детских музыкальных спектаклей, опер, 
оперетт, мюзиклов, музыкальных фильмов;  

- музыкально-изобразительная деятельность и музыкальное кон-
струирование: рассматривание изображений различных музыкальных 
инструментов, репродукций картин с изображениями людей, поющих 
и играющих на музыкальных инструментах в различных жизненных 
ситуациях: убаюкивание младенца, детская игра, народный праздник, 
посиделки, труд пастуха, кузнеца, косаря и др. Рисование, лепка, ап-
пликация и другие виды изобразительной деятельности под музыку и 
на основе музыкальных впечатлений и творческого воображения. 
Конструирование из природных и других материалов аналогов музы-
кальных инструментов (напр., свистульки из стручка акации или ра-
кушки, многоствольной флейты из пластмассовых трубочек разной 
длины, ударного инструмента из деревянных палочек или дощечек, 
«гуделки» из пуговицы и ниток т.д.). 
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саря и др. рассматривание изображений нотных знаков; рисование, леп-
ка, аппликация и другие виды изобразительной деятельности под музы-
ку и на основе музыкальных впечатлений и творческого воображения; 

– музыкально-оздоровительная деятельность: упражнения зву-
ковой, дыхательной, музыкальной, фольклорной и других видов арт- 
терапии; 

– первоначальное освоение внешней локальной музыкальной сре-
ды: посещение близлежащих учреждений дополнительного образова-
ния, концертов учеников музыкальной школы, спектаклей музыкаль-
ного театра, концертного зала, музыкального музея, библиотеки, фо-
нотеки, музыкальных праздников в музеях-заповедниках и т.д.; 

– музыкально-проектная деятельность на темы: «Музыкальный 
день рождения» и «Музыкальный праздник народного календаря» и др. 

В дошкольном возрасте:  
- музыкально-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевые иг-

ры с пенями и танцевальными движениями, а также музыкальные викто-
рины и другие виды игр – музыкальных конкурсов и соревнований; 

- слушание звуков окружающего мира и музыки: 
‒ вслушивание в звуки природы в различные времена года и су-

ток, в голоса людей разных возрастов, любование образами и звуками 
природы в разные времена года и суток, различение и сравнение зву-
ков разных природных стихий (например, грибного дождика и ливня; 
начала, кульминации и затихания грозы; легкого ветерка и штормово-
го ветра; плеска речной волны и морского шторма), голосов людей по 
тембру, высоте, громкости, характеру звучания, эмоциональным ре-
акциям детей на эти звуки;  

‒ слушание звуков и музыки родного города (села), родного края;  
‒ слушание различных музыкальных ритмов и мелодий, детских 

песен и пьес, других произведений российских и зарубежных компо-
зиторов, музыкальных фрагментов из мультфильмов; беседы об ис-
пользованных в них музыкальных «красках» – средствах музыкаль-
ной выразительности, о чувствах, мыслях и образах, которые были 
вызваны у детей этими музыкальными произведениями; 

- пение соло, в ансамблях со взрослым и со сверстниками, в дет-
ском хоре песен народов России и других стран, детских песен ком-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

351 

после дневного сна. К содержанию дыхательных упражнений следует 
подходить творчески, с возможностью их варьирования. 

Эффективность влияния дыхательных упражнений на эмоциональ-
ное состояние детей увеличивается, если они используются в комплексе 
с другими способами эмоциональной саморегуляции. Одним из таких 
способов является использование приемов воображения или визуализа-
ции. Визуализация – это создание внутренних образов в сознании ре-
бенка, т.е. активизация воображения с помощью слуховых, зрительных, 
вкусовых, обонятельных, осязательных ощущений, а также их комби-
наций. Воспроизведя в своем сознании образы внешнего мира, ребенок 
может быстро отвлечься от напряженной ситуации, восстановить эмо-
циональное равновесие. Эмоциональная составляющая образной мысли 
вызывает реальные сдвиги в физиологических системах. 

Таким образом, успешность достижения эмоционального благопо-
лучия детей в условиях учреждения дошкольного образования зависит 
от грамотно построенных структур двигательной деятельности детей, а 
также специально используемых средств физического воспитания. 
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II РАЗДЕЛ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО  
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

 
 

 
 
КОНСПЕКТ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТРЕМ КИТАМ: ПЕСНЯ, ТАНЕЦ, МАРШ»  

 
Бурмистрова Е.П., 

музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 4 «Золотая рыбка»  
г. Пушкино 

 
Аннотация. В данной статье представлено тематическое за-

нятие «Путешествие по трем китам: песня, танец, марш», которое 
является логическим обобщением практического опыта по формиро-
ванию восприятия музыки и разнообразной музыкальной деятельно-
сти у дошкольников (пение, игра на музыкальных инструментах, та-
нец, творчество). 

Ключевые слова: музыкальный жанр, песня, танец, марш, ком-
позитор, поэт, ритмический рисунок. 

 
Цель. Активное восприятие музыкального искусства через осо-

знание драматургии музыкального произведения, воспитание интере-
са к музыкальным образам и желание передавать их средствами рит-
мопластики. 

Программное содержание 
Продолжать учить понимать и любить музыку, различать ее 

изобразительность, средства выразительности. 
Расширять словарный запас детей музыкальными терминами, 

развивать образность языка. 
Побуждать в движении, в пении, в игре на инструментах выра-

жать чувства, вызванные музыкой. 
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‒ народные игры с песнями и танцевальными движениями; 
‒ совместные сюжетные музыкальные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 
- слушание звуков окружающего мира и музыки: 
‒ вслушивание в звуки природы и голоса людей, любование об-

разами и звуками природы, различение и сравнение звуков природы и 
голосов людей по тембру, высоте, громкости;  

‒ слушание и сравнение звучаний рукотворных предметов (напр., 
металлического и глиняного колокольчиков, большого и маленького 
колокольчиков, стеклянных сосудов с водой и без воды, и др.);  

‒ слушание различных музыкальных ритмов и мелодий, детских 
песен и пьес, различение и сравнение их по темпу, громкости, настро-
ению музыки;  

- пение соло, в ансамблях со взрослым и со сверстниками поте-
шек, пестушек, колыбельных, игровых, календарных народных песен, 
детских песен русских композиторов-классиков и современных рос-
сийских композиторов, первоначальное освоение элементов мелоди-
ческой вокальной импровизации; 

– элементарное инструментальное музицирование соло и в шу-
мовом ансамбле, ритмические импровизации на игрушечных, про-
стых народных и других доступных музыкальных инструментах;  

– знакомство с основами нотной грамоты: с изображением скри-
пичного ключа, с изображениями и названиями нот звукоряда, с их рас-
положением на нотном стане и звучанием: 

– музыкально-танцевальная деятельность: народные песни-
пляски, песни-хороводы, движения старинных бальных танцев (поло-
неза и др.); 

– музыкальная драматизация: инсценировки детских песен, поста-
новки соответствующих возрастным и индивидуальным возможностям 
детей сцен из детских музыкальных кукольных и других спектаклей;  

– музыкально-изобразительная деятельность: рассматривание 
изображений различных музыкальных инструментов, репродукций кар-
тин с изображениями людей, поющих и играющих на музыкальных ин-
струментах в различных жизненных ситуациях: убаюкивание младенца, 
детская игра, народный праздник, посиделки, труд пастуха, кузнеца, ко-
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– звукоподражания голосам и другим звукам окружающего мира; 
– пение потешек, пестушек, колыбельных, игровых и др. детских 

песен (когда ребенок начинает говорить); 
– знакомство с основами нотной грамоты: рассматривание изоб-

ражений нотных знаков на картинках, кубиках и др. Повторение за 
взрослым названий семи нот звукоряда, слушание их звучания и игра на 
клавиатуре с помощью взрослого;  

– движения под музыку: ходьба, прыжки, бег, вращения, и др. в раз-
ном темпе, под плавную и скачкообразную мелодии, под аккомпанемент 
различных музыкальных инструментов, под аудиозаписи песен, танце-
вальных мелодий и маршей (после того, как ребенок научился ходить);  

– музыкальная драматизация: разыгрывание для ребенка и с ребен-
ком музыкальных сказок с использованием перчаточных и других кукол; 

– музыкально-изобразительная деятельность: рассматривание 
книжных иллюстраций потешек, пестушек, сказок о животных с 
изображениями поющих и играющих персонажей; рассматривание 
изображений нотных знаков; рисование под музыку, закрашивание с 
помощью взрослого контуров музыкальных инструментов, наклеива-
ние аппликации в виде нотных знаков и музыкальных инструментов; 

– музыкально-оздоровительная деятельность: различные виды 
массажа детей, их физические упражнения, плавание под целенаправ-
ленно подобранную музыку; простейшие упражнения дыхательной и 
звуковой гимнастики; 

– освоение предметно-пространственной и звуковой музыкаль-
ной развивающей среды ДОУ: игрушечных музыкальных инструмен-
тов, репродукций, фотографий музыкантов и музыкальных инстру-
ментов; осуществление различных видов жизнедеятельности ребенка 
на фоне звуков природы и музыки; 

– музыкально-проектная деятельность на тему «Музыкальный 
день рождения». 

В раннем возрасте: 
- музыкально-игровая деятельность: 
‒ предметная деятельность и игры со звучащими составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с извлечением зву-
ков из бытовых предметов, сделанных из разных материалов;  
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Вместе вступать и заканчивать игру на инструментах, сохраняя 
общий темп, динамику, настроение. 

Добиваться, чтобы дети сами определяли музыкальный образ, 
настроение в музыке. 

Материал и оборудование 
Интерактивная доска для просмотров слайдов. 
Музыкальные инструменты: бубенцы, палочки, металлофон, тре-

угольники. Голубые платочки. 
Запись П.И Чайковского «Подснежник», «Марш деревянных сол-

датиков», И. Штраус «Марш Радецкого» /в грамзаписи/. 
Слайды с изображением подснежников; фрагмент мультиплика-

ции шагающих солдатиков, снегирей. 
Ход занятия:  
 

 
 
Дети входят в зал змейкой под русский хоровод «Кружева», 

встают вдоль стульчиков. 
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1. Музыкальный руководитель. Здороваемся с детьми валеоло-
гической песенкой « Солнышко – здравствуй!» Картушиной М.Ю. 

Сегодня разговор пойдет о жанрах в музыке. 
Живут три жанра музыки – важней их нет на свете. 
 

 
Как много лет они звучат, мы слышим их повсюду! 
Марш, танец, песня … для ребят они не просто чудо – 
На них вся музыка стоит; она с них начинается. 
А разговор, что предстоит, пусть песней начинается. 
 
Музыкально-дидактическая игра: «Узнай песню по вступле-

нию». Дети отгадывают песенку по вступлению. 
Дети исполняют песню « Гамма» муз. Г. Струве, сл. И. Иса-

ковой. 
М.Р. Одним из трех китов, на которых держится вся музыка, 

композитор Д.Б. Кабалевский назвал песню. 
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‒ элементарное инструментальное музицирование, импровизация 
и композиция (на игрушечных, простых народных и других доступ-
ных музыкальных инструментах); 

‒ знакомство с основами нотной грамоты; 
‒ музыкально-танцевальная деятельность; 
‒ музыкальная драматизация; 
‒ музыкально-изобразительная деятельность; 
‒ музыкально-оздоровительная деятельность; 
‒ создание и освоение развивающей музыкально-образова-

тельной среды. 
Содержание педагогического процесса по музыкальному разви-

тию детей дифференцировано в зависимости от их возраста. 
В младенческом возрасте:  
- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, который: 
‒ играет с ребенком в пальчиковые игры под музыку и с пением; 
‒ демонстрирует ребенку звучания различных предметов (дере-

вянных ложек, колокольчика, бубенчика, музыкальной шкатулки и 
др.) и музыкальных игрушек;  

‒ произносит мелодично, нараспев пестушки, потешки, заклички 
и другие короткие детские народные песенки; 

‒ поет колыбельные, игровые и другие детские народные песни; 
‒ качает детскую колыбельку под музыку, в темпе звучащего му-

зыкального произведения;  
‒ играет для ребенка на шумовых и других музыкальных ин-

струментах. 
– манипулирование с музыкальными игрушками (погремушками, 

поющими игрушечными животными, механическими музыкальными 
игрушками – шарманкой, гуслями, балалайкой и др.), с доступными 
шумовыми музыкальными инструментами;  

– познавательно – исследовательские действия с звучащими 
предметами (деревянными ложками, дудочкой, свистулькой, музы-
кальной шкатулочкой и др.); 

– слушание аудиозаписей звуков природы, голосов птиц и животных, 
детского музыкального фольклора, классической музыки для детей, дет-
ских авторских песен как звукового фона жизнедеятельности младенца;  
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2. Формирование элементарных представлений о музыке как од-
ном из видов искусства, о взаимосвязях музыки с танцем, театром, 
изобразительным искусством, архитектурой, народным декоративно-
прикладным творчеством, и киноискусством. 

3. Ранее выявление и развитие музыкальности детей, в том числе – 
музыкальных способностей и одаренности. 

4. Первоначальное знакомство с художественно-образным содержа-
нием музыкального искусства и основными средствами музыкальной 
выразительности, освоение доступных элементов нотной грамоты. 

5. Формирование первоначальных музыкально-слуховых пред-
ставлений о фольклоре, классической и современной музыке. 

6. Реализация самостоятельной музыкально-познавательной, 
музыкально-исполнительской и музыкально-творческой деятельно-
сти детей. 

7. Стимулирование эмоциональных реакций на музыку и музы-
кально-эстетических сопереживаний. 

8. Формирование основ этномузыкальной и этнокультурной ком-
петентности: а) на материале музыкальных образов мамы, семьи, 
родного дома, друзей, родного края, природы, Родины, защитников 
Отечества; б) в процессе знакомства с музыкальными образами 
народных сказок, народными песнями, танцами, народным куколь-
ным театром, скоморохами и др. 

9. Реализация арт-терапевтического потенциала музыкальных за-
нятий в ДОУ с целью укрепления психофизического здоровья детей и 
профилактики психосоматических заболеваний. 

10. Создание и освоение предметно-пространственной и звуковой 
музыкальной развивающей среды дошкольной образовательной орга-
низации. 

Содержание педагогического процесса по музыкальному разви-
тию зависит от возраста детей и должно реализовываться в различных 
видах деятельности, приоритетными среди которых являются: 

‒ музыкально-игровая деятельность как основа музыкального 
развития детей в дошкольной образовательной организации; 

‒ слушание звуков окружающего мира и музыки; 
‒ пение; 
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Во все времена песня играла большую роль в жизни человека. 

Она помогает ему жить. Песня с человеком во всех жизненных ситуа-
циях, сопровождает всегда – воодушевляет на борьбу, на подвиги, 
помогает в труде, звучит в дни праздников. 
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Песни поют повсюду в городах и селах, в домах и на улицах, в 
концертных залах и в театрах. 

Песни различаются не только по своему происхождению, но и по 
характеру. А какие по характеру песни вам знакомы? /ответы детей/. 

Некоторые песни – решительные, бодрые. Другие – печальные, 
лирические, а есть песни веселые, озорные, жизнерадостные. 

У вас есть любимые песенки? Назовите их /ответы детей/. 
Угадайте песню по вступлению /звучит фрагмент/. 
Дети называют песню: «Снегири» муз. Дубравина. 
 

 
 
Кто к нам прилетел?  
Интересно, а почему к нам прилетели снегири?  
Дети: Снегири прилетели попрощаться до следующей зимы. 
Давайте попрощаемся с ними нашей веселой озорной песенкой, 

ее исполним в характере – весело и звонко. 
Куплет поем хором, а в припеве будем петь приемом «цепочка». 

/пение по-одному/. 
Сначала распоемся: от звуков Ре, Ми, Фа. 
«Птички прилетели, ти-ра-ра, весело запели, ти-ра-ра». 
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Программа «Музыкальное развитие детей от 0 до 7 лет» обеспе-
чивает: 

‒ амплификацию музыкального развития детей в дошкольной 
образовательной организации, то есть максимальное обогащение их 
личностного развития на основе широкого развертывания музыкаль-
ной деятельности и других, взаимосвязанных с ней, видов деятельно-
сти, а также общения детей со сверстниками и взрослыми на материа-
ле и средствами музыкального искусства; 

‒ вариативность и разнообразие организационных форм музы-
кального образования в дошкольной образовательной организации, 
его взаимосвязи с домашним музыкальным воспитанием, семейным 
музицированием, музыкальным самообразованием и с практическим 
освоением локальной городской или сельской музыкальной среды; 

‒ вариативность содержания музыкально-образовательных про-
грамм на основе сочетания в них инвариантных и вариативных ком-
понентов; 

‒ индивидуализацию и дифференцирование музыкального обра-
зования: построение музыкально-образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, с учетом 
уровня развития его музыкальности, наличия тех или иных музыкаль-
ных способностей и музыкальной одаренности; 

‒ реализацию деятельностного и субъектно-субъектного подхо-
дов к музыкальному образованию, при которых сам ребенок стано-
вится активным в выборе и разработке своего музыкально-
образовательного маршрута, является субъектом различных видов 
музыкальной деятельности; 

‒ реализацию аксиологического и этнокультурного подходов к 
музыкальному образованию, направленных на духовно-нравственное 
и этнокультурное воспитание детей средствами музыки, в соответ-
ствии с современным национально-воспитательным идеалом, сфор-
мулированным в «Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания граждан Российской Федерации». 

В программу включены следующие направления музыкального и 
художественно-эстетического развития детей:  

1. Становление эстетического отношения к окружающему миру 
на основе формирования музыкальной картины мира. 
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статьи на преемственной основе с ее УМК «Музыка» для 1–4 клас-
сов. В программе учтены требования ФГОС ДО, современные науч-
ные подходы к раннему развитию детей, концептуальные основы 
программы Т.И. Баклановой, Г.П. Новиковой «Музыкальный мир» для 
детей 3–7 лет. 

Ключевые слова: дошкольное образование, художественно-
эстетическое развитие, раннее музыкальное развитие, образова-
тельная программа, преемственность, вариативность. 

 
В настоящее время развернулась острая дискуссия о новых тре-

бованиях к общему музыкальному образованию [1]. При всем разно-
образии и противоречивости мнений о таких требованиях, участники 
дискуссий единодушны в том, что они должны быть разработаны на 
преемственной основе с требованиями к музыкальному развитию де-
тей в дошкольных образовательных организациях. 

Принцип преемственности положен в основу нашей новой про-
граммы «Музыкальное развитие детей от 0 до 7 лет», ставшей частью 
Примерной основной образовательной программы дошкольного обра-
зования «Планета знаний». Эта программа для дошкольных образова-
тельных организаций создана на преемственной основе с нашей про-
граммой «Музыка» для 1–4 классов, входящей в УМК «Планета зна-
ний» [2, 3, 4, 5]. 

Обе программы направлены на формирование и развитие у детей 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия, понимания и испол-
нения музыкальных произведений в контексте духовно-нравственных 
ценностей отечественной культуры как важной части мирового музы-
кального наследия и современного музыкального мира. 

Концептуальное обоснование программы «Музыкальное развитие 
детей от 0 до 7 лет» созвучно концептуальным основам УМК Т.И. Ба-
клановой, Г.П. Новиковой «Музыкальный мир» для детей 3–7 лет [6, 7, 
8], программа которого является частью Примерной основной образова-
тельной программы дошкольного образования «Тропинки» [12]. В этих 
программах отражены инновационные идеи развития дошкольного об-
разования Г.П. Новиковой, Э.П. Костиной, М.В. Лазаревой, других из-
вестных исследователей данной сферы [9, 10, 11]. 
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Дети исполняют песню « Снегири» Д. Дубравина /фонограмма/. 
Исчезает картинка «Снегирей». 
И правда улетели, до следующей зимы. 
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2. М.Р. А сейчас послушаем удивительную музыку П.И. Чайков-
ского. /слушают музыку. Какому времени года подходит эта музыка? 
Зиме или весне/. 

Дети: Весне. 
 

 
 
Воспитатель. А мне напоминает эта музыка зиму, когда стоят 

суровые морозы, все неподвижно, дуют сильные ветра, метели. 
М.Р. Ребята, вы согласны? Эта музыка действительно соответ-

ствует зиме?  
Дети: Нет мы не согласны, это весна, потому что музыка легкая, 

красивая, подвижная. 
М.Р. Как звучит музыка? /Дети: нежно, ласково, красиво/. 
М.Р. Вы правы, пьеса звучит нежно, рассказывает нам о первом 

весеннем цветке. 
Как он называется? /подснежник/. 
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тения им новых ценностей, духовного и материального благосостояния 
на фоне существующей сложной российской действительности. Обще-
ство и государство должны взять на себя ответственность в социальном 
аспекте за духовное благосостояние педагога, поддержку и стимулиро-
вание его профессионального творчества и т.д. 
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зыкальное развитие детей от 0 до 7 лет», разработанной автором 
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Вышеизложенные данные подтверждают актуальность рассмот-
ренной нами проблемы и требуют административных подходов в ми-
нимизации социально-профессиональных рисков в образовательной 
среде. Управление рисками в образовании целесообразно развивать 
по нескольким направлениям: 

‒ непрерывное психолого-педагогическое образование педагога, 
повышение его квалификации, профессиональной компетентности педа-
гогов через организацию обучающих семинаров в полипрофессиональ-
ных группах, с целью формирования единого информационного поля; 

‒ структурирование профессиональной деятельности педагога, 
организация рабочих мест, нормирование труда; 

‒ организация работы по формированию аутопсихологической 
компетентности педагога по проблемам профессионального выгора-
ния, обучению навыкам саморегуляции и снятия психоэмоционально-
го напряжения в стрессовых ситуациях, формированию навыков кон-
структивного поведения при взаимодействии с коллегами и детьми; 

‒ организация психологической самопомощи в педагогическом 
коллективе: включение элементов психологической разгрузки, релак-
сация на рабочем месте; 

‒ организация обучающих тренингов для педагогов по формиро-
ванию готовности работать с детьми, нуждающимися в особом вни-
мании со стороны педагогов; 

‒ организация работы с детьми и родителями по предупрежде-
нию возможных рисков, формированию навыков социального взаи-
модействия в образовательной среде. 

Для нашего времени при всем обилии существующих методологи-
ческих подходов и установок принципиально важной для области соци-
альной философии стабильно является проблема «педагог в агрессив-
ной системе социальных отношений». Педагогическая работа, являясь 
наиболее сложным видом человеческой духовной деятельности, оказы-
вается на сегодняшний день в прямой зависимости от современной рос-
сийской действительности – экономической, правовой, политической и 
т.д. Для современного педагога на первый план выходит потребность 
решения внутриличностных конфликтов, необходимость деятельност-
ного продуктивного участия в его жизни государства в процессе обре-
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Почему называют его так?  
Дети: потому что он появляется из-под снега. 
М.Р. Правильно, весной пробуждается все ото сна, солнышко 

пригревает, просыпается лес, из-под снега появляются первые весен-
ние голубые цветочки – подснежники. 

Стихотворение читает ребенок. 
В лесу под березкой подснежник проснулся, 
Качнул лепестками, вокруг оглянулся, 
Подснежник, подснежник, красив твой наряд. 
Подснежника тонкий в лесу аромат… 
Весна тот подснежник для нас подарила 
И всех нас улыбкой своей озарила. 
 
М.Р. Пьеса П.И. Чайковского «Подснежник» – нежная, полетная, 

ласковая. На какой танец похожа музыка?  
Дети. На вальс. 
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М.Р. Под музыку П.И. Чайковского «Подснежник». Давайте послу-
шаем и покачаем ручками под музыку, пусть ручки наши потанцуют. 

М.Р. А к какому жанру относится вальс? /к танцу/. 
Вот и второй кит, на котором держится вся музыка – это … /Дети 

отвечают: танец/. 
 

 
 
Танец – веселье и перепляс, это всегда бессловесный рассказ. 
В танце сливаются радость и муки, повелевают им музыки звуки. 
С древних времен он по свету гуляет, полюбоваться гостей при-

глашает. 
Он и в театр, и на бал, и на луг. Танец – прекраснейший музыки 

друг! 
 
А теперь наши девочки превратятся в маленькие цветочки и при-

думают свой танец «цветочка», под музыку « Подснежник», выражая 
ласковое, доброе настроение, изображая цветок, который тянется к 
солнцу, пока дуют холодные, северные ветра. 
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‒ 40% не удовлетворены организацией труда; 
‒ 80% оценивают свое настроение как сниженное; 
‒ 50% испытывают эмоциональный дискомфорт от общения, из 

них 34% испытывают затруднения в общении с детьми, а особенно в 
выстраивании взаимоотношений с «трудными детьми»; 

‒ 42% указывают на невозможность высказать свободно свое 
мнение; чувствуют себя незащищенными от психологического наси-
лия со стороны учеников, родителей и администрации; 

‒ 90% детей учреждений государственного воспитания с деза-
даптацией различного генеза и различными формами дезадаптивного 
поведения, которое не все педагоги способны принять. 

В организационно-управленческом контексте наиболее серьезные 
опасения вызывают следующие характеристики образования: 

‒ острый дефицит квалифицированных и молодых педагогов; 
‒ преобладание в образовательных учреждениях педагогов пен-

сионного и предпенсионного возраста, которые в ближайшие годы 
уйдут из образовательных организаций, а на данный момент их багаж, 
уровень квалификации, к сожалению, по ряду параметров отстает от 
требований времени; 

‒ дети лучше педагогов ориентируются в Интернете, создают но-
вые сообщества в сети и активно обмениваются информацией и опы-
том, они порой лучше, чем педагоги, знакомы с другими странами и 
элементами современной культуры (это задает неуправляемость фор-
мирования личности ребенка со стороны педагога). 

Причинами сложившихся характеристик можно назвать ряд па-
раметров: 

‒ отсутствие в учреждениях специалистов помогающих профес-
сий: психологов, дефектологов, социальных педагогов; 

‒ слабая компетентность педагогов по вопросам психологии 
возрастных особенностей детей, профилактики, реабилитации и 
коррекции; 

‒ воспитанники образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, часто нуждаются в осо-
бой педагогической компетентности (обучение по программам VII–
VIII вида), которой большинство педагогов не обладают. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

108 

1. Эмоциональное истощение обнаруживает себя в чувствах бес-
помощности, безнадежности, в эмоциональных срывах, усталости, сни-
жении энергетического тонуса и работоспособности, возникновении фи-
зического недомогания. Возникает чувство «приглушенности», «притуп-
ленности» эмоций, наступает безразличие к потребностям других людей. 

2. Деперсонализация проявляется в деформации отношений с дру-
гими людьми. В одних случаях это может быть повышение зависимости 
от других. В других случаях – повышение негативизма по отношению к 
людям. При появлении деперсонализации педагог перестает восприни-
мать воспитанников как личностей. Он дистанцируется, ожидая от них 
самого худшего. Негативные реакции проявляются по-разному: неже-
лание общаться, склонность унижать, игнорировать просьбы. 

3. Сокращенная профессиональная реализация (или редук-
ция личных достижений) – третий компонент выгорания. Может 
проявляться либо в тенденции к негативному оцениванию себя, своих 
профессиональных достижений и успехов, негативизме относительно 
служебных достоинств и возможностей, либо в редуцировании соб-
ственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанно-
стей по отношению к другим. 

Для анализа психологической безопасности образовательной 
среды использовались методы включенного наблюдения, анализа до-
кументов и рабочих материалов, анкетные и диагностические методи-
ки И.А. Баевой и В.В. Бойко.1  

Объективность исследования обеспечивалась валидностью диагно-
стических методик, широким охватом респондентов, включая всех участ-
ников образовательного процесса: педагогов, учащихся и родителей. 

В результате проведенного исследования были выявлены факто-
ры социально-профессионального риска педагогов: 

‒ 73% педагогов имели стаж работы более 30 лет; 
‒ 25% педагогов не имели высшего профессионального образо-

вания; 
‒ 64% – не проходили курсы повышения квалификации более 5 лет; 
‒ 18% хотели бы сменить место работы в ближайшие 1–2 года; 
                                                 
1 Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография. – СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2002. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

361 

Творческое задание: танец «Подснежник» П.И. Чайковский. 
Девочки танцуют с голубыми платочками. 
Положительная оценка по завершению задания. 
3. Посмотрите на экран. 
Видео мультипликационного фрагмента «Марш деревянных 

солдатиков». 
Кого вы видите? /Дети: маленьких солдатиков/. 
М.Р. Что делают солдатики? /Дети: шагают, маршируют/. 
М.Р. Правильно, разговор пойдет о марше, о третьем ките, на ко-

тором держится музыка. 
 

 
 
Марш – это удивительный музыкальный жанр. Он способен объ-

единять огромные массы людей, он помогает им двигаться синхрон-
но, бодро, красиво и решительно. 

Вы знаете, что марши бывают разные. Какие?  
Дети. Торжественные, праздничные, спортивные, солдатские, 

детские, походные. 
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Вторая стадия: пренебрежительные отзывы в кругу коллег о некото-
рых из них; открытое проявление неприязни, антипатии, раздражения. 

Третья стадия: равнодушие ко всему, даже к собственной жизни; 
потеря интереса к чему бы то ни было, холодное безразличие. 

Первая стадия может протекать в течение трех-пяти лет; вторая – 
в среднем, от пяти до пятнадцати лет; третья стадия может длиться от 
десяти до двадцати лет. 

Эмоциональное выгорание – это состояние физического, эмо-
ционального, умственного истощения, это выработанный личностью 
механизм психологической защиты в форме полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. 

Наиболее часто выгорание рассматривается как долговременная 
стрессовая реакция или синдром, возникающий вследствие продол-
жительных профессиональных стрессов средней интенсивности. В 
связи с этим синдром эмоционального выгорания ряд авторов обозна-
чает как синдром психического выгорания или синдром профессио-
нального выгорания. 

Выгорание – это относительно устойчивое состояние, однако при 
наличии соответствующей поддержки с ним можно успешно бороться. 

Основными признаками эмоционального выгорания являют-
ся: истощение, усталость; психосоматические осложнения; бессонни-
ца; негативные установки по отношению к ученикам, коллегам; нега-
тивные установки по отношению к своей работе; пренебрежение ис-
полнением своих обязанностей; увеличение объема психостимулято-
ров; уменьшение аппетита или переедание; негативная самооценка; 
усиление агрессивности; усиление пассивности; чувство вины. 

Развитие синдрома носит стадиальный характер. Сначала наблю-
даются значительные энергетические затраты. По мере развития син-
дрома появляется чувство усталости, которое постепенно сменяется 
разочарованием, снижением интереса к своей работе. 

Распространенной является модель синдрома выгорания К. Маслач и 
С. Джексона (1981 г.).1 Они выделяют три его основных составляющих: 

                                                 
1 Федоренко Л.Г. Психологическое здоровье в условиях школы: Психопрофилак-

тика эмоционального напряжения. – СПб.: КАРО, 2003. 
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Среди ведущих факторов риска, влияющих на здоровье педаго-
гов, называют:  

‒ высокое психоэмоциональное напряжение; необходимость пе-
реключать внимание на самые разнообразные виды деятельности;  

‒ повышенные требования к вниманию, памяти; постоянную 
нагрузку на речевой аппарат; гиподинамию; ортостатические нагруз-
ки; неудовлетворенность своей трудовой деятельностью;  

‒ продолжительное пребывание в аудитории; низкий уровень 
психологической культуры;  

‒ недостаточное развитие коммуникативных способностей и 
навыков самоорганизации у некоторых педагогов;  

‒ индивидуальные психофизиологические свойства (например, сла-
бую нервную систему); слабую профессиональную подготовленность. 

Работа в режиме непрестанной ответственности за учащихся, 
неограниченной продолжительности рабочего времени, высочайшей 
плотности межличностных контактов, постоянного возникновения 
непредсказуемых ситуаций с обучающимися отрицательно сказыва-
ется на здоровье учителя, приводя к появлению ряда профессио-
нальных заболеваний. 

Одной из наиболее распространенных преград к профессиона-
лизму, творчеству и самореализации педагога является возникновение 
синдрома профессионального выгоранию. По данным исследований 
Н.А. Аминова, через 20 лет работы в школе у подавляющего числа 
педагогов наступает эмоциональное выгорание, а к 40 годам эмоцио-
нально сгорают все учителя.1  

Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. выделяют три стадии про-
фессионального выгорания.2  

Первая стадия: сглаживается острота чувств и переживаний; 
исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстранен-
ность в отношениях с членами семьи; возникает тревожность, не-
удовлетворенность. 

                                                 
1 Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов: диагностика, 

тренинги, упражнения / Авт.-сост. О.И. Бабич. – Волгоград: Учитель, 2009. 
2 Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и про-

филактика. – СПб.: Питер, 2012. 
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Отметить хлопками ритмический рисунок марша. Определить 
сколько долгих и коротких звуков. Предложить прохлопать несколь-
ким детям. 

М.Р. Вы узнали этот марш? Как он называется? 
Дети. Это « Марш Радецкого» И. Штрауса. 
 

 
 
М.Р. Отчего инструменты у нас молчат? 
Отчего голоса их для нас не звучат? 
Оттого наш оркестр пока не играет, 
Что еще исполнителей он ожидает. 
Вот придет дирижер и рукою взмахнет, 
И тогда наш оркестр выступленье начнет! 
 
М.Р. Разбирайте инструменты, давайте, оркеструем марш И. 

Штрауса. 
Я возьму дирижерскую палочку и буду кем перед оркестром? 
Дети. Дирижер. 
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Звучит «Марш Радецкого» И. Штрауса дети оркеструют его. 
 

 
М.Р. Наше путешествие подошло к концу. Давайте вспомним, на 

каких трех китах держится вся музыка. 
Дети: Песня, танец, марш! 
М.Р. Дети, я хотела бы вас поблагодарить. Вы такие молодцы! 

Ответили на все вопросы, проявили себя с творческой стороны! До 
свидания!  

 
Литература: 
1. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковкина Е.Н. Музыка и движение 

(упражнения, игры и пляски для детей 6–7 лет): Из опыта работы муз. 
руководителей дет. садов. – М.: Просвещение, 1984. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической 
пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 
Изд. 3-е, перераб. И доп. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

3. Зацепина М.Б., Комарова Т.С. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. Пособие для педагогов до-
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Образование как социальное явление направлено на создание 
условий для воспитания, формирования и развития личности, обеспе-
чение защищенности и удовлетворенности основных потребностей 
всех участников образовательного процесса, предупреждение соци-
альных рисков. Основу жизнеспособности любой образовательной 
системы составляет образовательная среда. 

Педагоги по своему положению, профессиональной и социальной 
роли являются не только носителями специальных знаний, но образ-
цом поведения и отношения к здоровью. Вместе с тем современные 
исследования указывают на крайне низкие показатели физического и 
психического здоровья учителей как профессиональной группы, ко-
торые снижаются по мере увеличения стажа работы. Профессия ста-
вит педагога в трудные условия, образуемые комплексом социальных, 
профессиональных и организационных факторов. Государственная 
система, многие годы финансирующая образование и здравоохране-
ние по остаточному принципу, превратила сферу педагогическую де-
ятельности в одну из самых низкооплачиваемых. Вместе с том трудно 
ожидать результатов в решении проблемы сохранения и укрепления 
здоровье учащихся без изменения отношения к качеству жизни и, в 
частности, здоровью учителя. 

Профессиональное здоровье педагога – основа эффективной ра-
боты современной школы и ее стратегическая проблема, значимость и 
неослабевающую актуальность которой отмечают многие исследова-
тели. Некоторые авторы рассматривают ее в контексте общей кон-
цепции охраны здоровья нации, так как именно от учителя в значи-
тельной степени зависит здоровье подрастающего поколения.1 

С учетом продолжительности учебно-воспитательного периода в 
жизни ребенка неблагополучное психоэмоциональное состояние пе-
дагога, несомненно, может являться фактором риска ухудшения пси-
хического и соматического здоровья детей и подростков. Не случайно 
в последние годы появились исследования, посвященные выявлению 
взаимосвязей между состоянием здоровья учителей и учащихся. 

                                                 
1 Багнетова Е.А., Шарифуллина Е.Р. профессиональные риски педагогической 

среды // Фундаментальные исследования. – 2013. 
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рально-демократические перемены российского общества повлекли за 
собой обесценивание духовных идеалов, дегуманизацию культуры и 
морали, падение престижа ряда социально значимых профессий, обу-
словили повышение уровня конфликтности всего общества. На фоне 
острых противоречий современной действительности, в условиях раз-
нообразия новых возможностей, неопределенности будущего, неста-
бильности в социально-экономическом плане у представителей тех или 
иных групп населения, в том числе у представителей профессиональ-
ных сообществ, наблюдается тенденция роста социальных рисков. 

Социальные риски сопровождали человечество на всем протяжении 
его существования. И по мере развития общества число рисков увеличи-
валось и возрастала мера их опасности. Социальный риск стал неотъем-
лемой чертой общества – «общества риска».1 Социальный риск – соци-
альное действие, связанное с опасными последствиями нововведений и 
требующее контроля, учета и регулирования социальной ситуации. 

Общие вопросы теории и методологии риска нашли отражение 
как в трудах зарубежных ученых (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман и 
др.), так и в работах отечественных исследователей (И.А. Афанасье-
ва, С.Р. Ахмерова, В.И. Зубкова, В.С. Ибрагимова, С.А. Красикова, 
О.Н. Яницкого и др.). 

Анализ изучения данной проблемы дает возможность нам выде-
лить, то что социальные риски представляют собой сложнейшее яв-
ление, требующее междисциплинарного рассмотрения. 

Современность характеризуется принципиальной неуправляемо-
стью целого ряда ситуаций и процессов, угрожающих не отдельным 
индивидам и небольшим сообществам, а человечеству в целом. Такие 
особенности сегодняшнего мира, как информатизация общества, вы-
сокий темп жизни, отсутствие стабильности, порождают новые виды 
рисков, которые достаточно трудно определить и оценить2. 

Среди прочих рисков выделяется отдельная группа, связанная с по-
лучением и предоставлением образовательных услуг в условиях рынка. 
Эту группу рисков можно определить, как социальные риски образования. 

                                                 
1 Бек У. От индустриального общества к обществу риска // Thesis. – 1994. – № 5. 
2 Марчук Н.Ю. Особенности профессионально-личностной направленности педа-

гога // Образование и наука. Известия УрО РАО. – 2011. – № 6. 
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школьных учреждений (методическое пособие). – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

4. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Учеб. 
Пособие. – СПб.: Издательство «Музыкальная палитра», 2005. 

5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 
методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

 
 

КОНСПЕКТ НОД ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

«ДОМ В ДЕРЕВНЕ «ПРОСТОКВАШИНО»» 
 

Доленко О.В., 
воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 47 «Радуга» 

Пушкинского муниципального района, г.п. Правдинский 
 
Аннотация. Данный конспект раскрывает содержание работы 

с детьми по конструированию: работе с бумагой. Конструирование 
из бумаги – увлекательное занятие для дошкольников самого разного 
возраста. Такая деятельность имеет большое значение в формиро-
вании эстетического вкуса, творческой фантазии, конструктивного 
мышления детей. Данный вид продуктивной деятельности оказыва-
ет положительное влияние на развитие мелкой моторики рук. Осо-
бую радость ребенку доставляет тот момент, что он видит ощу-
тимый результат своего труда – игрушку, с которой можно поиг-
рать либо украсить свою комнаты. Полученный результат труда 
поднимает самооценку, воспитывает самостоятельность, желание 
развиваться дальше. 

Ключевые слова: электронное письмо, дом, деревня, здания, жители. 
 
Цель: Изготовить поделку «Дом», используя прием складывания 

из шаблона квадратов, прямоугольников. 
Задачи:  
 формировать умение складывать лист бумаги по шаблону, де-

лать из него объемные фигуры куб, параллелепипед; 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

366 

 формировать умения следовать устным инструкциям; 
 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 
  развивать внимание, наблюдательность; 
 воспитывать аккуратности, содержать в порядке рабочее место; 
 воспитывать доброжелательное отношение, желание оказать 

помощь другим. 
Материалы:  
‒ Мультимедийное оборудование; карточки с загадками; 
‒ Презентация для детей (здания); 
‒ Макет деревни; 
‒ Шаблон для здания, заготовки окон, дверей, вывеска дома; 
‒ Клей, клеенка, влажная салфетка; 
Предварительная работа: 
Рассматривание изображения домов и зданий разного вида; бесе-

да «Мой дом». 
Методы и приемы: 
Беседа, объяснение, рассматривание, игра, чтение, моделирование. 
Ход НОД: 
Дети заходят в группу из спальни, встают в центре учебной зоны. 
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас гости. (Дети здороваются). 
Сегодня утром для вас пришло электронное письмо. Давайте по-

смотрим. 
1-й слайд на мультимедийном оборудовании (обращение дяди 

Федора к детям). 
«Здравствуйте дорогие ребята. Меня зовут дядя Федор. Я вме-

сте со своими друзьями живу в деревне Простоквашино, в нашей де-
ревне много больших и маленьких домов, где живут взрослые и дети. 
Но в деревне нет зданий необходимых людям для учебы, лечения, ра-
боты, отдыха. Помогите пожалуйста построить эти здания. До 
свидания. Надеюсь на вашу помощь». 

Воспитатель: Ребята, мы можем помочь дяде Федору? (ответы 
детей). 

А как мы можем помочь? (ответы детей). 
Воспитатель: Вы отгадаете загадки и узнаете, каких зданий нет в 

Простоквашино. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ ПЕДАГОГА  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сичинава А.В., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры образовательного 
менеджмента ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

 
Человек не выбирает свою болезнь, но он выбирает стресс –  

и именно стресс выбирает болезнь. 
Ирвин Ялом. Когда Ницше плакал 

 
Аннотация. Рассматриваются понятия социального и профес-

сионального риска. Анализируются особенности рисков в образова-
тельной среде. Особое внимание в статье уделяется описанию рис-
ков педагога. Представлены результаты исследования социально-
профессиональных рисков педагога. 

Ключевые слова: образовательная среда, социальные риски, 
профессиональные риски, управление рисками. 

 
Динамика развития современного российского образования впря-

мую находится в зависимости  от социально-экономических и социаль-
но-культурных перемен, происходящих в обществе. Радикальные либе-
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Воспитатель: Загадывает загадки, показывает иллюстрации зда-
ний на мультимедийном оборудовании. 

Большой, просторный, светлый дом. 
Ребят хороших много в нем. 
Красиво пишут и читают. 
Рисуют дети и считают. 
(Школа)  
 
2-й слайд 
Малыши с утра идут, 
С мамами и папами, 
В этот чудный, славный дом, 
Как зовется все же он? 
(Детский сад) 
 
3-й слайд 
Снаружи смотришь – дом как дом, 
Но нет жильцов обычных в нем. 
В нем книги интересные 
Стоят рядами тесными: 
И Черномор, и князь Гвидон, 
И добрый дед Мазай. 
Как называют этот дом? 
Попробуй, отгадай. 
(Библиотека)  
 
4-й слайд 
В этом домике врачи 
Ждут людей, чтоб их лечить. 
Всем они помочь готовы – 
Отпускают лишь здоровых. 
(Больница)  
 
5-й слайд 
Надо хлеба нам купить, 
Иль подарок подарить, – 
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Сумку мы с тобой берем, 
И на улицу идем, 
Там проходим вдоль витрин 
И заходим в… 
(Магазин)  
 
6-й слайд 
Я приду в этот дом, 
Где зеркал полно кругом, 
Где шампунь, одеколон, 
И где ножниц слышен звон, 
Где работают расчески, 
Где рождаются прически. 
(Парикмахерская)  
 
7-й слайд 
Если кашель или грипп, 
Или голос Ваш охрип 
Если плохо человеку – 
Мы торопимся... (в Аптеку)  
 
8-й слайд 
В этой фирме все бывают, 
Бланк сначала заполняют, 
Вносят в кассу платежи. 
Что за фирма, подскажи? 
(Банк)  
 
9-й слайд  
В нем предметы старины 
До сих пор сохранены, 
Любознательный народ 
Поглазеть на них идет. 
(Музей)  
10-й слайд  
Там по сцене ходят, скачут, 
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к действительности, к искусству, к разнообразной художественной 
деятельности и процессу ее осуществления;  

– создание художественно-эстетической среды в детском учре-
ждении, в процесс оформления которой активно вовлечены дети; 

– широкое включение в жизнь детей разнообразных видов дет-
ской культурно-досуговой деятельности, что позволяет ребенку ярко 
проявить себя в наиболее предпочитаемом для него виде или не-
скольких видах деятельности; 

– включение в психолого-педагогический процесс разнообразия 
игр, игровых приемов и ситуаций, что максимально способствует со-
зданию 3–7-летнему ребенку мотивации обучения, усвоения материа-
ла и развития творчества и проч. 

Таким образом, экологическое образование детей дошкольного 
возраста является неотъемлемым элементом дальнейшего перспек-
тивного развития идеологии научной школы «Эстетическое воспита-
ние личности». 
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То смеются, а то плачут! 
Хоть кого изобразят,- 
Мастерством всех поразят! 
(Театр)  
 
11-й слайд 
Воспитатель: Ребята, перед тем как вы начнете строить здания, 

сделаем гимнастику для глаз. 
 
Гимнастика для глаз 
Закрываем мы глаза, вот какие чудеса 
(Закрывают оба глаза) 
Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют. 
(Продолжают стоять с закрытыми глазами) 
А теперь мы их откроем, через речку мост построим. 
(Открывают глаза, взглядом рисуют мост) 
Нарисуем букву о, получается легко. 
(Глазами рисуют букву о) 
Вверх поднимем, глянем вниз, 
(Глаза поднимают вверх, опускают вниз) 
Вправо, влево повернем, 
(Глаза смотрят вправо-влево) 
Заниматься вновь начнем. 
(Глазами смотрят вверх, вниз) 
 
Воспитатель: Предлагает детям сесть за столы. По показу и сло-

весному объяснению дети конструируют здания (у каждого на столе 
шаблон для сбора куба или параллелепипеда; прямоугольный лист 
для крыши; заготовки окон и двери; вывеска постройки, клей). 

Объяснение воспитателя: 
Берем шаблон и кладем его перед собой пунктирными линиями 

вверх. По пунктирным линиям аккуратно сгибаем все грани. Намазы-
ваем клеем по очереди припуски и склеиваем все стороны. 

Воспитатель: Ребята, какая у вас получилась фигура? (ответы 
детей: куб, параллелепипед). 
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Воспитатель: Ребята, что общего у всех зданий? 
Дети: Все здания имеют стены, крышу, окна, дверь. 
Берем прямоугольный лист бумаги и делаем крышу (для фигуры 

куба сгибаем его пополам по ширине, а для фигуры параллелепипед 
сгибаем по длине, линию сгиба прижимаем пальчиками. С двух сто-
рон загибаем края по пунктирным линиям и намазываем их клеем. 
Сверху приклеиваем крышу. Приклеиваем заготовки окон, дверь, 
название-вывеску. (здание готово). 

Оценка работы. 
Дети берут построенные здания и по одному расставляют их на 

макет (деревни), рассматривают их. 
Итог занятия: 
Воспитатель: Какие вы построили здания? (дети называют, ка-

кие здания построили). 
Для чего нужны эти здания? (дети рассказывают для чего нужно 

каждое здание). 
Ребята, вы молодцы! Вы откликнулись на просьбу дяди Федора, 

построили нужные здания. Дядя Федор будет рад и жители Просто-
квашино тоже. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Зрянина Л.А., 

воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В данной статье представлен опыт работы с 

детьми дошкольного возраста по развитию математических спо-
собностей с использованием проблемно-игровой технологии. 
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‒ развитие детского художественного творчества в разнообраз-
ных видах художественной деятельности (музыкальной, изобрази-
тельной, речевой, театрализованной, игровой); раскрыто значение 
этих видов деятельности во всестороннем развитии личности; 

‒ разработка сущности и структуры художественно-творческих 
способностей. Под художественно-творческими способностями по-
нимается комплекс таких психических свойств и качеств личности, 
которые необходимы для успешного овладения различными видами 
детской деятельности, развития творчества и успешного последующе-
го учения в школе. Художественно-творческие способности характе-
ризуются проявлением художественно-творческой активности инди-
вида, направленной на создание прекрасного в любом виде детской 
деятельности, стремления как можно более полно выразить задуман-
ное содержание и точнее передать образы, предметы и явления дей-
ствительности и др. [28]. 

В связи с этим, считаем необходимым рассмотреть основные 
условия художественно-эстетического и творческого развития детей в 
рамках научной концепции Т.С. Комаровой являются следующие: 

– приоритетное внимание к специфическим детским деятельно-
стям (игре: изобразительной, музыкальной, театрализованной, кон-
структивной, трудовой), которые интересны детям и могут при реко-
мендуемом разнообразии методов и приемов обеспечить всесторон-
нее развитие, создать обстановку эмоционального благополучия, 
наполнить жизнь ребенка интересным содержанием; 

– составляющей формирования духовных и творческих способ-
ностей ребенка является художественно-эстетическая деятельность, 
которая реализуется (по выбору ребенка) в разных видах культурно-
досуговой деятельности; 

– творческий подход педагогов к отбору разнообразного содер-
жания образования, видов искусства и художественно-творческих ви-
дов деятельности, построенный на основе интеграции, а также к орга-
низации интегрированных занятий с детьми, использование как тра-
диционной, так и инновационной технологий обучения; 

– для возникновения и формирования творчества необходимо вы-
зывать и закреплять у детей эмоционально-положительное отношение 
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ны жизни и здоровья детей (физического и психического), но и для все-
стороннего развития детей и подготовки их к обучению в школе. 

Необходимо создать такую среду, в которой осуществляется 
жизнедеятельность детей, где ребенок чувствовал бы себя спокойно, 
защищенно и уверенно. Для этого он должен быть окружен внимание 
и заботой взрослого. Достичь такого положения можно лишь в том 
случае, если будут соблюдаться нормы наполнения групп деть в соот-
ветствии с возрастными показателями. 

Интегральноориентированный подход в воспитательно-образо-
вательной деятельности ДОО способствует формированию у ребенка 
эстетических компетенций, социально ориентированных качеств, со-
зидательной деятельности и проч. Максимально полное приобщение 
ребенка к эстетическим ориентирам в дальнейшем сформируется уже 
у взрослого человека в активную гражданскую позицию с высокой 
степенью социального и гуманитаризации. 

Необходимо отметить, что в современной педагогической теории 
и образовательной практике дошкольного образования накоплен зна-
чительный багаж реализации эстетического воспитания детей до-
школьного возраста, включающий в себя в том числе и методические 
ориентиры данного феномена. Однако организационно-
информационные и методико-теоретические вопросы эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста разработаны недостаточно 
обширно, что позволяет говорить о новых векторах развития исследу-
емой проблемы в новых социокультурных условиях современной 
Российской Федерации. 

Важнейшие достижения в области теории и методики дошколь-
ного образования, педагогической науки и практики связаны с име-
нем выдающегося ученого, замечательного педагога, творческой лич-
ности – Комаровой Тамары Семеновны – доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

Являясь основоположником Школы эстетического воспитания, под 
руководством Тамары Семеновны ее учениками были проведены мно-
гочисленные научные исследования, которые позволили изучить целый 
спектр вопросов в области педагогической науки и практики. В частно-
сти, к числу разработанных вопросов и проблем следует отнести: 
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Ключевые слова: математические представления, математиче-
ские способности, технологии, логика, классификация, анализ. 

 
На современном этапе воспитание и образование детей дошколь-

ного возраста акцентированы на развитие творческих и интеллекту-
альных способностей. Огромный спектр современных технологий 
позволяет педагогу образовываться в интегративных подходах, кото-
рые направлены на активизацию познавательного развития ребенка. 

Развитие математических способностей считается достаточно 
сложным, комплексным и многоаспектным. Оно состоит из взаимо-
связанных представлений о пространстве, форме, величине, времени, 
количестве, их свойствах и отношениях, которые помогут вырастить 
детей людьми, умеющими думать, правильно ориентироваться во 
всем, что их окружает, правильно оценивать различные ситуации, 
принимать самостоятельные решения. 

Математические представления в обучении могут стать интересной 
забавой для ребенка, создавая предпосылки для изучения точных наук в 
дальнейшем. Но как при таком большом выборе программ и материалов 
не запутаться педагогу и главное не допустить ошибок при обучении 
детей? Конечно, выбрать правильный систематический подход. 

Для начала в группе мы уделили большое внимание математиче-
скому уголку, для заинтересованности детей пополняем в зависимо-
сти от возрастных особенностей детей, уделяя важное внимание но-
винкам. Для активизации математических представлений мы взяли 
проблемно-игровую технологию, как средство математического раз-
вития дошкольника. Под математическим развитием дошкольников 
понимают позитивные изменения в познавательной сфере личности, 
которые происходят в результате освоения математических представ-
лений и связанных с ними логических операций. 

Целью использования проблемной ситуации является развитие 
познавательно-творческих способностей детей в логико-
математической деятельности. 

Проблемно-игровая технология включает в себя следующие 
средства: 

‒ логико-математические игры; 
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‒ логико-математические сюжетные игры; 
‒ творческие задачи, вопросы и ситуации; 
‒ экспериментирование и исследовательская деятельность; 
‒ проблемные ситуации. 

Суть технологии – создание взрослыми ситуаций, в которых ре-
бенок стремится к активной деятельности и получает положительный 
творческий результат. 

Характерные черты данной технологии: 
1. Ребенок не ограничен в поиске практических действий, экспе-

риментировании, общении для разрешения ошибок и противоречий, 
проявлении радости и огорчений. 

2. Обычно исключаются показ и подробное объяснение; 
3. Ребенок самостоятельно находит способ достижения цели или 

осваивает его; 
4. Ребенок естественно принимает помощь со стороны взрослого: 

частичную подсказку, участие в выполнении или уточнении дей-
ствий, речевых способов оценки. 

5. Взрослый создает мотивацию и подбирает интересные для ре-
бенка игры, упражнения, развивающие смекалку и сообразительность. 

Таким образом, работа в нашей группе по развитию математиче-
ских способностей в соответствии с современными требованиями 
стала активно способствовать повышению уровня развития матема-
тических способностей детей: 

‒ у детей повысился интерес к самому процессу познания мате-
матики; 

‒ воспитанники легко преодолевают трудности, не боятся ошибок; 
‒ самостоятельно находят способы решения познавательных задач; 
‒ стремятся к достижению поставленной цели; 
‒ умеют переносить усвоенный опыт в новые ситуации. 
Дети научились сравнивать, анализировать, синтезировать, класси-

фицировать. Испытывают устойчивый интерес к развивающим играм. 
Возросла степень их активности в самостоятельной деятельности. Дети 
делают первые шаги по высказыванию своего суждения, доказатель-
ства. Меньше времени затрачивают на выполнение заданий. Улучши-
лась речь детей, они богаче используют свой словарный запас. 
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циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро-
вания предпосылок учебной деятельности и проч. 

Кроме того, область «Художественно-эстетическое развитие пред-
полагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-
нимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-
тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-
жающему миру; формирование элементарных представлений о видах ис-
кусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произве-
дений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [27]. 

Иными словами, в ФГОС ДО определен базовый инструментарий 
строительства эстетического воспитания детей в условиях детского 
сада и вне его. Воспитатель призван сформировать чувства прекрас-
ного и позитивного в каждом ребенке с целью трансформации данно-
го феномена в гуманную личность и дополнительных возможностей 
саморазвития уже в условиях гражданского общества мира взрослых. 

Среди методов эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста, на наш взгляд, целесообразно отнести следующие: 

‒ метод непосредственных наблюдений;  
‒ метод приучения; 
‒ метод побуждения к эмпатии, упражнения в эмоционально-

позитивной сочувственности к прекрасному, отрицательному отно-
шению к безобразному в находящемся вокруг обществе;  

‒ метод практических действий; 
‒ метод убеждения;  
‒ метод поисковых и проблемных ситуаций и проч. 
Ребенок-дошкольник, создавая свой продукт действует не только 

для себя, удовлетворяя свою потребность в действии, движении, как 
это трактуют теоретики и практики дошкольного детства. Ребенок 
стремится своим рисунком, лепкой, танцем и проч. воздействовать на 
окружающих и получить их оценки. 

Создание безопасной и эстетически насыщенной, а еще лучше 
комфортной среды в современной дошкольной образовательной орга-
низации – это задача, решение которой необходимо не только для охра-
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Рассказы воспитателя о предметах и явлениях природы, деятель-
ности человека в ней. 

Составление природоведческой книги, ее использование для мо-
тивации освоения экологических представлений, в воспитании у де-
тей наблюдательности, интереса, любви и бережного отношения к 
природе, в обогащении эстетических впечатлений и чувств. 

Использование экологических сказок в формировании научного 
видения природы, в раскрытии сложных явлений, многообразия форм 
приспособления живых организмов к окружающей среде, воспитании 
ценностных ориентаций по отношению к объектам природы. 

Использование бесед как метода расширения, углубления, обоб-
щения и систематизации знаний детей о природе. 

Кроме того, примечательно в русле исследуемой нами проблемы, 
что ребенок-дошкольник пытается самостоятельно выстроить свои 
суждения, пытается интерпретировать свой небольшой социальный 
опыт, представить свое отношение к тем или иным проблемам, отли-
чить хорошее от плохого, красивое от некрасивого и проч. Иными 
словами, происходит первый этап становления личности ребенка на 
микропсихофизиологическом уровне, где значительное место должно 
занимать эстетическое воспитание. 

На наш взгляд, эстетическое воспитание детей дошкольного 
возраста выступает эффективным средством формирования отноше-
ния ребенка к действительности, механизмом его высоконравствен-
ного и интеллектуального обучения, и в окончательном результате 
средством развития духовно богатой и многосторонне сформирован-
ной личности. 

Актуальность проблемы эстетического воспитания детей до-
школьного возраста в образовательной сфере обусловлена введением 
в действие Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Рассмотрим данный 
важный документ на предмет эстетического воспитания детей. 

ФГОС ДО направлен на решение такой задачи, как:  
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-
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Технологический подход, то есть использование новых педагоги-
ческих технологий, гарантирует достижения дошкольника и, в даль-
нейшем, его успешное обучение в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заим-
ствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 
воспитателя, научившегося работать на технологическом уровне, всегда 
будет главным ориентиром познавательный процесс в его развиваю-
щемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. 
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Важной особенностью в экологическом воспитании дошкольников 
является организация эколого-развивающей среды, которая должна 
способствовать возникновению и развитию познавательных интересов 
ребенка, развитию его волевых качеств, эмоций и чувств, способство-
вать взаимопроникновению с природным окружением ребенка. 

При организации эколого-развивающей среды необходимо учи-
тывать: 

‒ требования к подбору и размещению растений и животных 
уголка природы в соответствии с их биологическими особенностями; 

‒ возможностью содержания объектов в условиях, приближен-
ным к естественным; 

‒ возрастными особенностями детей (своеобразием восприятия, 
уровнем развития и познавательной деятельностью, доступностью 
для наблюдений и труда); 

‒ безопасностью объектов для жизни и здоровья детей, дидакти-
ческой и воспитательной значимостью и др. 

При организации работы по экологическому воспитанию до-
школьников необходимо учитывать следующие методы. 

Наблюдение – это ведущий метод экологического образования 
детей. Наблюдение обогащает чувственный опыт, формирует реали-
стические представления и понятия о природе, основы экологическо-
го сознания, эстетического видения мира природы, бережного и за-
ботливого отношения ко всему живому. 

Использование иллюстративно-наглядного материала в экологи-
ческом образовании детей. 

Использование технических средств обучения (диапозитивов, 
диафильмов, кинофильмов, видеофильмов, компьютерных программ 
и др.) в системе эколого-педагогической работы. 

Труд как один из основных методов экологического образова-
ния детей. 

Использование элементарных опытов в системе экологической 
работы с детьми дошкольного возраста. 

Игра как метод экологического образования. 
Моделирующая деятельность как метод экологического образо-

вания детей. 
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‒ воспитание у детей заботливого отношения к природе путем 
целенаправленного общения их с окружающей средой; 

‒ воспитание эстетических и патриотических чувств средствами 
природы. 

В настоящее время существует целый ряд экологических про-
грамм для ДОО. Большинство из них основано на формировании у 
дошкольников познавательного отношения к природе, трудовых уме-
ний и навыков, понимания значения труда как деятельности по удо-
влетворению потребностей живых существ; на воспитании интереса к 
труду и природе, бережного и заботливого отношения к природе, гу-
манно-деятельного отношения ко всему живому; на развитие эколого-
эстетического видения природы, эстетического отношения к ней; на 
воспитание экологически целесообразного поведения в природе. 

В работе с детьми по формированию экологической культуры 
важно знать следующие принципы экологического воспитания и об-
разования дошкольников: 

‒ принцип развивающего и воспитывающего характера знаний о 
природе (отбор знаний о природе должен производиться с учетом це-
ли и задач экологического образования дошкольников, их возрастных 
возможностей); 

‒ принцип научности в отборе содержания знаний. Нужно исхо-
дить из ведущих целей современного естествознания (идея многооб-
разия природы, единства живого и неживого, взаимосвязи организма 
и среды обитания, приспособленности живого к условиям существо-
вания, изменчивости природы, сущности взаимодействия человека и 
природы) и научных понятий (растения и животные – живые суще-
ства; живое и неживое; рост и развитие; биоценоз и др.); 

‒ принцип энциклопедичности в отборе содержания знаний; 
‒ принцип учета характера системности знаний о природе на 

разных возрастных этапах; 
‒ принцип доступности; 
‒ краеведческий принцип в отборе материала; 
‒ экологический подход к отбору знаний о природе; 
‒ принцип концентричности в подаче и усвоении природоведче-

ских знаний в дошкольном возрасте (усложнение материала от груп-
пы к группе) [20–26]. 
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Abstract. The article discusses the importance of using information 
and communication technologies for the development of preschool chil-
dren, their psychological support and the correction of speech deficiencies. 
The methods of using computer programs to consolidate speech skills in 
preschool children are given. Also in the publication there are links to var-
ious sites and games with speech therapy tasks in all areas of the correc-
tional development work of a speech therapist in a preschool institution. 

Keywords: electronic educational resources; information and com-
munication technologies; virtual reality; interactive modeling. 

 
В последние годы отмечается увеличение количества детей с ре-

чевыми нарушениями и, соответственно, возникает необходимость в 
поиске новых, эффективных методов преодоления речевых наруше-
ний. Поэтому организация коррекционной работы с детьми, имею-
щими речевые нарушения, требует особого подхода. Одной из глав-
ных задач в работе учителя – логопеда в ДОУ в условиях логопункта 
является мотивация воспитанников. Как правило, ни желание логопе-
да, ни владение методикой коррекции речи не дают положительной 
динамики речевого развития детей дошкольного возраста. Ребенка 
утомляет ежедневное проговаривание слогов и слов, называние кар-
тинок для автоматизации и дифференциации звуков. 

Одним из наиболее эффективных не совсем традиционных ме-
тодов коррекции речевых нарушений является использование элек-
тронных – образовательных ресурсов (далее ЭОР). Н.А. Брындико-
ва подразумевает под ЭОР некое образовательное содержание, об-
леченное в электронную форму, для воспроизведения которого ис-
пользуются электронные устройства, представленные в цифровой 
форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические 
модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моде-
лирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные 
объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные 
материалы, необходимые для организации воспитательно- образо-
вательного процесса. Для повышения мотивации детей на коррек-
ционно-развивающих учителя-логопеды используют компьютерные 
программы, так как они являются одним из средств оптимизации 
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процесса коррекции речи. Работа с электронными образовательны-
ми ресурсами проводится фрагментарно, используя обязательные 
условия для здоровьесбережения детей: занятия проводятся инди-
видуально, время использования электронных устройств 5–10 ми-
нут, обязательное выполнение зрительной гимнастики и игр. Раз-
личные ЭОР, такие как: компьютерные логопедические программы, 
компьютерные развивающие игры, мультимедийные презентации, 
видеоэкскурсии, аудиоматериал помогают логопеду в решении за-
дач по различным направлениям работы: 

‒ развитие артикуляционной моторики и речевого дыхания; 
‒ развитие фонематического слуха и навыков звуковой аналити-

ко-синтетической деятельности; 
‒ коррекция звукопроизношения; 
‒ формирование лексико-грамматических средств языка; 
‒ развитие связной речи [2]. 
Электронные приложения к занятиям представляют собой ком-

плексы фонетических, фонематических, лексических, словообразова-
тельных, морфологических и синтаксических упражнений (в зависи-
мости от темы занятия), игр по коррекции нарушений всех сторон ре-
чи, игровых упражнений по развитию внимания, мышления, про-
странственного восприятия, памяти, воображения. 

Разработка и применение авторских электронных ресурсов осу-
ществляется с учетом следующих принципов коррекционной дея-
тельности: 

‒ патогенетического (учет механизмов нарушения);  
‒ онтогенетического – учета симптоматики и степени выражен-

ности нарушения речи; 
‒ опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные 

анализаторы, на их взаимодействие; 
‒ поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Галь-

перину);  
‒ постепенного усложнения речевого материла и зданий с учетом 

«зоны ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому);  
‒ системности (формирование речи как единой функциональной 

системы); 
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логическом воспитании ребенка играют, как правило, все сферы до-
школьного детства: семья, сверстники, различные типы образователь-
ных учреждений. Влияние дошкольного учреждения на формирова-
ние экологических знаний может оказаться решающим. 

Окружающая среда, ее правильная организация в ДОО и умелое 
включение ребенка в активное взаимодействие с окружающим пред-
метным и природным миром являются одним из условий эффектив-
ности формирования экологических знаний в условиях дошкольного 
учреждения. Эффективное влияние окружающей среды на личность 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении в значительной 
степени зависит от способности педагогов организовать такую среду. 

Опыт работы многих воспитателей российских ДОО показывает, 
что в процессе экологического образования и воспитания дошкольни-
ков необходимо формировать структуру целостных знаний о единстве 
земли, воздуха, флоры и фауны, взаимосвязи и взаимозависимости 
человека с миром природы. 

Для экологического воспитания в ДОО необходимы следующие 
условия: 

‒ создание в группе уголка живой и неживой природы; 
‒ создание на территории дошкольного учреждения внешних 

природных зон – сад, огород, экологическая тропа, зона отдыха, 
«птичья столовая» и т.п.; 

‒ взаимодействие с родителями с целью интеграции экологиче-
ского воспитания с семейным воспитанием; 

‒ организация исследовательской и природоохранной деятельно-
сти детей на основе сочетания посильного детского труда с игровыми 
ситуациями [15–20]. 

Подобная форма организации исследовательской и природо-
охранной деятельности детей решает задачу формирования у детей 
понимания взаимосвязей всего живого и неживого в природе. 

Задачами экологического воспитания являются: 
‒ формирование у детей умений и навыков по уходу за растени-

ями и животными; 
‒ воспитание чувственно-эмоциональных реакций детей на 

окружающую среду; 
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В современном обществе не сформировано экологическое созна-
ние. Министерство просвещения Российской Федерации для решения 
данной проблемы требует включать в образовательный процесс до-
школьных организаций формирование знаний экологического харак-
тера у дошкольников, начиная уже с младшего возраста. 

Экологическое образование в дошкольном возрасте в первую оче-
редь направлено на развитие гуманных чувств ребенка, накопление им 
эмоционально-положительного опыта общения с природой [1–5]. 

Экологическое образование дошкольников предполагает созда-
ние системы работы в детском саду, которая стала бы интересным, 
увлекательным процессом, как для детей, так и для взрослых. 

Экология – это наука о взаимодействиях живых организмов друг 
с другом и окружающей средой. 

Экологическое воспитание – это формирование осознанно пра-
вильного отношения детей к объекту природы. Целесообразно зани-
маться экологическим воспитанием детей с первых лет жизни. 

Экологическое воспитание включает в себя интеллектуальный, 
эмоционально-эстетический и действенный аспекты. Все три аспекта 
взаимосвязаны, составляю нравственную основу, которая проявляется 
в поведении ребенка. 

Экологическое воспитание ребенка предполагает: 
‒ воспитание гуманного отношения к природе (нравственное 

воспитание); 
‒ формирование системы экологических знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие); 
‒ развитие эстетических чувств (умение увидеть и почувствовать 

красоту природы, восхититься ею, желание сохранить ее); 
‒ участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 

растениями и животными. 
‒ осознанно правильное отношение ребенка к природе строиться 

на элементарных знаниях экологического характера [6–12]. 
Экологическое знание – это сведения о взаимосвязи конкретных рас-

тений и животных со средой обитания, об их приспособленности к ней. 
Процесс приобщения детей к экологической культуре происхо-

дит с раннего дошкольного возраста. Основополагающую роль в эко-
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‒ общедидактических (доступности, наглядности, учета индиви-
дуальных и возрастных особенностей ребенка, сознательности и ак-
тивности). 

Так, опытными специалистами были разработаны различные сайты 
и игры с логопедическими заданиями по всем направлениям коррекци-
онно-развивающей работы учителя-логопеда: Мерсибо, Игры для Тиг-
ры, Дельфа 142, Развитие речи. Учимся говорить правильно, Логопеди-
ческие игры онлайн (https://romaschki.jimdo.com/), Логопедочка 
http://logopedochka.blogspot.com/p/blog-page_9594.html) и другие. 

В нашем детском саду поиск новых способов использования ИКТ 
в познавательно-исследовательской деятельности, исправлению лого-
педических недостатков привел нас к мультпедагогике, принципы ко-
торой основаны на эффективном использовании мультфильмов в обу-
чении и воспитании детей, что позволяет максимально вовлекать де-
тей в познавательно-исследовательскую деятельность, превращая их в 
активных исследователей, способных активно использовать память, 
воображение, мышление и фантазию. Благодаря существенному вли-
янию мультфильмов на образовательные процессы ребенка, можно 
эффективно использовать мультфильмы в процессе обучения и вос-
питания детей. Поэтому с целью формирования у детей дошкольного 
возраста интереса к познавательно-исследовательской деятельности 
командой проекта создан мультсериал «Познаварики»: отсняты и 
озвучены несколько серий мультсериала с участием детей и взрослых. 
На его основе создается серия игр под названием «Играем с познава-
риками», в которой вопросы ребятам задают знакомые им герои. В 
играх закрепляются вопросы о свойствах материалов, которые были 
освещены в процессе создания сериала. 

Необходимо помнить, что в старшем дошкольном возрасте у ребен-
ка необходимо формировать такие элементы учебной деятельности, как: 

‒ умение определять цель предстоящей деятельности и способы 
ее достижения, добиваться результата; самоконтроль, который прояв-
ляется при сравнении полученного результата с образцом, эталоном;  

‒ умение осуществлять произвольный контроль за ходом дея-
тельности в процессе получения промежуточных результатов;  

‒ умение планировать деятельность, ориентируясь на ее результат [4]. 
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Использование в дидактических играх и викторинах фрагментов 
мультфильмов (собственных или популярных) позволяет значительно 
усилить интерес и внимание детей в процессе игры. Этот инноваци-
онный подход к познавательно-исследовательской деятельности в об-
разовании дошкольников показал хорошие результаты: дети развива-
ются всесторонне; они раскрывают свои артистические способности, 
самостоятельно проводят опыты, активно задействуют речь, делясь 
своими наблюдениями со зрителем; с удовольствием закрепляют свои 
знания в дидактических играх. 

Инновационные подходы к познавательно-исследовательской де-
ятельности в образовании дошкольников показал хорошие результа-
ты: дети развиваются всесторонне; они раскрывают свои артистиче-
ские способности, самостоятельно проводят опыты, активно задей-
ствуют речь, делясь своими наблюдениями со зрителем; с удоволь-
ствием закрепляют свои знания в дидактических играх. 

Однако главной целью логопедической работы является коррекция 
речи для реализации полноценного общения ребенка с другими людьми, 
поэтому основная часть коррекционного процесса должна быть посвя-
щена непосредственному общению логопеда и ребенка. Использование 
электронных образовательных ресурсов в работе дошкольных образова-
тельных учреждений, способствуют повышению уровня профессиональ-
ного мастерства педагогов дошкольного образования, демонстрируют 
высокие достижения педагога в учебной деятельности [3, с. 42]. 
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Аннотация. В данной статье отражен феномен экологического 

образования детей дошкольного возраста в ракурсе инновационного 
развития идеологии научной школы «Эстетическое воспитание лич-
ности», руководителем которой является профессор Т.С. Комарова. 
Отражена специфика экологического образования дошкольников. 
Выявлены инновационные педагогические условия экологического об-
разования детей дошкольного возраста в ДОО. Обозначены задачи 
дошкольного экологического образования. Обусловлена актуальная 
значимость внедрения экологического образования в эстетические 
вектор развития дошкольного детства в рамках реализации ФГОС 
ДО. Освещены творческие концепты экологизации системы совре-
менного дошкольного образования. 

Ключевые слова: экологическое образование, дети дошкольного 
возраста, научная школа «Эстетическое воспитание личности», пе-
дагогические условия, экологические векторы эстетического разви-
тия личности-дошкольника. 
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Аннотация. В данной публикации рассматривается один из ви-

дов психологической реабилитации ребенка с помощью песочной те-
рапии. Психологические проблемы «родитель-ребенок» часто не мо-
гут быть решены посредством индивидуальной работы с ребенком, 
или консультации с родителем. Для решения таких проблем и преду-
преждения возможности их повторения, необходима совместная ра-
бота с родителем и ребенком. Использование песочной терапии со-
стоит в том, что она позволяет как ребенку, так и взрослому рас-
сказать о своих тревогах и страхах, преодолеть эмоциональное 
напряжение. Большое внимание уделяется мастер-классам, т.е. ме-
тодам взаимодействия взрослого и ребенка с целью их большего по-
нимания и внутреннего единения. 

Ключевые слова: психологические проблемы; песочная терапия; 
возрастной кризис; эмоциональные резервы; мастер-класс. 
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Abstract. This publication discusses one of the types of psychological 

rehabilitation of a child using sand therapy. The psychological problems of 
«parent-child» often cannot be resolved through individual work with the 
child, or consultation with the parent. To solve such problems and prevent 
the possibility of their recurrence, joint work with the parent and child is re-
quired. The use of sand therapy is that it allows both a child and an adult to 
talk about their anxieties and fears, to overcome emotional stress. Much at-
tention is paid to master classes, i.e. methods of interaction between an adult 
and a child with a view to their greater understanding and internal unity. 

Keywords: psychological problems; sand therapy; age crisis; emo-
tional reserves; master class. 

 
«Трудности возрастают по мере приближения к цели.  

Но пусть каждый совершает свой путь, подобно звездам,  
спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели». 

Гете Иоганн Вольфганг [1] 
 

В последнее время отмечается рост количества обращений за пси-
хологической помощью родителей, обеспокоенных проблемой взаимо-
отношений со своими детьми. И это закономерно. Нехватка времени и 
очень активный ритм жизни сказывается на взаимоотношениях родите-
лей и детей, которым требуется психологическая помощь. Песочная те-
рапия становится все более популярной в психотерапевтической и педа-
гогической практике. Психологические песочницы активно применяют-
ся не только в кабинетах психологического консультирования, но и в 
группах детского сада. Игра с песком для детей дошкольного возраста – 
это не просто увлекательный игровой процесс, это естественная природ-
ная среда, в которой гармонично создаются благоприятные условия для 
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Недостаточность научно-методического и программного обеспе-
чения педагогического процесса также не способствует развитию 
управленческих компетенций руководителя и педагогической коман-
ды в целом [5]. Все это вызывает трудности в управлении ДОО, ока-
зании качественных услуг и др. 

Таким образом, проблемные факторы функционирования образо-
вательного комплекса условно их можно поделить на две группы – 
внутренние и внешние К внутренним психологическим проблемным 
факторам можно отнести : наличие психологических барьеров; труд-
ности команд образования; обновление системы управления; педаго-
гические факторы: недостаточность научно-методического и про-
граммного обеспечения педагогического процесса, отсутствие прак-
тики конструктивного педагогического взаимодействия между педа-
гогами разных уровней образования. Внешние факторы носят объек-
тивный характер [6]. 

Объединения создаваемые «сверху» без учета затрат ресурсов, 
особенностей образовательных организаций ведут к их неэффектив-
ной деятельности [7 с 20]. В основной массе все изменения ориенти-
рованы не на масштабные, а лишь фрагментарные, локальные улуч-
шения. На практике, инновационная активность часто имитируют. 

В заключении, следует сделать вывод о том, что инновации в об-
разовании – это основной путь совершенствования образовательной 
сферы в РФ, это мощный инструмент образовательной политики, ко-
торый продвигает инновационные процессы, помогает развитию об-
разовательных организаций. От успеха данного проекта по большей 
части зависит и то, какой будет система образования в будущем. 

 
Литература: 
1. Богуславская Т.Н. Проблемы и перспективы модернизации му-

ниципального управления дошкольным образованием / В сборнике: 
Социально-экономические и политические процессы в современной 
России: анализ, прогноз Филиал Уральской академии государствен-
ной службы в г. Оренбурге, Оренбургский филиал Института эконо-
мики Уральского отделения Российской академии наук. – Оренбург, 
2011. – С. 180–182. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

88 

связанное с отсутствием соответствующего опыта, что часто проявля-
ется либо в увеличении дистанции в общении, излишней авторитар-
ности, повышенном контроле. Все это негативно сказывается на вза-
имоотношениях с членами коллектива, представителями администра-
ции, и в конечном итоге на результативности профессиональной дея-
тельности организации, создания эффективной команды; 

- Отсутствует практика конструктивного педагогического взаи-
модействия между педагогами разных уровней образования, налицо 
сложности формирования нового педагогического коллектива; 

- Желает лучшего и качество связей внутри образовательного 
комплекса в целом и между его структурными подразделениями: не 
учитываются образовательные традиции в организации образователь-
ного процесса отдельных подразделений комплекса (управленческие, 
режим работы, работа с родителями, работа психологов и социальных 
работников и т.д.). 

Системное обновление ДОО в исследуемом контексте акценти-
рует необходимость выявления сильных и слабых сторон в управлен-
ческой деятельности руководителя и развития его управленческих 
компетенций в условиях работы в образовательном комплексе, как 
руководителя структурного подразделения. В настоящее время отно-
шения между подразделениями и управление ими, устанавливаются 
как вертикальные, так и горизонтальные связи с целью координации 
деятельности и достижения организационных связей. Руководитель 
ДОО практически становится администратором по выполнению по-
ручений руководителя комплекса, потеряв свой статус и должность, 
выполняет одновременно функцию и как заведующая ДОО, и как 
старший воспитатель и как завхоз одновременно, причем при увели-
чении нагрузки заработная плата не увеличивалась. Детский сад по-
терял свою финансовую самостоятельность и др. 

Не решается проблема преемственности, решается она только в 
требованиях о количестве поступивших выпускников в школу, не 
учитывается специфика дошкольного детства. Идет «натаскивание 
«на подготовку к школе. В каждом структурном подразделении обра-
зовательного комплекса каждое отделение предлагает свой набор об-
разовательных услуг, как правило, связанных с подготовкой к школе. 
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развития творческого потенциала и познавательной сферы ребенка, ак-
тивизируются эмоциональные резервы, оказывая тем самым терапевти-
ческий эффект. Психологические проблемы в диаде «родитель-ребенок» 
не могут быть решены посредством индивидуальной работы с ребенком, 
или консультации с родителем. Для решения таких проблем и преду-
преждения возможности их повторения, необходима совместная работа 
с родителем и ребенком. Именно творчество и игра выступают здесь как 
взаимосвязанные понятия, поскольку у ребенка нет иного пути личност-
ного становления, кроме творческого, связанного с развитием вообра-
жения [2]. В этих целях используется песочная терапия. Преимущество 
использования песочной терапии состоит в том, что она позволяет как 
ребенку, так и взрослому, используя естественный способ, рассказать о 
своих тревогах и страхах, преодолеть эмоциональное напряжение. Не 
каждый взрослый может выразить словами свое внутреннее состояние, а 
для ребенка это зачастую является неисполнимой задачей. Чтобы понять 
внутренний мир ребенка, используются творческие игры и упражнения 
на песке, отслеживается стиль взаимодействия с родителем во время иг-
ры – все это является проекцией, переносом вовне его переживаний, же-
ланий и возможностей. Немаловажную роль в разрешении проблемы иг-
рает воспитатель. Авторитет воспитателя в этом возрасте весьма высок, 
поэтому педагог должен быть человеком высоких нравственных пози-
ций, положительных психолого-педагогических характеристик и науч-
но-предметных знаний в сочетании с соответствующим культурно – 
нравственным обликом, обеспечивающим на практике результат педаго-
гического труда в подготовке подрастающего поколения [3]. Для роди-
теля в такой работе основной задачей является научение позитивному и 
безусловному отношению к собственному ребенку, возможность уви-
деть мир его глазами. Рекомендуется предлагать метод песочной тера-
пии при следующих запросах родителя: 

‒ ребенок выстраивает сильные психологические защиты; 
‒ родитель или(и) ребенок ограничен в проявлении своих чувств, 

находится в состоянии фрустрации; 
‒ ребенок пережил психологическую травму (потеря, насилие и т.п.); 
‒ ребенок остро переживает возрастной кризис; 
‒ ребенок всячески игнорирует родителя; 
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‒ ребенок испытывает тревожность, связанную с семейными 
проблемами. 

Противопоказания к песочной терапии: 
‒ клиент сильно сопротивляется песочной терапии; 
‒ клиент характеризуется повышенной возбудимостью; 
‒ очень высокий уровень тревожности; 
‒ психиатрические заболевания. 
Песочная терапия, как эффективный способ психологической по-

мощи, еще мало знакома большинству родителей, поэтому, приходя на 
консультацию к психологу, сами они о ней не упоминают. В целях 
психологического просвещения, в дошкольных образовательных 
учреждениях целесообразно проводить практикумы и мастер-классы, 
раскрывающие тему песочной терапии в работе с диадой «родитель-
ребенок». На таких мероприятиях родитель знакомится с работой пси-
холога, открывает для себя новые методы взаимодействия с ребенком, 
обучается приемам снятия психоэмоционального и психофизического 
напряжения. Психолог, в свою очередь, может продемонстрировать 
свои умения и навыки, тем самым привлекая родителей к дальнейшей 
совместной работе. Приведем пример практикума для детей и родите-
лей старших групп по песочной терапии «Песочная страна». 

Участники: воспитанники старших групп и их родители. 
Цель: гармонизация отношений в системе «родитель-ребенок» 
Задачи: 
‒ развитие тактильной чувствительности; 
‒ развитие зрительного восприятия; 
‒ развитие коммуникативных навыков; 
‒ развитие умения взаимодействовать в пространстве другого и 

доверять друг другу; 
‒ снижение психоэмоционального и психофизического напряжения. 
Материал: подносы по количеству пар-участников; песок (или 

манная крупа); набор миниатюрных игрушек, камней, фигур; цветной 
песок; фломастеры; клей; кисточки по количеству участников. 

Ход практикума 
Педагог-психолог: Здравствуйте! Сегодня, ребята, мы вместе с роди-

телями отправимся в песочный мир! Песочный мир очень интересный, 
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от распределения по труду к вознаграждению за вклад в результат, и 
управленческие, а именно: создание новых организационных струк-
тур, новых форм организации труда, новых способов выработки и 
принятия решения, принципиально новых форм контроля, а также 
широкие социально-управленческие преобразования, связанные с из-
менением системы власти и ответственности, формированием новой 
организационной культуры. 

Инновационная деятельность в дошкольной образовательной ор-
ганизации (далее – ДОО) в соответствии с ФГОС ДО – процесс, кото-
рый имеет определенные этапы и позволяет учреждению перейти на 
более качественную ступень развития при создании, разработке, 
освоении, использованию и распространению новшеств (новых мето-
дов и форм, методик, технологий, программ) [4]. 

Организация эффективной работы дошкольного отделения в рам-
ках многопрофильной образовательной организации предполагает, 
что основным механизмом освоения инноваций выступает проекти-
рование стратегии обновления управления ДОО способствующей ка-
чественным изменениям в его деятельности. Это прежде всего – 
управление как организационная форма, работа с педагогическими 
кадрами и содержание образования, создание условий для реализации 
Программы. Условия созданы – Программа выполнена. В целом со-
временная ситуация зависит от умения руководителя быстро реагиро-
вать на изменения, происходящие в экономической, социальной сфе-
ре, умение внедрять в практику дошкольных отделений образова-
тельных комплексов научно-педагогические достижения в области 
управления. Все это поможет запустить новые механизмы управления 
ДОО. Объединение детских садов Москвы со школами призвано было 
решать сокращение административного аппарата, равномерной 
нагрузке педагогов и др. Вместе с тем, анализ педагогической прак-
тики позволил выявить ряд проблем: не все руководители готовы к 
управлению крупным образовательным комплексом. У большинства 
из них отсутствует навыки корпоративного управления (сложность 
объекта управления). Управление комплексом происходит «по нака-
танной», как управление обычной школой только с большей террито-
рией. У нового руководителя возникает естественное напряжение, 
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организации. Совокупность отдельных управленческих инноваций 
образует общий инновационный процесс в управлении образованием, 
который, в свою очередь, является составной частью еще более широ-
кого инновационного процесса в системе общего образования терри-
тории, региона, страны [1, с. 181]. 

Центральной установкой современного российского образования 
является ориентация на развитие человека в образовании и инноваци-
онное развитие самих образовательных систем [2, с. 10]. Создание 
крупных образовательных комплексов, обладающих ресурсами для 
развития инновационных процессов, стало приоритетным направле-
нием для правительства г. Москвы, однако эффективность их дея-
тельности, вызывает много вопросов. 

В рамках реализации постановления Правительства Москвы № 86 от 
22 мая 2011 года в Москве были созданы образовательные комплексы. 
Переход от традиционных учебных заведений к инновационным требу-
ют изменений в системе управления, определяет содержание управлен-
ческой деятельности применительно к образовательным организациям 
разного типа в условиях динамичной внешней и внутренней среды. Реа-
лизация новой модели организации невозможна без выстроенной систе-
мы управления изменениями, системы управления образованием [3, с. 9]. 

Не претендуя на всестороннее освещение вопроса, связанного с 
организацией и функционированием комплексов, в статье, хотелось 
обозначить ряд ключевых моментов данного общественного явления, 
связанных с внутренними и внешними проблемными факторами 
функционирования образовательного комплекса. 

Крупный образовательный комплекс рассматривают как образо-
вательную организацию, способную обеспечить весь спектр услуг по-
требителю. В таких условиях требуется обновление управления, ко-
торое должно носить развивающий характер. В условиях реализации 
стандарта предполагает новые условия, новые ресурсы, новые техно-
логии и новые результаты, на передний план управленческой дея-
тельности выходят социальные (экономические, организационные, 
управленческие, культурные) инновации. 

К социальным инновациям относятся прежде всего экономиче-
ские, например, нововведения в системе вознаграждения, т.е. переход 
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ных процессов в управлении дошкольным образованием в условиях 
структурного подразделения комплекса, выделен ряд наиболее акту-
альных проблем, представляющих сферу инновационных изменений. 
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Обращение к проблематике инноваций предопределено систем-

ными изменениями, происходящими по инициативе государства. 
Стратегия инновационного развития до 2020 г. нацелила общество на 
изменения в системе образования «на всех этапах» начиная с до-
школьного образования. 

Не останавливаясь подробно на трактовке понятий и их сущност-
но-содержательной характеристике, подчеркнем, что внедрение инно-
ваций в работу образовательной организации – важнейшее условие 
совершенствования и реформирования системы образования. По ви-
дам деятельности нововведения бывают как педагогические, так и 
управленческие и др. Управленческие новшества и инновации вклю-
чают различные жизненные циклы и логические структуры. К инно-
вациям следует относить усовершенствования, которые, во-первых, 
обеспечивают экономию затрат или создают условия для привлечения 
новых источников финансирования; во-вторых, повышают качество 
образовательных услуг; в- третьих, увеличивают конкурентоспособ-
ность организации и, в – четвертых, способствуют достижению целей 
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 быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внима-
тельными и проявлять толерантность в общении с воспитанниками, 
их родителями и коллегами. 

Кодекс этического поведения руководителя (педагога) дошколь-
ной организации строится с учетом выделенных требований. Он учи-
тывается при определении деонтологической готовности к исполне-
нию обязанностей, проведении аттестаций, формировании кадрового 
резерва для выдвижения на вышестоящие должности. 
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процессе в дошкольной организации (воспитательной группе), с уче-
том возраста воспитанников; 

 признавать, соблюдать и защищать права и свободы воспитан-
ников их родителей в интересах создания для них наиболее благопри-
ятных условий;  

 гарантировать непосредственное участие родителей в процессе 
принятия решений в интересах их детей; 

 не оказывать предпочтения каким-либо воспитанникам и их 
воспитанникам; 

 обеспечивать безопасность всех воспитанников в процессе 
воспитательно-развивающей работы с ними; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-
ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствую-
щих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

 соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, пра-
вила делового поведения и общения; 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с роди-
телями воспитанников и должностными лицами; 

 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям вос-
питанникам граждан различных национальностей и народностей Рос-
сии, учитывать их культурные особенности, вероисповедание, спо-
собствовать сохранению самобытности; 

 защищать и поддерживать человеческое достоинство воспи-
танников и их родителей, учитывать их индивидуальность, интересы 
и социальные потребности на основе построения толерантных отно-
шений с ними; 

 соблюдать конфиденциальность информации о каждом воспи-
таннике, касающейся условий его жизнедеятельности, личных ка-
честв и проблем, принимать меры для обеспечения нераспростране-
ния полученных о них сведений доверительного характера; 

 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать со-
мнение в объективном исполнении должностных обязанностей; 

 своим личным поведением подавать пример честности, беспри-
страстности и справедливости; 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

82 

него функции и достигало необходимого конечного результата, име-
ющего высокую социальную значимость. 

Осознание своего долга определяет общее содержание поведе-
ния руководителя (педагога), обусловленное рациональным выбо-
ром им определенных норм морали, которым он следует в своей по-
вседневной жизни и профессиональной деятельности. Ответствен-
ность характеризует личность руководителя (педагога) дошкольной 
образовательной организации, его управленческую деятельность с 
точки зрения нравственно-этических требований, предъявляемых к 
ней в части профессионально-квалификационных и личностных ка-
честв. Эти требования закладываются профессиональным сообще-
ством в виде кодекса поведения. 

Заслуживает внимание Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 31 декабря 2013 г. № 792, которым введен «Кодекс 
этики и служебного поведения». Кодекс разработан в соответствии с 
положениями Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ (постановление № 19-10 от 26 марта 2002 г.), Международной 
декларации этических принципов социальной работы (принятым 
Международной федерацией социальных работников 8 июля 1994 г.) 
и других международных и отечественных документов, регламенти-
рующих деятельность руководящих кадров [2]. 

Кодекс представляет собой свод общих принципов профессио-
нальной этики и основных правил поведения по должностному 
назначению, которыми надлежит руководствоваться руководите-
лям, в том числе руководителям (педагогам) дошкольных образова-
тельных организаций. Он определяет основные принципы и правила 
поведения, которыми надлежит руководствоваться руководите-
лям, нравственные (деонтологические) требования, предъявляемые 
к управлению. Опираясь на них можно сформулировать нравствен-
но-этические требования к руководителям (педагогу) дошкольных 
организаций:  

 нести личную ответственность за результаты своей деонтоло-
гической деятельности; 

 профессиональная добросовестность в целях обеспечения эф-
фективной работы по обеспечению воспитательно-развивающего 
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формации и включения в ее выполнение ребенка, не деформируя его. 
Подобная деятельность требует от педагога проявления своего искус-
ства вовлечения конкретного ребенка в управленческую деятельность 
и такт. В этом проявляется его искусство и деонтологическая выра-
женность управления деятельность ребенка. 

В основе деонтологии управления руководителя (педагога) до-
школьной организации лежат совокупность нравственно выраженных 
принципов и норм управленческих действий и повседневного поведе-
ния, регулирующие его отношение к делу, к тем, на кого направлены 
его управленческие действия, определяющие существо его нрав-
ственного долга по профессиональному назначению. 

Изложенное позволяет утверждать, что деонтология управления 
дошкольной организацией (воспитанников группы) – это учение о 
нравственном долге (морально-этических основах деятельности) ру-
ководителя (педагога) определяющее основы его управленческой дея-
тельности и повседневного поведения по обеспечению выполнения 
функций по профессиональному назначению в удовлетворении по-
требностей целесообразного развития и воспитания детей с учетом их 
возраста и индивидуальных особенностей. К качественным характе-
ристикам деонтологии управления дошкольной организацией (воспи-
танниками группы) следует отнести: 

– осознанность нравственного долга руководителем (педагогом) в 
соответствие с назначением его профессиональной деятельности пе-
ред теми, с кем он работает, обществом и государством; 

– сложившийся статус, авторитет, признание руководителя (педа-
гога) теми, с кем он работает в соответствие с профессиональным 
назначением; 

– развитые качества, определяющие деонтологически выражен-
ную личность руководителя (педагога); 

– опыт деонтологически выраженного проявления руководителя 
(педагога) по профессиональному назначению. 

Внешним регулятором проявления долга и ответственности ру-
ководителем (педагога) выступают должностные инструкции. В них 
находят отражение интересы общества и государства, которые заин-
тересованы в том, чтобы их управление выполняло возложенные на 
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ности представляет собой осознанные им нравственно выраженные 
целенаправленные управленческие действия, позволяющие обеспе-
чить получение каждым воспитанником (при необходимости другим 
исполнителям, участвующим в работе с ним) необходимой ему 
управленческой информации, ее понимание и исполнение в соответ-
ствие с требованиями по качеству и времени, что обеспечивает 
успешность стимулирования его проявления, развития, воспитания с 
учетом решаемых задач. 

В управлении группой воспитанников педагог сталкивается с яв-
лениями сопутствующими или препятствующими действенности его 
управленческих действий. Сопутствующие – это те дети, которые 
приняли, осознали существо управленческой информации педагога и 
активно включились в действия в соответствии с ней. В этом случае 
проявления воспитанников становятся усилителями управленческих 
действий педагога по отношению к другим детям, которые видят 
пример, как следует себя проявлять. Подобное явление имеет место, 
когда ребенок настроен на принятие управленческой информации, 
она ему понятна и он готов к ее исполнению. Данный факт диктует 
необходимость педагогу: 

– учитывать состояние детей, их готовность к принятию плани-
руемых управленческих действий; 

– настраивать детей на принятие и выполнение его управленческих 
действий; 

– использовать адекватные для ситуации необходимые средства и 
приемы, позволяющие довести управленческие действия до их пони-
мания каждым ребенком; 

– контролировать прохождение управленческих действий, при 
необходимости усиливать их доступность по отношению к каждому ре-
бенку, используя не только свои возможности, но и возможности тех, 
кто выступает в данной ситуации их усилителем. 

Однако в группе могут иметь место, когда управленческая ин-
формация кем-либо из воспитанников не воспринимается и ему труд-
но ее выполнить. Ребенок может быть не готовым принимать управ-
ленческую информацию или выполнять ее в сложившейся ситуации. 
В этом случае возникает потребность стимулирования получения ин-
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детки, уважайте своих родителей, цените то, что они для вас делают, 
любите их и делайте счастливыми. Уважаемые родители, берегите 
своих детей как зеницу ока, любите их, не обижайте попусту, помни-
те, что ваши дети – это ваше отражение, и на данном этапе взросле-
ния вы – главный их пример. 

Окончание занятия. Рефлексия 
Педагог-психолог: На этом наш практикум подходит к концу. 

Прошу вас дать обратную связь. 
Что вам понравилось на сегодняшнем занятии? Что не понравилось? 
Что вы выделили для себя? С какими эмоциями вы покидаете эту 

комнату? 
В заключение хочется напомнить родителям, что ошибки взрос-

лых дорого обходятся детям, и ничто не может оправдать черствость, 
равнодушие, безответственность. Дети – это цветы жизни. Ухаживай-
те, берегите и любите их! 
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Аннотация. Статья посвящена устному народному творчеству 

и тенденции возрастания его роли в формировании культуры у детей 
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дошкольного возраста. В ней затрагивается такие темы как ум-
ственное, нравственное, эстетическое развитие детей с использова-
нием устного народного творчества. Автор описывает формирова-
ние языковой культуры у детей дошкольного возраста через произве-
дения устного народного творчества, которые помогают познавать 
окружающий мир и усваивать народную культуру. 

Ключевые слова: язык, речь, речевая культура, культура речи, 
языковая культура. 

 
... Человек чрез слово всемогущ: 

Язык всем знаниям и всей природы ключ. 
Г.Р. Державин 

 
В Концепции дошкольного воспитания прописано, что родной 

язык играет уникальную роль в становлении личности человека. Осво-
ение родного языка как средства и способа общения и познания явля-
ется одним их самых важных приобретений ребенка в дошкольном 
детстве. Период дошкольного детства особенно сензитивен к усвоению 
речи. Развитие родной речи детей, постижение богатства национально-
го языка, составляет один из стержневых элементов формирования 
личности, усвоения выработанных ценностей национальной культуры. 
Развитие у ребенка родной речи тесно связано с умственным, нрав-
ственным, эстетическим его развитием, является доминантным в язы-
ковом воспитании и обучении. Ребенок дошкольного возраста овладе-
вает языком как частью национальной культуры, как бы «присваивая» 
социокультурный опыт, накопленный поколениями людей. 

Вопросы развития речи детей дошкольного возраста раскрыты в 
трудах А.А. Леонтьева, А.Н. Гвоздева, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготского, М.И. Лисиной и др. Аспектами речевого развития 
дошкольников средствами устного народного творчества занимались 
А.М. Бородич, А.П. Усова, Е.А. Флерина, Е.И. Тихеева, Е.Н. Водово-
зова, К.Д. Ушинский, О.И. Соловьева, О.С. Ушакова, Ф.А. Сохин, 
Ю.Г. Илларионова, Я.А. Коменский и др. 

В настоящее время весьма актуально обращение к популярным 
терминам: язык, речь, речевая культура, языковая культура. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

79 

внимание к руководителям дошкольных образовательных организа-
ций, их управленческой деятельности – деонтологии управления. 

В литературе под деонтологией (от греч. déon.– долг; déontos – 
должное + logos – учение) понимается раздел этики, изучающий про-
блемы долга и должного; учение о морально-этических нормах и 
принципах поведения специалиста по отношению к объекту профес-
сиональной деятельности; учение о долге [5, с. 198]. Управление – это 
процесс целенаправленного воздействия субъекта управления на объ-
ект (человек, группа лиц, коллектив, образовательная организация) 
для обеспечения его эффективного функционирования и развития, с 
целью достижения поставленной цели и решения задач профессио-
нального назначения. Деонтология управления – это осознанные 
нравственно выраженные целенаправленные управленческие дей-
ствия субъекта (организатора, руководителя), позволяющие обеспе-
чить получение объектом (тем, кто обеспечивает эффективность 
функционирования отделения, группы, организации в целом) необхо-
димой управленческой информации, ее осознание и реализации в со-
ответствие с требованиями по качеству и времени исполнения, что 
обеспечивает успешность их деятельности по профессиональному 
назначению и дальнейшее развитие. 

Деонтология управления дошкольной организацией – это осо-
знанные нравственно выраженные целенаправленные управленческие 
действия руководителя, позволяющие обеспечить получение педаго-
гам, другим исполнителям организации по профессиональному 
назначению (психологам, тьюторам, обслуживающим персоналом и 
пр.) необходимой каждому управленческой информации, ее осозна-
ние и реализации в соответствие с требованиями по качеству и време-
ни исполнения, что обеспечивает успешность их деятельности по 
профессиональному назначению и дальнейшее развитие (созданию и 
развитию в дошкольной организации необходимых условий жизнеде-
ятельности детей, с учетом их возраста и решаемых задач воспита-
тельно-развивающей работы с ними). 

Педагог воспитательной группы дошкольной организации высту-
пает субъектом управления воспитательно-развивающим процессом в 
ней. По отношению к нему деонтология его управленческой деятель-
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понимание деонтологии его управленческой деятельности. Дается 
качественная характеристика деонтологии управления дошкольной 
организацией (воспитанниками группы). На основе ее выделены каче-
ственные характеристики личности руководителя (педагога) как 
субъекта управления. Опираясь на «Кодекс этики и служебного пове-
дения» (Приказ Минтруда РФ от 31 декабря 2013 г. № 792) сформу-
лированы нравственно-этические требования к руководителям (пе-
дагогу) дошкольных организаций, определяющие кодекс этического 
поведения руководителя (педагога) дошкольной организации. 

Ключевые слова: деонтология, деонтология управления, деонтоло-
гия управления руководителя, личность руководителя, кодекс этики. 

 
Дети раннего возраста представляют собой наиболее уязвимую ка-

тегорию, нуждающуюся в особых условиях жизнедеятельности и вос-
питательно-развивающей работы с ними, которая способствует станов-
лению их социализированности и воспитанности, с учетом потребно-
стей последующей адаптации к начальной школе. Такие условия созда-
ются в семье и дошкольной образовательной организации. Это связано с 
тем, что наибольшая заинтересованность в создании необходимых 
условий для детей, начиная с раннего возраста, лежит на семье и госу-
дарстве. Семья ждет появление ребенка и старается сделать все, чтобы 
ему было комфортно, и он вырос счастливым. Государство – заинтере-
сованно, чтобы подрастающее поколение было здоровым и развитым, 
соответствовало потребностям перспективам дальнейшего развития. 
Для этого государство создает нормативно-правовое регулирование де-
ятельности родителей, определяя не только их права, но и обязанности. 
Одновременно оно создает образовательные организации разного уров-
ня, определяя их место, роль, требования к функционированию и обес-
печивает необходимый контроль деятельности. 

Дошкольная образовательная организация – это особый институт 
социально-педагогической работы с детьми раннего возраста, по сти-
мулированию их развития, социализации, формированию основ вос-
питанности, подготовки их к школе. Их функционирование зависит, с 
одной стороны, от профессионально подготовленных кадров, а с дру-
гой – от уровня управления их деятельностью. Этим определяется 
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Сегодня в условиях мировой глобализации русский язык как 
национальное достояние нуждается в пристальном внимании, укреп-
лении и защите. В настоящее время в Российской Федерации одним 
из стратегических национальных приоритетов является сохранение 
русского языка, как основы культуры нации и грамотности подраста-
ющего поколения. Это нашло отражение в следующих нормативных 
правовых документах: Конституции Российской Федерации; Феде-
ральном законе «О государственном языке Российской Федерации» 
от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ; Федеральной целевой программе «Русский 
язык» на 2016 – 2020 годы от 20 мая 2015 г. № 481. 

Ведь язык, как считает С.Г. Тер-Минасова – это зеркало, сокро-
вищница, копилка, передатчик, орудие и инструмент культуры. Он вы-
ступает в роли общественного орудия, направленного на формирование 
людского потока в этнос и образующего нацию через сохранение и 
трансляцию традиций и даже общественного самосознания 11, с. 5–8. 

Являясь частью национальной культуры язык участвует в ее созда-
нии и хранении. Так, Э. Сепир полагает, что «язык несет в себе куль-
турные особенности, а культура не существует без языка» 8, с. 49. И 
М.Р. Львов утверждает, что язык, созданный тысячами поколений по-
стоянно совершенствуемый и представляет собой наше неоценимое бо-
гатство, обогащаясь через речь 4, с. 3–7. Следовательно, единение 
языка и культуры через пронизывание всех ее феноменов, позволяет го-
ворить о языковой культуре как об отдельном виде культуры [14, с. 97]. 

Исследователи языковой культуры определяют и разграничи-
вают такие понятия как язык, речь, культура речи, речевая культу-
ра, языковая культура. Только понятие язык насчитывает около 100 
определений: 

‒ «Язык – само собой разумеющаяся, возникшая в человеческом 
обществе, развивающаяся система облеченных в звуковую форму 
знаковых единиц. Он способен выразить всю совокупность взглядов и 
мыслей человека. Предназначен для целей коммуникации в первую 
очередь» 7, с. 652. 

‒ «Язык – это продукт общественно-исторического развития, в 
котором находит свое отражение история и культура народа, его тра-
диции, система социальных отношений» 15, с. 9 . 
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‒ «Речь – одно из средств воздействия на сознание человека, вы-
работки у него мировоззрения, правил и норм поведения в обществе, 
формирования нравственных вкусов, удовлетворения потребностей в 
общении» [10, с. 5]. 

Таким образом, язык выступает средством создания речи. В свою 
очередь речь – это способ и результат использования языка. 

Понятие языковая культура исследовали Н.И. Андрейчик, Е.О. Опа-
рина, Н.А Растегаева, Л.И. Скворцов определяют: 

 
Понятие Определение 

Яз
ык

ов
ая

 к
ул

ьт
ур

а 

определенный уровень развития языка, отражающий принятые 
литературные нормы данного языка, правильное и адекватное 
использование языковых единиц, языковых средств, которое 
способствует накоплению и сохранению языкового опыта 2, с. 
375–382. 
обширный спектр явлений, касающихся множества элементов 
языка, функционирующих в речи и социокультурных характе-
ристик речевого поведения 5, с.89. 
вид культуры, занимающий особое место в ее системе, обуслав-
ливающий и регулирующий бытие человека в языковой среде; 
может быть осмыслена как вид культуры, который обуславлива-
ет и регулирует бытие человека в языковой среде, тем самым 
опосредует взаимодействие человека и языка 6, с. 99–101. 
степень владения литературным языком, его нормами и прави-
лами, умение пользоваться всеми выразительными, образными 
средствами языка в различных условиях общения (коммуника-
ции) 9, с. 5. 

 
Известный русский и польский языковед И.А. Бодуэн де Куртенэ 

доказывал, что раскрытие сущности языка происходит в речи и усвоение 
его необходимо начинать с ранних лет, продолжая в течение всей жизни. 
Приучать к свободному и искусному владению национальным языком, 
содействовать ребенку в его первых попытках говорить 3, с.4–5. 

Понятия речевая культура и культура речи как синонимы широ-
ко исследуются в научной и учебной литературе. 

Так в энциклопедии отмечено: «Речевая культура как любой дру-
гой вид включает в себя способы передачи, сохранения и обновления, 
культуры народа, но связанная с использованием языка. Ее компонен-
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Аннотация. В статье раскрывается особая роль руководителя 

его деонтологии управления дошкольной образовательной организа-
цией как особого институт социально-педагогической работы с 
детьми раннего возраста, по стимулированию их развития, социали-
зации, формированию основ воспитанности, подготовки их к школе. 
Раскрывается понимание деонтологии управления, деонтологии 
управления дошкольной организацией. Выделяется управленческий 
аспект деятельности педагога дошкольной группы и раскрывается 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

76 

ния: Сборник статей / Л.С. Выготский. – М.-Л.: Государственное учеб-
но-педагогическое издательство, 1935. – С. 20–32. – URL: 
http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=79862 (дата обращения: 15.01.2019). 

2. Грудничковое рисование. Методика Марии Гмошинской 
[Электронный ресурс] // Babyblog – сайт о беременности и материн-
стве. – URL: https://www.babyblog.ru/user/Morskaya85/153595 (дата 
обращения: 05.02.2019). 

3. Дмитриева В.Г. Методика раннего развития Марии Монтес-
сори. От 6 месяцев до 6 лет [Текст] / В.Г. Дмитриева. – М.: Эксмо, 
2008. – 224 с. 

4. Доман Г. Гармоничное развитие ребенка [Текст] / Г. Доман. – 
М.: Аквариум, 1996. – 448 с. 

5. Зайцев Н.А. Письмо, чтение, счет [Текст] / Н.А. Зайцев. – Спб.: 
Лань,1997. – 198 с. 

6. Ибука М. После трех уже поздно [Текст] / М. Ибука. – М.: Аль-
пина нон-фикшн, 2018. – 224 с. 

7. Лупан С. Поверь в свое дитя [Текст] / С. Лупан. – М.: Изд-во 
Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 336 с. 

8. Метод Макато Шичида // Раннее развитие детей [Электронный 
ресурс] / www.razumniki.ru – форум о раннем развитии. – URL: 
http://www.razumniki.ru/shichida.html (дата обращения: 14.01.2019). 

9. Методика обучения SmartFox [Электронный ресурс] // Между-
народная сеть детских клубов smartfox для детей от 6 месяцев до 14 
лет. – URL: https://smartfoxclub.ru/metodika-obucheniya (дата обраще-
ния: 20.02.2019). 

10. Никитин Б.П. Резервы здоровья наших детей [Текст] / Б.П. Ни-
китин, Л.А. Никитина. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 224 с. 

11. Образовательная методика «Добрые Сказки» // Раннее развитие 
детей [Электронный ресурс] / www.razumniki.ru – форум о раннем раз-
витии. – URL: http://www.razumniki.ru/dobrye_skazki_lopatina_skreb-
cova.html (дата обращения: 17.01.2019). 

12. Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования: Приказ Минобрнауки России 
от 17.10.2013 N 1155 // Консультант Плюс: комп. справ. правовая си-
стема [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – URL: 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

393 

тами служат языковые традиции, языковое сознание народа в быто-
вых и профессиональных формах, наука о языке» 7, с. 413–415. 

«Культура речи специфическая область языкознания, актуализи-
рующаяся на проблемах нормализации речи, разрабатывающая реко-
мендации по квалифицированному пользованию языка. Включает в 
себе три составляющих: нормативный, этический и коммуникативный 
компонент» 7, с. 204. 

Устное народное творчество – одно из величайших достояний 
национальной культуры каждого этноса. В свою очередь детский 
фольклор – это творчество взрослых для детей и детское традицион-
ное творчество. 

Обратимся к устному народному творчеству, к роли фольклора в 
формировании языковой культуры личности дошкольника. Через зна-
комство с устным народным творчеством нации к детям приходит 
опыт владения выразительными средствами родного русского языка, 
через доступность языкового восприятия, что делает фольклор уни-
кальным средством воспитания и обучения.  

 
Устное народное творчество – фольклор [1; 24]. 

Обрядовый  Необрядовый  
Календарный фольклор  
колядки, масленичные 
песни, веснянки 

Фольклорная драма  
театр Петрушки, вертепная драма, религиозная 
драма. 

Семейный фольклор  
семейные рассказы, ко-
лыбельные, свадебные 
песни, причитания 

Фольклорная поэзия 
былина, историческая песня, духовный стих, ли-
рическая песня, баллада, частушка, детские сти-
хотворные песни (стихотворные пародии) и др.

Окказиональный 
заговоры, заклички, 
считалки 

Фольклорная проза 
Сказочная проза 
сказка (которая, в свою 
очередь, бывает четырех 
типов: волшебная сказ-
ка, сказка о животных, 
бытовая сказка, кумуля-
тивная сказка) и анекдот 

Несказочная проза 
предание, легенда, 
быличка, мифологи-
ческий рассказ, рас-
сказ о сне 

Фольклор речевых ситуаций  
пословицы, поговорки, благопожелания, про-
звища, дразнилки, диалоговые граффити, за-

гадки, скороговорки и др. 
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Дети постигают русский язык средствами фольклора, ибо лучше-
го народного языка, чем тот, который сохранен в устном народном 
творчестве нет. 

В сокровищницу родного слова складывает одно поколение за 
другим «плоды глубоких сердечных движений, плоды исторических 
событий, верования, воззрения, следы прожитого горя и прожитой 
радости – словом, весь след своей духовной жизни народ бережно со-
храняет в народном слове» 13, с. 483. 

Великий отечественный педагог К.Д. Ушинский, как знаток устного 
народного творчества, народных традиций, обрядов и обычаев, утвер-
ждал, что «мудрость предков – зеркало для потомков», ибо оно «про-
буждает к жизни семена родного слова, всегда коренящееся, хотя и бес-
сознательно, в душе ребенка, живописнее по форме и поэтичнее по духу, 
есть лучшее средство привести дитя к живому источнику народного язы-
ка и внушить душе ребенка бессознательно такт этого языка» 13, с. 392. 

Весьма интересны высказывания педагога относительно приме-
нения в воспитании загадок, поговорок, сказок и былин. Например, 
поговорки, прибаутки и скороговорки, как бы служат тому, чтобы 
«выломать детский язык на русский лад и развить в детях чутье к зву-
ковым красотам родного языка» 13, с. 393. А загадки часто исполь-
зуются с целью дать уму полезное упражнение и повод к увлекатель-
ной и полезной беседе. А русские сказки, придя к нам из глубины 
языческой древности, когда они вовсе не были сказками, а сердечны-
ми верованиями народа, составлены нарочито для детей, как лучшее 
орудие для развития устной речи в детях 13, с. 394–397. 

Таким образом, благодаря устному народному творчеству до-
школьники постигают родную речь, накапливают и улучшают языко-
вый опыт, совершенствуют языковую культуру. Устное народное 
творчество хранит в языке частицы народной мудрости. В них отра-
жается история и мировоззрение создавшего их народа, его традиции, 
нравы, обычаи. 

 
Литература: 
1. Алексеев А.И. Культурология. История культуры России. – 

СПб.: CЗТУ, 2005. – 220 с. 
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Среди рассмотренных нами есть и методики, авторы которых 
имеют педагогическое образование. К ним можно отнести М. Мон-
тессори, М. Шичида, Н.А. Зайцева, автором методики «Добрые сказ-
ки» А.А. Лопатину и М.В. Скребцову и других. 

10) Как это часто бывает в рамках психолого-педагогической 
науки, у некоторых авторов методик изначально объектами исследо-
ваний являлись дети с ограниченными возможностями здоровья. Впо-
следствии когда используемые в рамках методик приемы и средства 
хорошо зарекомендовали себя, методики были перенесены и на детей 
развивающихся согласно норме. К числу таких методик относится 
методика М. Монтессори, широко применяемая в разных странах как 
по отношению к здоровым детям, так и к детям с ОВЗ. Г. Доман так-
же изначально работал с детьми, имеющими травму мозга и лишь 
впоследствии его работы были перенесены на детей без заболеваний. 

11) Присутствует серьезная путаница в методологическом обо-
значении методик. Различные образовательные организации могут 
одну и ту же методику обозначать как «программу», «методику», 
«метод», «подход» и т.д. 

12) Практически во всех дошкольных образовательных организа-
циях, вне зависимости от превалирующей программы или направле-
ния развития ребенка, происходит интеграция разных направлений 
(образовательных областей) в ходе образовательной деятельности. 

13) Можно отметить довольно сильно выраженную актуальность 
образовательной области «Физическое развитие» в ходе дошкольного 
образования детей от 2 месяцев до 3 лет. Большинство рассмотренных 
методик предполагает физическое развитие ребенка. Кроме того ро-
дителям предлагают широкий спектр услуг по физическому развитию 
и оздоровлению ребенка: различные виды упражнений в воде, начала 
закаливания, развитие ловкости и координации движений детей в по-
движных играх и танцах, галотерапия, подвижные игры, изучение 
упражнений со спортивными снарядами и т.д. 

 
Литература: 
1. Выготский Л.С. Обучение и развитие в дошкольном возрасте 

[Электронный ресурс] // Умственное развитие детей в процессе обуче-
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ребенка. Когда вокруг ребенка слишком много игрушек, это подавля-
ет его и ему трудно сосредоточиться на чем-то одном. Ребенок лучше 
всего играет с одной игрушкой, придумывая разнообразные игры с 
ней. В его воображении кусок дерева или сломанная крышка от чай-
ника могут преобразиться в сказочный дом или чудесное озеро и бу-
дут куда интереснее, чем дорогая игрушка из магазина» [6]. 

8) Одним из положений ФГОС ДО является постулат о «недопу-
стимости как искусственного ускорения, так и искусственного замед-
ления развития детей» [12] в ходе создания благоприятных психоло-
го-педагогических условий реализации Программы. 

В этом плане некоторые методики оказываются за гранью дей-
ствия данной нормы. Так, Г. Доман вообще начинал разработку своей 
методики в филадельфийском институте, позже был назван «Инсти-
тутом ускоренного развития ребенка». М. Шичида применял уско-
ренное обучение для развития у детей логики, сообразительности и 
других интеллектуальных качеств. Одной из задач методики М. Мон-
тессори являлось ускорение процесса развития ребенка. М. Ибука 
считает, что повышенные нагрузки в раннем возрасте весьма полезны 
для ребенка и способствуют его развитию. 

Другие рассмотренные методики не ставят явный акцент на ис-
кусственном ускорении процесса развития ребенка. 

9) Довольно интересным выглядит тот факт, что многие авторы 
методик, по которым сегодня занимаются с детьми в ДОО и различ-
ных детских центрах, не имели педагогического образования. Часть 
из них вообще изначально была далека от работы с детьми. 

Так, С. Лупан по профессии актриса, которая обратилась к обуче-
нию и развитию детей после рождения у нее дочерей. Схожим путем, 
характеризующимся изначальной заботой о собственных детях, и лишь 
впоследствии вылившимся в методику, прошел и отечественный инже-
нер-физик В.В. Воскобович. Японский предприниматель, один из осно-
вателей корпорации электронной техники «Sony», инженер по образо-
ванию, М. Ибука также не имел отношения к педагогике. 

Ряд авторов создавали свои методики имея опыт работы в сфере 
медицины – к ним можно отнести разработавших свою методику  
Л.М. Китаева и М.В. Трунова, кандидата медицинских наук М.В. Гмо-
шинскую, Г. Домана и других. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

395 

2. Андрейчик Н.И. Универсальное и национальное в культуре: 
сборник научных статей / Белорусский государственный университет, 
Гуманитарный факультет. – Минск, 2012. – 447 с. 

3. Бодуэн де Куртенэ И.А. Языковедение и язык: Исследования, 
замечания, программы лекций. М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 216 с. 
(Лингвистическое наследие XX века). 

4. Львов М.Р. Основы теории речи: Учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 248 с. 

5. Опарина Е.О. Язык и культура: Сб. обзоров / РАН. ИНИОН; 
[Редкол.: Опарина Е.О. (отв. ред.) и др.]. – М.: ИНИОН РАН, 1999 
[Вып. 2]. – 109 с. 

6. Растегаева Н.А. Языковая культура: понятие и аспекты содер-
жания / Вестник Челябинской государственной академии культуры и 
искусств. – 2012. № 1 (29). – 187 с. 

7. Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Караулов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 
1997. – 703 с. 

8. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – 
М.: Изд. группа Прогресс-Универс, 1993. – 656 с. 

9. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской 
речи: 8000 слов и выражений / Л.И. Скворцов. – М.: ООО «Издатель-
ство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2009. – 1104 с. 

10. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи до-
школьников: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. обра-
зования / Н.А. Стародубова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 256 с. 

11. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: 
учеб. пособие. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 164 с. 

12. Токарева Г.В. Культура речи: Учеб. пособие / ФГБОУВПО 
«Ивановский государственный энергетический университет имени 
В.И. Ленина». – Иваново, 2013. – 200 с. 

13. Ушинский К.Д. Русская школа / Сост., предисл., коммент.  
В.О. Гусаковой / отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской ци-
вилизации, 2015. – 688 с. 

14. Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей: учебник 
для студ. учреждений высш. проф. образования / В.И. Яшина, М.М. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

396 

Алексеева; под общ. ред. В.И. Яшиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 448 с. 

15. Язык и актуальные проблемы образования.- Язык и актуальные 
проблемы образования: Науч тр 5-й Международной научно-практ.п 
конф. 21 янв. 2020, г. Москва. – М.: ИИУ МГОУ, 2020. – 486 с. 

 
 

ЛЕПКА ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА КАК СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Коровкина Т.П., 
Воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 

 
Аннотация. В данной статье представлено опыт кружковой 

работы по художественно-эстетическому развитию (лепка из соле-
ного теста), практические рекомендации по формам, приемам и ме-
тодам работы. 

Ключевые слова: соленое тесто, лепка, развитие творчества, 
художественное творчество, кружковая работа. 

 
Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. Тех-

ника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже ма-
леньким детям. Ребенок не только видит то, что создал, но и трогает, 
берет в руки и по мере необходимости изменяет. 

Основной целью обучения лепкой из соленого теста является 
развитие творчества детей. В процессе лепки у ребенка закрепляется 
определенное отношение к изображаемому, уточняются и приобре-
таются знания об окружающем мире. Во время занятий дети приобре-
тают навыки и умения использования в работе с различных дополни-
тельных материалов, у них воспитывается способность творчески ис-
пользовать эти умения в процессе изображения предметов и явлений 
действительности. 

Тесто – приятный на ощупь, экологически безвредный и не аллер-
генный материал. Его можно замесить в любое подходящее время. Оно 
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разработана авторами именно для детей младенческого и раннего воз-
растов (методики С. Лупан, М. Ибука, Л.М. Китаева и М.В. Трунова,  
М. Шичида, М.В. Гмошинской и др.). В другой половине методик не 
ставится акцент именно на данной возрастной категории детей. Часть из 
них рассчитана также на детей и дошкольного возраста (например, ме-
тодики М. Монтессори, Никитиных, Г. Домана, Н.А. Зайцева и др.), а 
некоторые и более поздних возрастов (методика «Добрые сказки», ме-
тодика М.П. Щетинина и др.). 

Говорить о полном разделении методик по возрастным категори-
ям детей нельзя – ряд приемов, средств и пособий для дошкольников 
вполне применим и в раннем возрасте, равно как и наоборот – обуча-
ющее воздействие с раннего возраста может с успехом переносится 
на более поздние возрастные категории детей. Основываясь на осо-
бенностях индивидуального развития ребенка, специалисты часто 
комбинируют те или иные методики и составляющие их приемы в ра-
боте с детьми разных возрастов. 

6) Часть методик рассматривает младенческий и ранний возраст 
как уникальный в плане развития способностей ребенка. Так или ина-
че, в данных методиках поставлен акцент на сензитивном периоде 
развития у ребенка какого-либо качества или их совокупности. Разви-
тие данных качеств в этот момент будет гораздо более эффективным 
чем до или после него. Данная идея отражена, например, в методике 
Г. Домана, в методике Б.П. Никитина и Е.А. Никитиной, в методике 
М. Ибука, в методике М. Шичида и в других. 

7) Часть рассмотренных методик предлагает осуществление раз-
вивающего воздействия на ребенка в игровой форме. В данных мето-
диках присутствует разная степень вовлеченности детей и взрослых в 
совместную игру, однако игра является неотъемлемым компонентом 
применения методики. Так, в методике М. Монтессори используются 
различные предметные игры, в методике Н.А. Зайцева вообще все 
обучение строится в процессе игры, в методике С. Лупан обучение 
понимается как игра, которую нужно прекращать до того, как она 
приведет к усталости ребенка, множество игр содержат в себе мето-
дики В.В. Воскобовича, Б.П. Никитина и Е.А. Никитиной и другие. 

В методике М. Ибука же наоборот, одной из доминирующих 
идей является идея о том, что «избыток игрушек рассеивает внимание 
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В орбиту методик входят и другие направления развития детей, ко-
торые, однако, уступают в актуальности вышеперечисленным направ-
лениям. К ним можно отнести способствование развитию у ребенка:  

– самопознания; 
– двигательной активности; 
– собственных представлений о мире; 
– всех органов чувств; 
– духовного начала; 
– художественно-эстетического начала. 
Также данные методики акцентируются на развитии у ребенка и 

иных качеств, однако, они являются еще менее актуальными по срав-
нению с вышеперечисленными. К ним относится развитие у детей: 

– эмоционально-образного начала; 
– основ логики; 
– самостоятельности личности; 
– меткой моторики; 
– обучение чтению и письму. 
4) Основными средствами развития детей в перечисленных мето-

диках выступают: 
– игра во всем разнообразии ее проявления – от подвижных игр до 

специальных узконаправленных игр, например, на обучение чтению; 
– специально созданный инструментарий, который может отли-

чаться большим разнообразием – от авторских игр до обучающих 
карточек и кубиков. 

Также в данных методиках часто используют следующие средства: 
– в качестве одного из самых часто задействованных средств рас-

сматривается контакт ребенка с родителями (особенно с мамой), внимание 
к ребенку со стороны взрослых, совместная деятельность с ребенком; 

– рисунки и сам процесс рисования; 
– творческая деятельность и непосредственно продукты творче-

ской деятельности. 
Также средствами развития детей выступают различные физиче-

ские упражнения, спортивный инвентарь, книги, музыка и др. 
5) Из общего количества методик, востребованных в отечествен-

ных дошкольных образовательных организациях, примерно половина 
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легко отмывается и не оставляет следов. При соблюдении технологии 
изготовления тесто не липнет к рукам и очень пластично. Пластич-
ность материала и объемность изображаемой формы позволяют до-
школьнику овладеть некоторыми техническими приемами в лепке ско-
рее, чем в рисовании. Например, передача движения в рисунке являет-
ся сложной задачей, требующей длительного обучения. В лепке реше-
ние этой задачи облегчается. Ребенок сначала лепит предмет в статич-
ном положении, а затем сгибает его части в соответствии с замыслом. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания до-
школьников. Она способствует развитию зрительного восприятия, 
памяти, образного мышления, развитию ручных умений и навыков, 
необходимых для успешного обучения в школе. Так же, как и другие 
виды изобразительного искусства, лепка формирует эстетические 
вкусы, развивает чувство прекрасного. Поэтому обосновано можно 
предположить, что лепка из нетрадиционных материалов благотворно 
сказывается на развитии ребенка как творческой личности. 

Изучив литературу и методические материалы по данной теме, 
было принято решение организовать кружок по лепке из соленого те-
ста «Художественная мастерская». Я занимаюсь лепкой из соленого 
теста с детьми старшего дошкольного возраста 5–7 лет. 

Планирование кружковой работы осуществляется на основе ка-
лендарно-тематического планирования и календарных значимых со-
бытий. В планировании отражается цель, задачи, материал, приемы и 
методы работы, техника выполнения. На одном занятии мы с детьми 
лепим поделку, на следующем занятии ее раскрашиваем. Готовые из-
делия сушатся на воздухе при комнатной температуре 2–3 дня. После 
просушки раскрашиваем гуашью. Иногда работаем с цветным тестом 
(в процессе замешивания добавляю в воду пищевые красители). Та-
ким образом, планирование образовательной деятельности на основе 
кружковой работы позволяет сделать процесс обучения и воспитания 
дошкольников творческим, интересным. 

Цель: развитие творческой активности детей в процессе лепки из 
соленого теста. 

Задачи: развивать творческие способности и задатки детей, 
учить оценивать выполненную работу; формировать знания, умения, 
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навыки работы с тестом; воспитывать усидчивость, художественный 
вкус, любовь к народному творчеству. 

Кружковая деятельность проводится 2 раза в неделю, 8 занятий в 
месяц. Продолжительность кружкового занятия – 25–30 минут. 

Форма работы – подгрупповая. Ведущий метод работы – игра. 
Формы и методы обучения: 
1. Словесный: рассказ, беседа. 
2. Практический: практическая работа. 
3. Наглядный: показ иллюстраций, книг, альбомов. 
Этапы практической работы: 
‒ проведение пальчиковой гимнастики; 
‒ обучение или уточнение приемов лепки; 
‒ изготовление поделки; 
‒ просушивание изделий (2–3 дня); 
‒ раскрашивание изделий гуашью; 
‒ рефлексия. 
Методическое обеспечение: 
‒ методическая литература; 
‒ материалы по работе с соленым тестом: 
1. мука, соль, гуашь, кисти № 3-6; 
2. доски для лепки, стеки, скалочки, стаканчики для воды; 
3. природный материал (черный перец горошком, гвоздика, го-

рох, семечки); 
4. бросовый материал (бусинки, зубочистки, трубочки для кок-

тейля, тесьма); 
5. дополнительный материал (фольга, пресс для чеснока на каж-

дого ребенка, влажные салфетки, формочки, трафареты, лекала и т.д.). 
‒ демонстрационный материал (картины с изображением пред-

метов, животных, персонажей и т.д.). 
Занятия строятся по продуманному плану, который составляется 

на год. Оптимальное количество группы – 8–10 человек. 
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художе-

ственной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обоб-
щенных представлений (интеллектуальный компонент) и обобщен-
ных способов действий (операциональный компонент) обеспечивает 
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назвать «комплексными», так как они направлены на развитие у ре-
бенка не какой-то одной характеристики, а предполагают развитие по 
нескольким направлениям. Большинство таких «комплексных» мето-
дик предполагает интеллектуальное развитие ребенка, сенсорное раз-
витие, развитие творческого потенциала, различные составляющие 
физического развития и т.д. К таким методикам можно отнести мето-
дики М. Монтессори, С. Лупан, Г. Домана, В.В. Воскобовича, Б.П. 
Никитина и Е.А. Никитиной и другие. 

Однако некоторые методики имеют узкую, специфическую 
направленность. Так, методика Н.А. Зайцева нацелена на обучение 
детей чтению и письму, методика М. Ибука – на интеллектуальное 
развитие, методика «Добрые сказки» – на интеллектуальное развитие 
и духовно-нравственное воспитание, методика М.В. Гмошинской – на 
развитие творческой деятельности, методика Л.М. Китаева и М.В. 
Трунова – на физическое развитие и другие. Однако, говорить о том, 
что методика развивает только одну характеристику, было бы непра-
вильно, так как, в большинстве случаев, в ходе реализации методики 
идет воздействие и на смежные с ней характеристики. Например, при 
обучении детей чтению посредством использования наглядных мате-
риалов параллельно идет сенсорное развитие ребенка. 

Здесь важным видится еще один момент, затрудняющий оценку 
эффективности влияния методики на развитие той или иной характе-
ристики у ребенка. В раннем возрасте особенно сложно дифференци-
ровать естественное, фоновое развитие ребенка, от развития, являю-
щегося следствием стимулирующего воздействия методики. 

3) Таким образом, очевидно, что чаще всего методики работы с 
детьми от 2 месяцев до 3 лет, направлены на развитие у ребенка: 

– его общего потенциала вообще и отдельных способностей в 
частности; 

– познавательного интереса; 
– интеллектуальное развитие; 
– творческое развитие; 
– физическое развитие; 
– всех психических процессов или некоторых из них; 
– на предоставление ребенку знаний в различных областях. 
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– приобретая первые навыки чтения, подготавливая руку к пись-
му и все больше погружаясь в мир цифр, форм, цвета, дети продол-
жают свою подготовку к взрослой жизни; 

– детям еще трудно воспринимать абстрактные задания, поэтому 
на занятиях всегда много красивых и ярких пособий – так игра стано-
вится наглядной, понятной и интересной [14]. 

Таким образом, рассмотрев одни из самых популярных методик, 
применяемых в дошкольных образовательных организациях при ор-
ганизации образовательного процесса детей младенческого и раннего 
возраста можно сделать следующие выводы: 

1) В плане соответствия спонтанному или реактивному типу обу-
чения, методики удобно рассматривать с точки зрения степени их 
структурированности. 

Структурированные методики предполагают наличие определен-
ной последовательности действий той или иной строгости выполне-
ния. В процессе их применения, на ребенка, в соответствии с опреде-
ленным алгоритмом, оказывается воздействие заранее предопреде-
ленной формы. Менять последовательность действий или форму воз-
действия нежелательно или недопустимо, так как это может сказаться 
на эффективности осуществляемого воздействия. Данные методики 
относятся к реактивному типу обучения. К ним можно отнести мето-
дику Г. Домана, методику «Добрые сказки», методику М.В. Гмошин-
ской, методику В.В. Воскобовича и др. 

Другие методики предполагают свободу действия ребенка в про-
цессе реализации методики. Эта свобода может быть довольно отно-
сительна – например, ограничена рамками зонального деления про-
странства Монтессори-среды, либо же практически полная свобода 
действий и манипуляции с пространством и материальной средой. 
Данные методики в той или иной степени соответствуют спонтанно-
му типу обучения. К такого рода методикам можно отнести методику 
Никитиных, предполагающую полную свободу детей в занятиях, тре-
нировках и играх, методику М. Монтессори, методику Н.А. Зайцева, 
методику М. Ибука и др. 

2) Большинство из используемых в образовании детей младенче-
ского и раннего возраста методик в той или иной степени можно 
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Так, например, в сети центров «Бэби-клуб» с детьми от восьми ме-
сяцев до полутора лет проводят занятия по таким направлениям как: 
пальчиковая гимнастика, работа со словарным запасом, социализация, 
логоритмика, координация движений, танцы, моторика, буквы и цифры. 

Работа с детьми по данным направлениям подразумевает следующее: 
– дети учатся общаться с другими детьми, узнают новые слова, 

предметы и явления окружающего мира; 
– посредством пальчиковой гимнастики и развития мелкой мото-

рики происходит подготовка детей к речи; 
– происходит развитие ловкости и координации движений детей 

в подвижных играх и танцах; 
– в игре дети не только приобретают коммуникативные навыки, но 

и начинают чувствовать себя более уверенно в новом пространстве [14]. 
С детьми от полутора до двух с половиной лет занятия имеют 

следующую направленность: логоритмика, речь, практическая дея-
тельность, координация, цвета, формы, образное мышление, игра, 
творчество, музыка. 

Работа с детьми по данным направлениям способствует тому, что 
дети увеличивают словарный запас, знакомятся с цифрами и буквами, 
продолжают развивать координацию движений и с удовольствием 
пробуют работать с различными материалами для творчества. Также 
на занятиях ребята учатся делиться, договариваться, сочувствовать – 
то есть, они приобретают социальные навыки, которые помогают им 
легко взаимодействовать с другими детьми [14]. 

С детьми в возрасте от двух с половиной до трех с половиной лет 
основной упор делается на такие направления как развитие речи, ло-
гика, общение, игра, артикуляция, постановка руки, эмоции, физкуль-
тминутки, творческое развитие. В рамках занятий по данным направ-
лениям, у детей происходит следующее развитие: 

– музыка, песни и попевки помогают детям знакомиться с буква-
ми. Незаметно для себя они запоминают буквы на кубиках и в песнях 
и учатся читать; 

– в игровых ситуациях дети развивают свою речь, делают лого-
педическую гимнастику, моделируют разные ситуации общения и 
учатся различать эмоции; 
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кровообращение. В разных организациях занятия проводятся либо в 
группах от трех до шести человек, либо индивидуально. 

Существует несколько вариантов методик плавания, отличаю-
щихся несколькими параметрами. Есть несколько общих характери-
стик, дающих общее представление о данной услуге:  

– грудничковое плавание подразумевает обязательное присут-
ствие родителей и инструктора; 

– занятие может включать в себя несколько частей. Часть занятия 
групповая, в которой под управлением инструктора, демонстрирую-
щего упражнения, занимается вся группа. В другой части инструктор 
проводит индивидуальные занятия с каждым ребенком; 

– занятия предполагают не просто купание ребенка в бассейне, а 
содержат целый комплекс упражнений для гармоничного физическо-
го, эмоционального и умственного развития ребенка; 

– детскую активность в бассейне можно разнообразить за счет 
подвижных игр, чтения стихов и потешек, музыкального сопро-
вождения; 

– чаще всего упражнения выполняются в ненавязчивой игровой 
форме. Занятия направлены на то, чтобы родители и ребенок получа-
ли пользу и удовольствие от совместного времяпрепровождения в 
водной среде [13]. 

Еще одна услуга вписывается в образовательную область «физи-
ческое развитие» и может быть применима к детям практически с мо-
мента рождения – это профилактика респираторных заболеваний в 
соляной пещере или галотерапия. В медицине специально подготов-
ленное помещение, поверхности которого покрыты кристаллами со-
ли, называется галокамерой, а терапевтическая процедура связанная с 
ней – галотерапия. 

Соляная пещера является отличной профилактикой респиратор-
ных заболеваний. Кристальная каменная соль улучшает качество воз-
духа, выделяя отрицательные ионы, что позволяет улучшить состоя-
ние здоровья и помогает при лечении многих заболеваний [13]. 

В различных детских центрах помимо выше описанных услуг, 
детям от 2 месяцев до 3 лет, также может оказываться спектр различ-
ных образовательных услуг, не охваченных логикой одной методики. 
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Аннотация. В статье показано, почему применение информаци-

онно-коммуникативных технологий в работе учителей-логопедов 
дошкольных учреждениях сегодня наиболее актуально. Автор, рас-
крывает, кто из ученых занимался данной проблемой. Приводит при-
меры использования различных разработок в практике педагога. 

Ключевые слова: ИКТ, информатизация, новые технологии, оп-
тимизация и индивидуализация педагогического процесса, коррекци-
онно-развивающее обучение. 

 
В настоящее время в России идет становление новой системы об-

разования. Одновременно происходят существенные изменения в пе-
дагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, в 
содержании технологий обучения. 21 век характеризуется как век ин-
форматизации. Современные информационные технологии все боль-
ше и больше внедряются в нашу жизнь, становятся необходимой ча-
стью современной культуры, в том числе и сферы образования. В Фе-
деральных государственных образовательных стандартах нового по-
коления указаны требования к активному использованию средств ин-
формационно-коммуникативных технологий для решения коммуни-
кативных и познавательных задач. Компьютерные технологии при-
званы стать неотъемлемой частью целостного образовательного про-
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цесса, значительно повышающей его эффективность. Практика рабо-
ты дошкольных образовательных учреждений свидетельствует о 
необходимости расширения использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ) в организации образова-
тельного процесса. Сегодня, прикладной характер применения совре-
менных информационных технологий отступает перед его образова-
тельными и развивающими возможностями, а «использование ИКТ в 
детском саду предусматривает не обучение детей основам информа-
тики, а преобразование предметно-развивающей среды ребенка» [3]. 

Мысль о технологизации процесса обучения высказал еще  
Я.А. Коменский в «Великой дидактике», определяя ее как «универ-
сальное искусство учить всех всему, учить с верным успехом, быст-
ро, основательно, приводя учащихся к добрым нравам и глубокому 
благочестию». 

Научная работа по внедрению информационных технологий в 
дошкольное образование ведется в нашей стране, начиная с 1987 г. на 
базе центра им. А.В. Запорожца исследователями под руководством 
Л.А. Парамоновой, Л.С. Новоселовой, Л.Д. Чайновой. В 2008 г. раз-
рабатываются теоретические основы применения научных информа-
ционных технологий в воспитательно-образовательной работе ДОУ. 

Большой вклад в решение проблемы современной информаци-
онной технологии обучения внесли российские и зарубежные уче-
ные: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, 
О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др. 
Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения в 
нашей стране нашли отражение в работах А.П. Ершова, А.А. Кузне-
цова, Т.А. Сергеевой, И.В. Роберт; методические – Б.С. Гершунско-
го, Е.И. Машбица, Н.Ф. Талызиной; психологические – В.В. Рубцова, 
В.В. Тихомирова и др. 

Методологические аспекты развития образования в эпоху новых 
информационных технологий рассматриваются в работах Т.А. Вла-
димировой, Т.П. Ворониной, Т.С. Георгиевой, О.П. Молчановой и др. 
Информатизация рассматривается ими как основной путь преодоле-
ния кризиса образования за счет развития новых моделей образова-
ния, внедрения новых технологий и теорий обучения. 
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работать тактильные ощущения, научить анализировать и сравнивать 
свойства предметов, развивать мышление, учить считать, развивать 
музыкальный слух и чувство ритма, развивать баланс, координацию 
движений, мелкую и крупную моторику, творческий, эмоциональный, 
социальный интеллект и др.» [9]. При этом, отмечают авторы, освое-
ние детьми лексики английского языка является приятным «побоч-
ным эффектом». 

Также авторы акцентируют внимание и на том, что методика 
«SmartFox» существенно отличается от других развивающих методик: 

– не ставится акцент на ускоренное развитие ребенка и не проис-
ходит его информационной «загрузки». Методика соответствует 
наступающим у ребенка сенситивным периодам. Усилия сосредото-
чены на интеллектуальном развитии ребенка, при этом, параллельно 
идет развитие тактильный ощущений и физическое развитие ребенка; 

– делается сильный упор на развитие сенсорики детей – в каждом 
выполняемом задании представлен максимум разнообразных по про-
дуцируемым ощущениям материалов; 

– разнообразие форм и целей использования обыденных предме-
тов и многообразие воплощений одного и того же предмета для раз-
вития творческого мышления детей; 

– использование на занятиях качественного музыкального сопро-
вождения с задействованием специально подобранных музыкальных 
композиций различных жанров; 

– акцент на хорошую физическую подготовку ребенка начиная с 
двухлетнего возраста [9]. 

Ряд организаций предлагает своим клиентам услугу, которую 
можно обозначить как «грудничковое и детское плавание». Данная 
услуга вполне подходит под категорию образовательной, так как 
направлена на физическое развитие ребенка и соответствует образо-
вательной области «физическое развитие» ФГОС ДО. 

Минимальный возраст ребенка, на которого рассчитана данная 
услуга, составляет три месяца. Плавание в бассейне является, с точки 
зрения авторов данной услуги, одним из самых увлекательных и по-
лезных занятий для детей. При движении в воде у детей тренируются 
все основные группы мышц, развивается координация, улучшается 
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ка, а также его воображения. В рамках ее реализации проводятся еже-
недельные занятия в группах из трех – семи детей. Развивающие заня-
тия структурированы таким образом, что полностью соответствуют 
особенностям развития детей разных возрастных категорий в пределах 
младенческого возраста, и позволяют родителям обогащать опыт по 
взаимодействию и развитию ребенка. Занятия не предполагают повто-
рение, акцент сделан на разнообразие познаваемых детьми материалов 
и сменяемость видов детской активности [13]. 

По достижении ребенком годовалого возраста в рамках данного 
подхода ему предлагается методика «Toddler Sense», рассчитанная на 
возрастную категорию детей от 1 до 3 лет. Основываясь на принципе не 
повторения дважды одного занятия, данная методика также тщательно 
структурирована и подведена под реализацию приключенческой позна-
вательной игры, осуществляемой с разнообразным реквизитом. 

Как утверждают авторы методики, в ее основе лежат научные 
данные, полученные в ходе исследований развития головного мозга 
детей в возрасте от 13 до 36 месяцев. 

Методика направлена, главным образом, на социализацию детей. 
В ходе занятий, построенных по принципу свободной игры, детям 
предоставляется независимость и самостоятельность исследования 
каждый раз новой, насыщенной образовательной среды. Как и с слу-
чае с методикой «Baby sensory», программа построена таким образом, 
чтобы максимально информативно осуществлялось и взаимодействие 
родителей как с педагогами, так и между собой [13]. 

Ряд организаций предлагает методику «SmartFox», направленную 
на полное погружение ребенка в среду английского языка с самого 
раннего возраста. Данная методика ориентирована на детей, начиная с 
возраста шести месяцев. Как отмечают авторы методики, она принци-
пиально отличается от других методик раннего развития и/или обуче-
ния детей иностранным языкам. 

Изначально данная методика не имеет главной целью обучение 
ребенка языку. Она содержит несколько тщательно проработанных 
развивающих направлений, к которым в качестве дополнения идет 
погружение в языковую среду [9]. Информационная нагрузка на заня-
тиях осуществляется с целью того, чтобы «в различных формах про-
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Ряд исследователей (Габдулисламова Л.A., Горвиц Ю.М., Гриня-
вичене Т.Н., Габай Т.Ф., Зворыгина Е.В., Ломов Б.Ф., Ляудис В.Я., 
Новоселова С.Л., Петку Г.П., Пашилите И.Ю. и др.) в своих работах 
отмечают, что использование средств информационных технологий в 
современном дошкольном образовании является одним из важнейших 
факторов повышения эффективности процесса обучения. 

Сегодня, в эпоху всеобщей глобализации и стремительного раз-
вития цифровых технологий, мы считаем, что применение информа-
ционно-коммуникативных технологий (ИКТ) в работе учителей-
логопедов дошкольных учреждений – необходимость. Как отмечают 
многие авторы, применение компьютерной техники позволяет опти-
мизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение 
детей с нарушениями развития и значительно повысить эффектив-
ность любой деятельности, кроме того педагог идет в ногу со време-
нем, что позволяет быть презентабельными всем направлениям про-
фессиональной деятельности учителя-логопеда. 

Практиками доказано, что компьютерные технологии выступают 
как мощное и эффективное средство коррекционного воздействия. 
Позволяет повысить интерес ребенка к образовательной деятельно-
сти, что позитивно сказывается на мотивации обучения, его результа-
тивности и ускоряет процесс коррекции речи; способствует развитию 
психических процессов – внимания, мышления, памяти, воображения; 
ребенок становится более самостоятельным, собранным, сосредото-
ченным, усидчивым. Учителя – логопеды используют ИКТ в работе с 
детьми с целью  оптимизации коррекционного процесса  дошкольни-
ков посредством информационно-коммуникационных технологий  
для осуществления качественного логопедического воздействия на 
детей, создание у ребенка более высокой, по сравнению с традицион-
ными методами, мотивационной готовности к обучению. Сложная 
структура речевых нарушений определяет необходимость проведения 
планомерной системной коррекционной работы с опорой на сохран-
ные виды восприятия. Оптимальному решению данной задачи спо-
собствуют специализированные компьютерные технологии. 

Работая учителем-логопедом, используя компьютерные техноло-
гии в процессе коррекции речевых нарушений у детей, мною были 
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поставлены следующая цель и задачи: Цель – разработать систему 
коррекционно-логопедической работы с дошкольниками с использо-
ванием информационных компьютерных технологий. 

Основные задачи: 1. Способствовать повышению мотивационной 
готовности ребенка к совместной деятельности с логопедом. 

2. Формировать у ребенка активную позицию полноправного участ-
ника коррекционного процесса. 

3. Формировать и развивать языковые и речевые средства, ком-
муникативные навыки, высшие психические функции. 

4. Способствовать сокращению сроков овладения детьми полно-
ценной речевой деятельностью, являющейся залогом успешного вза-
имодействия ребенка со сверстниками и взрослыми. 

5. Осуществлять индивидуализацию коррекционного процесса, учи-
тывая образовательные потребности каждого ребенка. 

Изучив различные материалы по данной проблеме, работы прак-
тиков и основываясь, на исследованиях, посвященных разработке 
научно-обоснованных принципов и требований к информационным 
педагогическим технологиям обучения (В.П. Беспалько, О.И. Кукуш-
кина), нами отмечено, что реализация инновационных технологий в 
коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда с детьми до-
школьного возраста должна строится на следующих принципах:  

1. Принцип полисенсорного подхода к коррекции речевых нару-
шений. Использование информационных технологий в коррекцион-
ном процессе способствует активизации у детей компенсаторных ме-
ханизмов на основе сохранных видов восприятия. 

2. Принцип системного подхода к коррекции речевых наруше-
ний. Информационные технологии позволяют работать над систем-
ной коррекцией и развитием следующих характеристик: звукопроиз-
ношения, просодических компонентов устной речи, фонематических 
процессов, лексических и грамматических средств языка, артикуля-
ционной моторики, мелкой моторики пальцев рук и т.д. 

3. Принцип развивающего и дифференцированного обучения де-
тей с нарушениями развития. Компьютерные программы предусмат-
ривают возможность объективного определения зон актуального и 
ближайшего развития ребенка и индивидуальной настройки парамет-
ров программ. 
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го». Впоследствии, техника рисования постепенно претерпевает из-
менения и усложняется. 

Ключевым моментом методики является поддержание необходи-
мого эмоционального фона занятий. В этом плане нагрузка ложится 
на плечи инструктора – важно следить, чтобы был контакт между 
всеми участниками занятий, чтобы процесс не вызывал у ребенка от-
рицательных эмоций. Очень важно также чтобы мама поддерживала 
нужную активность и нужный эмоциональный фон, так как актив-
ность ребенка в процессе занятий прямо пропорционально связана с 
активность мамы [2]. 

Описанные выше методики являются одними из самых актуальных 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Россий-
ской Федерации при работе с детьми от 2 месяцев до 3 лет. Их также 
довольно часто используют в своей работе и частные детские сады. 

Рассмотрев услуги, которые предлагаются в различных центрах 
детского развития, детских клубов и в других аналогичных организа-
циях, предполагающих платные образовательные услуги для детей 
младенческого и раннего возраста, можно отметить их большее раз-
нообразие по сравнению с муниципальными детскими садами. 

Например, одной из популярных программ в такого рода органи-
зациях является программа «Baby sensory». Данная программа была 
разработана в Великобритании на основе богатого личного опыта ра-
боты с детьми ее автора Л. Дей, подкрепленный многими авторскими 
исследованиями в области развития детей раннего возраста. 

Программа «Baby sensory» на данный момент включает в себя че-
тыре различные методики (не все работают в Российской Федерации) 
направленные на осуществление развивающих занятий почти с само-
го рождения ребенка имеющих целью привитие детям умения «кон-
тактировать с окружающим миром и ускорение их эмоционального и 
социального развития» [13]. 

Название одной из методик аналогично названию самой програм-
мы – «Baby sensory». Как отмечают, ее разработчики, это уникальная 
годовая программа, которая направлена на всестороннее развитие де-
тей, практически с рождения до достижения ими годовалого возраста. 
Целью данной методики является развитие всех органов чувств ребен-
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гимнастика позволяет укрепить опорно-двигательные аппарат ребен-
ка, положительно влиять на внутренние органы и обменные процессы 
организма [17]. 

Помимо гимнастики, методика также включает в себя еще актив-
ное применение акватренингов. Как утверждают авторы, водная среда 
является самой естественной для новорожденного, поэтому трениров-
ки в воде позволяют укрепить его физически, снять стресс и помочь 
расслабиться, развить дыхательные навыки. При задержке дыхания во 
время погружения под воду происходит активизация организма, что 
способствует выводу токсинов из организма. Также постепенно по-
нижая температуру воды во время акватренингов можно положить 
основу закаливания ребенка [17]. 

Еще одной частью данной методики является комплекс упражне-
ний, называемых бэби-йога. Данные упражнения нельзя проводить 
без особой подготовки, поэтому заниматься с ребенком должен толь-
ко специалист. Данные упражнения способствуют коррекции некото-
рых физических недугов, укрепляют мышечный тонус, благотворно 
сказываются на общем фоне здоровья ребенка [17]. 

Еще одной методикой с выраженной узкой направленностью 
является Методика М.В. Гмошинской. Она направлена на художе-
ственно-эстетическое развитие ребенка и в качестве цели имеет со-
хранение контакта матери и ребенка посредством творческой дея-
тельности. Методика подразумевает совместное творчество (в про-
цессе участвуют инструктор, мама и ребенок) с использованием 
красок и может быть задействована начиная с шестимесячного воз-
раста ребенка. 

С помощью данной методики могут решаться такие задачи как сен-
сорное и психоэмоциональное развитие ребенка, улучшение и трени-
ровка цветовосприятия, развитие мелкой моторики, а также профилак-
тика девиантных форм поведения в более позднем возрасте [2]. 

Начиная понимать речь взрослого, ребенок с интересом изучает 
краску, как новый для него предмет, и, следуя указанием, понимает, 
что с ней нужно делать. Изначально весь процесс творческой актив-
ности ребенка сводится к размазыванию краски по бумаге, или по ла-
дони ребенка, без особого внимания к цвету и форме «нарисованно-
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4. Принцип систематичности и последовательности обучения. 
Структура и содержание компьютерных программ позволяют исполь-
зовать полученные ранее знания в процессе овладения новыми, пере-
ходя от простого к сложному.  

5. Принцип доступности обучения. Содержание заданий специа-
лизированных компьютерных программ и методы их предъявления 
соответствуют возрастным особенностям дошкольников. 

6. Принцип индивидуализации обучения. Специализированные 
компьютерные программы предназначены для индивидуальных и 
подгрупповых занятий с детьми и позволяет построить коррекцион-
ную работу с учетом их индивидуальных образовательных потребно-
стей и возможностей. 

7. Принцип сознательности и активности детей в усвоении зна-
ний и их реализации. 

8. Принцип объективной оценки результатов деятельности ре-
бенка. В программах результаты деятельности ребенка представляют-
ся визуально на экране в виде мультипликационных образов и симво-
лов, исключающих субъективную оценку. 

9. Принцип игровой стратегии обучения и введения ребенка в 
проблемную ситуацию. 

10. Принцип воспитывающего обучения. Работа с компьютерны-
ми программами позволяет воспитывать у дошкольников волевые и 
нравственные качества. 

11. Принцип интерактивности компьютерных средств обучения. 
В плане организации занятий, можно заниматься как индивиду-

ально, так и с несколькими группами детей одновременно. 
В своей практике мною используются следующие компьютерные 

программы (развивающие и обучающие): 
1. Специализированная программа «Игры для Тигры». Она пред-

назначена для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста, позволяет эффективно 
организовать индивидуальную и подгрупповую работу с детьми. 

2. «Домашний логопед» – для работы над звукопроизношением. 
Программа помогает в автоматизации поставленных звуков, предо-
ставляя более 500 красочных слайдов-картинок. Ребенок сам или с 
помощью взрослого находит слова-названия на определенный звук. 
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3. Мультимедийный проект «Развитие речи. Учимся говорить 
правильно» – представляет собой набор заданий для развития звуко-
вой стороны речи. 

Программа содержит четыре раздела: неречевые звуки, звуко-
подражание, речевые звуки, развитие связной речи. 

Огромная благодарность учителям-логопедам, которые охотно 
делятся своим опытом в сети Интернет. Сегодня можно найти множе-
ство сайтов, на которых размещены интересные логопедические иг-
ры. Например, развивающий портал «Мерсибо», здесь Вы найдете 
развивающие игры для детей от 2-х до 10 лет. Игры направлены на 
развития фонематического слуха, постановки звуков, развития связ-
ной речи, обучения чтению, обучения счету, общей дошкольной под-
готовки, развития грамотности. 

По мнению коллег, внедрение современных компьютерных тех-
нологий в логопедическую практику позволяет сделать работу лого-
педа более продуктивной и эффективной. Кроме того, пользование 
информационной сетью Интернет дает учителю–логопеду возмож-
ность: повышать свое профессиональное мастерство, узнавать самые 
последние новости в сфере коррекционной работы с детьми; находить 
нужные материалы для работы; презентовать себя в Сети, вести лич-
ный блог, создавая сайт или страницу на сайте учреждения; участие в 
Интернет-проектах, вебинарах, мастер-классах и др.; повышать уро-
вень самообразования и компетентности. 

С помощью программы Power Point, Flash и других программ, 
учителя-логопеды, самостоятельно разрабатывают мультимедийные 
презентации, интерактивные упражнения и игры, это тоже одно из 
направлений информационной технологии, которое помогает педаго-
гам реализовывать свои творческие проекты. 

Отечественные и зарубежные исследования по использованию 
компьютера в коррекционно-образовательном процессе убедительно 
доказывают не только возможность и целесообразность этого, но и 
особую роль компьютера в развитии интеллекта, речи и в целом, лич-
ности ребенка. Анализ теоретических и практических источников: 
Интернет-сайтов, научной литературы, участие в работе конферен-
ций, семинарах, обобщая данные педагогов-практиков, мы считаем, 
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Помимо перечисленных методик, претендующих на некоторую 
комплексность развития ребенка, в практике развития детей от рож-
дения до трех лет, применяются и методики более конкретной 
направленности. 

Так, например, методика «Добрые сказки», авторами которой 
являются М.В. Скребцова и А.А. Лопатина, главной целью видят ду-
ховно-нравственное воспитание ребенка. В целом же, методика 
направлена на развитие у детей доброжелательности, эмпатии, мора-
ли, творческого мышления, рефлексии и самопознания, понимания 
сущности таких категорий как справедливость, любовь [11]. 

А.А. Лопатина и М.В. Скребцова в рамках гуманистического пе-
дагогического подхода сотрудничества адресуются к результатам 
осмысления ребенком того, что ему было прочитано. В ходе работы 
ребенок получает представления о том, как вести себя с окружающи-
ми, решать проблемные ситуации со сверстниками, у ребенка форми-
руется положительная самооценка [11]. 

Авторы создали методику, предполагающую совместную работу 
взрослого (воспитателя или родителя) и ребенка, в основе которой ле-
жит размышление последнего о прочитанном. В ходе работы, взрослый 
читает ребенку специальные сказки, стихи и рассказы, содержащие в 
себе ряд заданий или вопросов, дающих повод ребенку задуматься о 
честности, добре и зле, о смысле жизни и ее ценностях, отношениях в 
семье, о чувствах и эмоциях окружающих ребенка людей и т.д. Спектр 
тем для чтения детям различных возрастов довольно широк [11]. 

Методика М.В. Трунова и Л.М. Китаева направлена на физи-
ческое развитие ребенка в раннем возрасте. Основная идея методики 
заключается в применении динамической гимнастики по отношению 
к детям не только раннего, но и младенческого возраста, которая 
должна полноценно удовлетворять потребности младенца в движе-
нии. Данная гимнастика базируется на использовании врожденных 
рефлексов ребенка [17]. 

Гимнастика представляет собой комплекс упражнений, включа-
ющих активное кружение ребенка, подбрасывание, удерживание его 
за ножки или за ручки и т.д., которые позволяют младенцу развивать-
ся и активно двигаться еще до того, как он научится ходить. Также 
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не вмешиваться в его деятельность, формируя тем самым его само-
стоятельность; 

– спорт должен быть неотъемлемой частью жизни ребенка. Ребе-
нок должен иметь возможность делать гимнастику, начинать практи-
ковать закаливание, заниматься на спортивных снарядах, которые уже 
с раннего детства должны быть для него привычными и обыденными; 

– равноправие ребенка с родителями во всех развивающих заня-
тиях – родители не поучают и не доминируют над детьми, они явля-
ются их старшими партнерами – они также играют, занимаются спор-
том и творчеством наравне с детьми; 

– важность сензитивного периода развития детей – ребенок раз-
вивается в определенные моменты жизни в благоприятной среде. 
Способности будут безвозвратно утрачены если эти два момента не 
соблюдены [10]. 

Еще одной популярной методикой является методика В.В. Воско-
бовича. В рамках данной методики применяется комплексный, инте-
гративный подход, который ведет к тому, что сенсомоторное, творче-
ское и интеллектуальное развитие ребенка переплетается с чтением и 
математикой. Говоря о своей методике, сам автор дает ей такие харак-
теристики как: насыщенность, многофункциональность, многоплано-
вость игрового материала. Данные характеристики лежат в основе того, 
что методика применима для широкого возрастного диапазона, начиная 
с детей раннего возраста и заканчивая младшими школьниками. Не все 
элементы методики применимы в раннем возрасте, однако часть из них 
вполне подходит для данной возрастной категории [15]. 

Особенностью методики является акцент на игру и «сказоч-
ность» подачи развивающего материала. В методике существует 
свой сказочный игровой мир с персонажами, мотивирующими детей 
на выполнение различных развивающих упражнений, и продуманной 
ситуацией их взаимодействия, подкрепленной богатством матери-
альной среды [15]. 

В целом, подход В.В. Воскобовичa способствует активизации у 
ребенка таких направлений развития, как творческое конструирова-
ние, логика и воображение, обучение чтению, развитие математиче-
ских способностей. 
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что использование ИКТ в коррекционной работе учителя-логопеда 
предотвращает утомление детей, поддерживает у детей с различной 
речевой патологией познавательную активность, повышает эффек-
тивность логопедической работы в целом. И, конечно же, применение 
компьютерных программ может стать еще одним эффективным спо-
собом формирования правильной речи и коррекции ее недостатков. 

Электронные средства обучения постепенно становятся инстру-
ментом, способным существенно повысить качество образования, 
позволяющим сделать процесс обучения интересным, многогранным. 

В настоящее время использование информационно – коммуника-
ционных технологий в образовательной деятельности с детьми до-
школьного возраста стало необходимым условием обучения ребенка, 
а особенно детей с речевыми нарушениями. 
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Аннотация. В статье автор анализирует проблемы формирова-
ния толерантности детей дошкольного возраста посредством теат-
рализации. Рассматриваются театрализованные игры как средство 
толерантного воспитания личности ребенка – дошкольника. 

Ключевые слова: игра, толерантность, взаимоотношения, до-
школьники, театрализация. 

 
Игра есть форма деятельности, направленная на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закреп-
ленных способах осуществления предметных действий в предметах 
науки и культуры. Включаясь в игру, ребенок чувствует себя актив-
ным, способным влиять на ход событий, что повышает уровень его 
самооценки, влияет на взаимоотношения со сверстниками. Ведь игра 
не только включает элементы творчества, импровизации, коллекти-
визма, но и тренирует эмоции и вырабатывает ряд качеств, необходи-
мых в реальной жизни. 
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быть разнообразной и по возможности затрагивать разные органы 
чувств (карточки, таблицы, специальные авторские кубики с буквами, 
отличающиеся по размеру, цвету, весу и даже звучанию и обеспечи-
вающие непроизвольное запоминание складов) и поступать по раз-
ным каналам восприятия [5]; 

– принцип непринужденной обстановки. В процессе занятий дети 
могут самостоятельно решать, что им делать – играть с кубиками, бе-
гать и прыгать, рассматривать карточки или таблицы, играть, отды-
хать и так далее. Находясь в специально подготовленной среде, обу-
чение будет проходить постоянно [5]. 

Таким образом, Н.А. Зайцев создал программу обучения, в кото-
рой обучающие пособия играют роль игрушек, благодаря чему дети в 
процессе игры (независимо от того, групповые это игры или самосто-
ятельные) усваивают новые знания естественным образом. 

Еще одной популярной методикой, применяемой для развития 
детей от рождения до трех лет, является методика Никитиных. Дан-
ная методика была разработана Б.П. Никитиным и Л.А. Никитиной 
более 50 лет назад и применялась ими на собственных семи детях. 
Основной постулат данной методики созвучен идеи М. Шичида – это 
идея необратимого угасания возможностей эффективного развития 
способностей. Ребенок рождается с огромными возможностями раз-
вития способностей, однако если не развить их в соответствующий 
сензитивный период, их потенциал угасает. Если же способности раз-
вивались в раннем возрасте, впоследствии они могут развиться до та-
ланта в какой-либо сфере [16]. 

Целями данной методики комплексного раннего развития ребен-
ка, является воспитание самостоятельной личности обладающей фи-
зическим и духовным здоровьем, творческим потенциалом [10]. 

Сущность и принципы данной методики можно свести к следу-
ющим моментам: 

– ребенок не должен испытывать каких-либо ограничений в 
творчестве. Он сам должен определять продолжительность своих 
занятий, форму погружения в творческий процесс и сочетание 
и/или чередование творчества с другими видами деятельности. 
Взрослые должны лишь наблюдать за ребенком и по возможности 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

60 

считал, что не нужно стремиться делать из детей гениев. Также в про-
тивовес М. Шичида, автор утверждает, что особенности характера и 
способности ребенка не являются чем-то врожденным, они формиру-
ются в зависимости от ситуации развития, причем фундаментальные 
основы закладываются в первые три года жизни [6]. 

М. Ибука в своей работе неоднократно отмечает факт довольно 
быстрой и необратимой потери ребенком возможности раскрытия своих 
способностей и как следствие о необходимости раннего его развития. 
Главная цель разработанной М. Ибука теории заключается в предот-
вращении появления детей, которые были бы несчастными, а основную 
задачу на пути ее достижения, он видит в раннем развитии ребенка, в 
его качественном образовании, которое должно сделать его умным, со-
образительным, добрым и физически и психически здоровым [6]. 

В плане реализации, методика М. Ибука является слабо структу-
рированной. Знания и новый опыт преподносятся ребенку не для того, 
чтобы он достиг успехов в рамках конкретной деятельности (напри-
мер, ребенка учат играть на музыкальном инструменте не с целью 
воспитания из него музыканта), а для развития его потенциала и в со-
ответствии с его потребностями и интересами [6]. 

Среди отечественных методик, довольно широкое применение в об-
разовании детей от рождения до трех лет получила методика Н.А. Зай-
цева, направленная, в первую очередь, на нетрадиционное обучение де-
тей счету и письму. Работая с детьми, Н.А. Зайцев пришел к убеждению, 
что научить их этому в самом раннем возрасте довольно несложно. Для 
этого необходимо понять логику восприятия звуков ребенком и работать 
с ее учетом. Данная методика опирается на несколько принципов: 

– основой строения языка являются не отдельно взятые буквы, а 
склад – комбинация из гласной и согласной буквы или согласной бук-
вы с мягким или твердым знаком. Этот вывод был сделан на основа-
нии того, что младенец, в попытке произнести первые слова, всегда 
произносит не буквы, а слоги. Из этого следует, что и воспринимать 
стимульный материал, разбитый на слоги, а не на буквы ему будет 
гораздо проще и естественнее [5]; 

– принцип наглядности. Вниманию ребенка должен представать 
необходимый стимульный материал, причем информация должна 
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Игра является многофункциональным средством, обеспечивающим 
достижение различных целей, в том числе и обеспечивает взаимодей-
ствие между участниками. В условиях игры дети очень часто обретают 
субъективную позицию, тем самым проявляя самостоятельность и ак-
тивность, нестандартность в принятии решений. Осваивая способы иг-
рового поведения – простое манипулирование с игрушками, замещение 
реальных предметов и действий – материалов, ролей, налаживание вза-
имоотношений в игре, разворачивание сюжета – ребенок вынужден 
осваивать и необходимые для игры способы общения. Посредством иг-
ры ребенок развивается не только физически, но и духовно – вводиться 
в жизнь, развивает свои органы чувств, усваивает социальные нормы 
поведения. И она имеет большое значение в формировании взаимоот-
ношений. Известный отечественный психолог Д.Б. Эльконин указывал 
на то, что детская игра является формой усвоения отношений людей. Он 
писал: «Внутренняя сущность игры заключается в том, чтобы воссо-
здать именно отношения людей друг другу» [12]. 

Таким образом, важнейший вид деятельности дошкольника об-
щеизвестен – это игра, присутствующая в его жизни. Она представля-
ет модель реальной жизни и через игру возникает активная самостоя-
тельная деятельность человека. 

Для развития толерантных отношений игра ценна коллективист-
кой направленностью, особым эмоциональным состоянием личности, 
возможностью оценить результат игры и вклад в каждого играющего. 
Сценарий игры – это своего рода способ генерирования событий, ко-
торые имеют место в реальной жизни. У детей формируется уважи-
тельное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с 
преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Наиболее 
сложность в игре у дошкольников вызывают такие требования толе-
рантного отношения к окружающим, как проявление терпимости к 
чужому мнению или поведению, способность простить обидчика, от-
носиться к людям с физическими недостатками как равным. 

Увлеченность детей игрой, их внутренний комфорт, раскован-
ность, легкое, неавторитетное общение взрослого и ребенка, почти 
сразу пропадающий комплекс «я не умею» – все это удивляет и при-
влекает. В развитии толерантных отношений у дошкольников боль-
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шую роль играют использование игровых методов, а особенно теат-
рализации, обеспечивающих активную позицию ребенка в учебном 
процессе; создание благоприятной толерантной среды в группе; толе-
рантность самого педагога, способного вступить в диалог. Театрали-
зация является эффективным средством развития толерантных отно-
шений, что позволяет овладеть искусством выражения чувств героя. 

Театрализованная игра – одно из ярких эмоциональных средств, 
формирующих художественный вкус детей. Театрализованная дея-
тельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, 
его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих 
психических процессов; способствует самопознанию и самовыраже-
нию личности; создает условия для социализации, усиливая адапта-
ционные способности, корректирует коммуникативные качества, по-
могает осознанию чувства удовлетворения, радости, успешности. В 
ходе театрализации дошкольники испытывают общие чувства, обме-
ниваются ими с другими детьми при выражении в жесте, интонации. 
Дети «входят» в образ героя и начинают понимать его чувства как 
свои, сопереживать ему или осуждать. 

Основная театрализованная деятельность заключается в проигры-
вании сюжетно-ролевых игр, применение к себе разных социальных ро-
лей. Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 
литературных произведений (сказки, рассказы). Герои литературных 
произведений становятся действующими лицами, а их приключения, 
события жизни, измененные детской фантазией, – сюжетом игры. 

Особенность театрализованных игр состоит в том, что они имеют 
готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопре-
делена текстом произведения.  Настоящая творческая игра представ-
ляет собой богатейшее поле для творчества детей. Дети сами вплета-
ют новые сюжетные линии, вводят дополнительные роли, меняют 
концовку и т.д. В театрализованной игре образ героя, его основные 
черты, действия, переживания определены содержанием произведе-
ния. Творчество ребенка проявляется в правдивом изображении пер-
сонажа. Чтобы это осуществить, педагог стремиться донести до детей, 
каков персонаж, почему он так поступает, представить себе состоя-
ние, чувства, то есть проникнуть в его внутренний мир. Полноценное 
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сте, а также музыке, рисованию, истории искусств, иностранным язы-
кам, истории и географии. В методике С. Лупан отчетливо сделан ак-
цент на индивидуальный подход к развитию ребенка и на превалирова-
ние игры в обучении по всем перечисленным направлениям [7]. 

Два следующих подхода, разработанных зарубежными авторами, 
не столь часто используются в отечественном образовании, однако и 
они находят свое применение. Одной из этих методик является мето-
дика Макато Шичида. Автор считает, что каждый ребенок с момен-
та рождения наделен огромным природным потенциалом, выражен-
ным в его способностях. Эти способности можно развить. Именно на 
это и направлена его методика. 

М. Шичида исходит из понимания того, что полушария мозга об-
ладают разным функционалом. Если левое полушарие головного моз-
га он рассматривает как некую емкость, из которой информация по-
стоянно удаляется, то правое полушарие – как емкость, в которой ин-
формация может храниться бесконечно долго, без риска быть удален-
ной в естественных условиях. С момента рождения и до трехлетнего 
возраста у ребенка доминирует правое полушарие, поэтому именно в 
младенческом и раннем возрасте необходимо стимулировать все ор-
ганы чувств ребенка, обеспечивать реализацию всех его потребно-
стей, развивая тем самым его правое полушарие. Такое раннее разви-
тие правого полушарие способствует развитию способностей ребенка 
(например, к быстрому чтению, иностранным языкам, математике и 
др.), вскрывает его таланты, развивает интуитивные возможности [8]. 

Развитие памяти является одной из доминантных идей методики. 
Для этого используется специальный стимульный материал в виде кар-
точек с изображением, которые необходимо предъявлять ребенку еже-
дневно с определенной частотой, озвучивая то, что на ней изображено. 
По мнению автора, визуальный ряд развивает правое полушарие голов-
ного мозга, а акустическое подтверждение – левое полушарие. Помимо 
данного стимульного материала, методика содержит в себе широкий 
перечень специальных игр, материально-технических пособий, приемов 
и средств, развивающих различные качества у ребенка [8]. 

Вторая методика – это методика Масару Ибука. Если М. Шичида 
считал всех детьми потенциальными гениями, то М. Ибука, напротив, 
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ков раз в день. Программа каждой дисциплины начинается с самой 
простой и заканчивает достаточно сложной информацией. Этот метод 
способствует развитию памяти и интеллекта детей [4]. Г. Доман обна-
ружил, что учеба особенно эффективна в первые три года жизни ре-
бенка, поэтому сконцентрировался именно на данном возрасте. 

Среди используемых на практике зарубежных методик также до-
вольно популярна в работе с детьми младенческого и раннего возрас-
тов методика Сесиль Лупан. Данная методика делает довольно 
сильный упор на развитие ребенка первого года жизни. С точки зре-
ния автора методики развитие детей в этот возрастной период должно 
быть направлено на решение четырех основных задач: 

– активное воздействие, стимулирование и тренировка органов 
чувств ребенка; 

– способствование развитию двигательной активности ребенка; 
– содействие ребенку в позитивном самопознании и познании 

своего ближайшего социального окружения; 
– создание базы для успешного овладения языком [7]. 
Строгой структуры и методичности при этом автор не предлагает 

– отталкиваться необходимо от двух начал: контакт с ребенком и ха-
рактер общения с ребенком. С. Лупан утверждает, что ребенка по воз-
можности необходимо брать на руки, целовать его, поглаживать – та-
кой контакт нужен ребенку для формирования уверенности в себе и 
выработки чувства защищенности [7]. Общение с ребенком необходи-
мо с момента рождения – нужно петь младенцу, убаюкивать, расска-
зывать потешки, менять интонацию рассказа, повторять за ребенком 
издаваемые им звуки. Ребенок будет быстрее адаптироваться к речи и 
быстрее наделять услышанные звуки конкретным смыслом, поэтому 
разговаривать с ребенком нужно как можно больше [7]. 

Как и Г. Доман, С. Лупан основывается на постулате значимости 
физического развития детей, полагая, что двигательная активность ре-
бенка прямо пропорционально сказывается на его физическом, а также 
интеллектуальном развитии. Одним из лучших способов развития дви-
гательной активности новорожденных С. Лупан считает обучение их 
плаванию [7]. Большое внимание в методике С. Лупан отведено таким 
сферам знания, как математика и логика, которые она объединяет вме-
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участие детей в игре требует особой подготовленности, которая про-
является в способности к эстетическому восприятию искусства худо-
жественного слова, умении вслушиваться в текст, улавливать интона-
ции, особенности речевых оборотов. Чтобы понять, какой герой, пе-
дагог с детьми анализирует его поступки, оценивает их, учит пони-
мать мораль произведения. 

Умение представлять героя произведения, его переживания, кон-
кретную обстановку, в которой развиваются события, во много зави-
сит от личного опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об 
окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, способность 
мыслить. Для исполнения роли ребенок должен владеть разнообраз-
ными изобразительными средствами (мимикой, телодвижениями, же-
стами, выразительной по лексике и интонации речью). 

Следовательно, подготовленность к театрализованной игре мож-
но определить как уровень общекультурного развития, на основе ко-
торого облегчается понимание художественного произведения, воз-
никает эмоциональный отклик на него, происходит овладение худо-
жественными средствами передачи образа. Все эти показатели не 
складываются стихийно, а формируются в ходе работы. Значение и 
специфика театрального искусства заключаются в сопереживании, 
познавательности, коммуникативной, воздействии художественного 
образа на личность.  

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть 
творческими личностями, способными к восприятию новизны, уме-
нию импровизировать. Театрализованная деятельность позволяет 
формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, 
что каждая сказка или литературное произведение для детей до-
школьного возраста всегда имеют нравственную направленность. Те-
атр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в лю-
дях. Театрализованная игра учит ребенка нести ответственность за 
свои действия, проявлять эмоции, чувства, состояния, движения, ко-
торые в обычной жизни по каким-либо причинам ребенок не может 
или не позволяет себе проявлять. Она учит находить адекватное те-
лесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям, позво-
ляет совершенствовать коммуникативные навыки и культуру. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

412 

Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную роль 
играет воспитатель. Одно из главных условий – эмоциональное отно-
шение взрослого к читаемому. При чтении детям необходима не 
столько артистичность, сколько искренность и неподдельность чувств 
педагога. Дошкольникам нужно читать более сдержанно, чтобы не 
мешать самостоятельному усвоению ими содержания. Ни в коем слу-
чае нельзя навязывать свои оценки, отношение к прочитанному. Надо 
предоставить детям возможность высказаться, проявить эмоциональ-
ную активность. И конечно, необходимо учитывать индивидуальные 
возможности детей. 

Развитие театрализованной деятельности и накопление эмоцио-
нально-чувственного опыта у детей – длительная работа, которая тре-
бует участия родителей. Активизации их интереса способствуют те-
матические вечера, в которых родители и дети являются равноправ-
ными участниками. Желательно привлечь родителей к активному 
участию в таких вечерах в качестве исполнителей ролей, авторов тек-
ста, изготовителей декораций, костюмов и т.д. В любом случае союз 
педагогов и родителей будет способствовать интеллектуальному, 
эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

Театрализованная игра по своей психологической структуре явля-
ется прототипом будущей серьезной деятельности – жизни. Она спо-
собствует познанию реального мира, приобщению ребенка к нормам и 
требованиям общества; полноценному, разнообразному развитию лич-
ности ребенка, является полезным и интересным времяпрепровождени-
ем детей. Роль педагога в организации и проведении театральных игр 
очень велика. Она заключается в постановке перед детьми достаточно 
четких задач и передаче инициативы детям. Важно умело организовать 
их совместную деятельность и направить ее в нужное русло, не остав-
лять без внимания ни одного вопроса, как организационного плана, так 
и вопросов, касающихся лично каждого ребенка, на трудности, с кото-
рыми дети сталкиваются. Педагогу очень важно осуществить индиви-
дуальный подход к каждому ребенку. 

Таким образом, в процессе организации театрализованной игры у 
детей формируются умения и навыки, совершенствуются формы, ви-
ды и средства общения, складываются и осознаются непосредствен-
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для детей этих материалов, позволяющих ребенку развивать различ-
ные свои качества. Программа М. Монтессори уделяет серьезное 
внимание сензитивным периодам развития ребенка, отталкиваясь от 
которых осуществляется подбор развивающих игр и материалов для 
ребенка. Важным моментом является разделение пространства актив-
ности и деятельности детей на несколько зон, необходимых для раз-
вития детской самостоятельности (в бытовых вопросах), для познания 
окружающего мира, для развития интеллекта и т.д. [3]. Основной объ-
ем образовательной работы реализуется в игровой форме, в которой 
ребенку отводится самостоятельная роль по выполнению различных 
упражнений и исправления собственных ошибок. Педагог по большей 
части наблюдает за происходящим со стороны, предоставляя детям 
полную свободу действий, мотивируя их к тому или иному действию 
и лишь при необходимости оказывая непосредственную помощь [3]. 

Еще одним подходом активно используемым в работе с детьми от 
0 до 3 лет, является метод Гленна Домана, базирующийся на постула-
те о том, что человеческий потенциал огромен, что еще в младенче-
ском возрасте детей можно очень многому научить. Г. Доман показал, 
что с помощью его методик дети уже с двух лет начинают читать, от-
менно осваивают математику, расширяют кругозор до уровня эруди-
тов, и вместе с тем прекрасно развиты физически, так как раннее фи-
зическое развитие тесно связано с развитием интеллекта ребенка и его 
способностями. В рамках данного метода главным является развитие 
у детей различных способностей для того, чтобы в будущем предо-
ставить детям в соответствии с их личными интересами выбор не-
ограниченных возможностей в жизни [4]. Работая изначально с деть-
ми с травмами головного мозга, Г. Доман обнаружил, что при стиму-
ляции одного органа чувств, увеличенной активностью отвечает весь 
мозг в целом. Положив данный принцип в основу своего метода, Г. 
Доман впоследствии начал применять ее и к нормально развиваю-
щимся детям [4]. Метод Г. Домана предлагает повышение эрудиции 
детей в следующих областях: биология, история, география, музыка, 
искусство, математика, анатомия человека, общие знания, язык, лите-
ратура. Для каждой дисциплины существует свой набор карточек, ко-
торые предъявляют ребенку на несколько секунд, но несколько десят-
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протяжении дошкольного возраста, характеризуются тем, что ребенок 
переходит от спонтанного к реактивному типу» [цит. по: 1, стр. 21]. 

Следуя логике автора, программы, подходы или методики разви-
тия, обучения и воспитания детей до 3 лет, должны относиться к кате-
гории спонтанного типа, как оптимально соответствующего данному 
возрасту. В данной статье мы рассмотрим некоторые, наиболее часто 
используемые подходы к дошкольному образованию детей от 2 меся-
цев до 3 лет, на предмет их соответствия спонтанному типу обучения. 

Как показал анализ материалов, полученных из образовательных 
организаций различных субъектов Российской Федерации, можно вы-
делить несколько подходов, наиболее часто используемых и реализуе-
мых в детских садах. Стоит отметить, что данные подходы реализуют-
ся в ДОО довольно свободно. Так, в некоторых детских садах реализа-
ция того или иного подхода полностью соответствует авторскому ви-
дению особенностей его применения, задействованы при этом ориги-
нальные авторские материально-технические составляющие основан-
ной на данном подходе методики, соблюдаются психолого-
педагогические и методические принципы реализации подхода. В дру-
гих детских садах заявленный подход реализуется лишь частично: ис-
пользуются только отдельные приемы из основанной на данном под-
ходе методики. Очень часто соответствующие подходу материально-
технические средства заменяются на аналогичные, некоторые части из 
разных методик комбинируются и представляют собой новый контент. 

Рассмотрим наиболее распространенные подходы, определяющие 
содержание работы с детьми от 2 месяцев до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях. 

Одной из наиболее часто используемых в дошкольном образова-
нии детей от 0 до 3 лет является подход Марии Монтессори. Главная 
идея подхода М. Монтессори подразумевает создание специальной 
атмосферы для существенного ускорения процессов развития ребен-
ка. Подход основывается на свободном выборе детьми в соответствии 
с их интересами. Педагогика М. Монтессори обильно представлена 
такого рода разнообразными специфическими материалами (т.н. 
Монтессори-материалами) [3]. Одним из центральных моментов ор-
ганизации образовательного процесса является привлекательность 
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ные взаимоотношения детей друг с другом, приобретаются коммуни-
кативные умения и навыки. Успешно осуществляется и формирова-
ние толерантного отношения к людям: развитие способности и готов-
ности сотрудничать с различными людьми вне зависимости от их ми-
ропонимания, национальности и социального статуса; развитие уме-
ний договариваться о сотрудничестве для получения положительного 
результата деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт использования 
блоков сингапурской технологии в работе с детьми–дошкольниками 
для формирования и развития коммуникативных навыков и умения 
творчески работать в группе. 

Ключевые слова: Сингапурские технологии, блоки, коммуника-
тивные навыки, группа. 

 
По современным требованиям ФГОС старшие дошкольники 

должны обладать определенным набором качеств и умений для 
успешного обучения в школе и гармоничного развития личности. 

Используя разные технологии (проектов, игровую, ТРИЗ, порт-
фолио, личностно-ориентированную и другие), педагог обогащает 
знания ребенка, его умения, формирует навыки в зависимости от 
определенного индивидуального маршрута, а также развивает лич-
ностные качества. 

В современном обществе на данном этапе развития, в первую 
очередь, нужны не только гармонично развитые личности, а люди, 
обладающие определенными коммуникативными навыками и уме-
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ному образованию детей младенческого и раннего возрастов (от 2 
месяцев до 3 лет) как отечественных, так и зарубежных авторов. 
Рассмотрены особенности методик, применяемых в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, а также в частных 
детских садах, различных центрах детского развития, детских клу-
бах и в других аналогичных организациях. В работе также представ-
лены отдельные услуги образовательного характера, наиболее часто 
предлагаемые дошкольными образовательными организациями роди-
телям детей младенческого раннего и возрастов. 

Ключевые слова: дошкольное образование, младенческий воз-
раст, ранний возраст, методики раннего развития ребенка, до-
школьное образование детей до 3 лет. 

 
Л.С. Выготский утверждал, что «в отношении характера обуче-

ния ребенка в его развитии существуют крайние точки. Первая из 
этих крайних точек – это обучение ребенка до трех лет <…>. Можно 
сказать, что особенностью обучения ребенка до 3 лет является то, что 
ребенок этого возраста учится по своей собственной программе. Это 
видно на примере речи. Последовательность стадий, которые прохо-
дит ребенок, длительность каждого этапа, на котором он задержива-
ется, определяются не программой матери, а в основном тем, что ре-
бенок сам берет из окружающей среды. Конечно, развитие речи ре-
бенка изменяется в зависимости от того, будет ли ребенок иметь во-
круг себя богатую или бедную речь, но программу обучения речи ре-
бенок определяет сам. Этот тип обучения принято называть спонтан-
ным. В этом случае ребенок обучается речи иначе, чем ребенок 
школьного возраста обучается в школе арифметике. Другой крайний 
тип обучения – когда ребенок обучается в школе у учителя. Здесь 
удельный вес собственной программы ребенка незначителен по срав-
нению с предлагаемой ему программой так же, как удельный вес про-
граммы матери незначителен по сравнению с собственной програм-
мой ребенка раннего возраста. Если мы обозначим этот тип как реак-
тивный, то мы можем сказать, что у дошкольника обучение занимает 
переходное место между первым и вторым. Оно может быть названо 
спонтанно-реактивным. Ход обучения, изменения, имеющие место на 
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нием работать в коллективе, чтобы вносить свой вклад в развитие 
общества. 

Как осуществить данную работу в ДОУ? 
Необходимо сформировать нестандартный тип мышления и ком-

муникативные навыки у дошкольников. Любое занятие, проекты, раз-
личные мероприятия, проводимые с детьми, должны быть направле-
ны на развитие перечисленных качеств. Для достижения наилучших 
результатов работа по их формированию коммуникативных навыков 
и нестандартного мышления должна осуществляться в небольших 
группах, сформированных по какому – либо признаку. 

В своей работе с дошкольниками я попробовала использовать 
элементы сингапурской технологии обучения, где особое место в 
процессе образования отводится дисциплинам естественно–научного 
цикла. Данная технология представляет собой совокупность опреде-
ленных блоков – структур для решения каких–либо задач. При этом 
все дети, делясь на группы, вовлечены в образовательный процесс не 
только во время занятий, но и вовремя работы над проектами, в твор-
ческой деятельности, спортивных мероприятиях, а образовательный 
процесс направлен на формирование умений работать детей в группах 
и воспитание лидеров. Основная моя задача, используя блоки–
структуры (набор тезисов и формул) мотивировать детей получать 
знания на всем протяжении обучения. 

Разбивая детей на группы, я стараюсь задействовать каждого ре-
бенка, независимо от его уровня знаний. Работа проходит в движении, 
группы меняются, информация запоминается легко и надолго. 

Начинать внедрение блоков сингапурской технологии можно уже 
со второй половины года в средней группе. Дети уже приобрели 
определенные знания и умения, научились общаться друг с другом, а 
значит, возможны самые простейшие варианты работы в подгруппах. 
Для работы на занятиях познавательного цикла используется блок 
Mix-Freeze–Group. Под музыкальное сопровождение дети перемеща-
ются, после окончания музыки дети делятся на группы для выполне-
ния задания. Первоначально я делила группу по гендерному призна-
ку: мальчики и девочки, далее можно объединять детей по рядам или 
другим признакам. 
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В старшем дошкольном возрасте, когда дети обладают большими 
возможностями, для более полного и глубокого освещения каких–
либо понятий я использовала в работе блок Frayer Model. В игровом 
упражнении с мячом дети рассматривали характеристики какого–
либо понятия. Задача детей: в упражнении представить полное описа-
ние чего–либо, не повторяя друг друга. Данный вид игрового упраж-
нения помогал детям выявить и подобрать как можно больше приме-
ров и объяснений, что значительно расширяло кругозор по данному 
вопросу, а работа в игре создавала атмосферу комфорта. 

В своей работе на занятиях познавательного цикла (ФЭМП) и 
развитии речи я применяю блок Manage Mat (использование специ-
альных таблиц для распределения детей в команды и организации об-
разовательного процесса). Этот блок может применяться для решения 
математических и логических задач, разгадывания кроссвордов, при 
проведении викторин, составлении описательных рассказов. 

Для закрепления ранее полученных знаний я использовала в сво-
ей работе еще один блок из сингапурской системы, это Round Robin 
(повторение ответов на определенный вопрос по кругу). Применяя 
модель этого блока, я использовала в своей работе с детьми игровое 
упражнение с мячом. 

Для того чтобы расширить возможности детей на занятиях по 
обучению грамоте, ФЭМП, речевом развитии можно применять еще 
один блок из сингапурской технологии Continuous Round Robin, где 
обсуждение вопроса командой проводится не один, а несколько раз 
по кругу по очереди. Данная технология помогает детям, услышав 
высказывания своих товарищей, предложить еще какие–то варианты, 
что значительно расширяет объем полученной информации. Этот 
блок я применяла в командных играх на закрепление тем, в виктори-
нах, в играх по типу «Поле чудес». 

На занятиях познавательного цикла и в проектной деятельности я 
использовала блок Think–Write–Round Robin (подумай–запиши–
обсуди в команде). Но в дошкольном возрасте команда «запиши» бу-
дет выполняться как команда «расскажи или нарисуй схематично». 
Разделив детей на 2–3 команды, я давала каждой из них вопрос. Дети 
обдумывали свои ответы, делились ими друг с другом, обсуждали их, 
а потом команда давала общий ответ. 
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решении актуальных задач повышения качества образования и, преж-
де всего, совершенствования содержания и технологического инстру-
ментария образовательного процесса. При этом в диагностическом 
инструментарии согласно данному показателю должна учитываться 
трудоемкость совместно выполняемых педагогами проектов. 
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ской, образовательной и инновационной деятельности, а также в обла-
сти осуществления интеграции этих видов деятельности. 

Критерий включает показатели задачной полноты и операциональ-
ной завершенности. Показатель задачной полноты отражает норматив-
ный набор задач в области научно-исследовательской, образовательной 
и инновационной деятельности, а также в области интеграции этих ви-
дов деятельности. Показатель операциональной завершенности фикси-
рует основные умения, необходимые для решения задач в области 
научно-исследовательской, образовательной и инновационной деятель-
ности, а также в области интеграции этих видов деятельности. 

Продуктивный критерий ориентирован на анализ и комплекс-
ную оценку научно-исследовательской активности педагогического 
коллектива и отдельных его членов, включая активность в области 
построения и практической реализации интеграции образовательной, 
инновационной и исследовательской деятельности. 

Анализ и оценка научного потенциала по продуктивному крите-
рию осуществляются с опорой на следующие показатели активности: 
концептуальной, экспериментальной, публикационной, проектной (в 
том числе гранто-заявительной), апробационной. 

Детерминантный критерий направлен на анализ и комплекс-
ную оценку эффективности научно-исследовательского потенциала 
педагогического коллектива и отдельных его членов с позиции влия-
ния внутренних факторов и внешних условий. 

Критерий включает показатели: мотивационный и средовый. 
Ресурсный критерий ориентирован на анализ и оценку скрытых 

резервов научно-исследовательского потенциала педагогического 
коллектива и отдельных его членов. 

Критерий включает показатели квалификационный и активаци-
онный. Квалификационный показатель фиксирует влияние наличного 
уровня научно-исследовательского потенциала педагогического кол-
лектива на эффективность образовательной, инновационной и иссле-
довательской деятельности, а также на эффективность интеграции 
этих видов деятельности. Активационный показатель показывает, ка-
кие способности и потребности педагогического коллектива и его от-
дельных членов остается «скрытыми», не активизированными при 
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Кроме указанных выше блоков в своей работе с детьми (проект-
ная деятельность) я применяла еще один блок All Write Round Robin. 
В ходе работы над проектом дошкольники выделяли новые идеи по 
данной теме для себя и, преобразовав, применяли их в своем проекте. 

Для организации работы в области художественно–эстетического 
развития в ДОУ я использовала еще один блок из сингапурской си-
стемы: Round Table. Этот блок я применяла во время проведения кол-
лективных работ, изготовления стенгазеты, поздравительных откры-
ток, приглашений. Основная цель, с которой был использован данный 
блок – это научить детей выполнять по кругу, соблюдая очередь, ка-
кое–либо задание. Важным моментом в данном случае является не 
только умение распределить обязанности, договориться о задаче для 
каждого члена группы, но и получить общий конечный результат. 

В образовательной области «Познание» (раздел ФЭМП) со стар-
шими дошкольниками я пробовала применять еще один блок из син-
гапурской системы Take off–Touch down (встать–сесть). Данный блок 
помогает выявить детей нестандартным типом мышления, а также 
позволяет применять разные способы в решении арифметических и 
логических задач. 

Важной особенностью применения блоков является то, что во 
время занятий, проектной работы знания по теме или цели проекта 
дети пытаются получить и осваивать самостоятельно. 

Используя разные блоки в своей работе с детьми, я обратила 
внимание на то, что каждый ребенок в группе, независимо от уровня 
его эрудированности, принимает участие в работе. В коллективе все 
равны, потому что помогают друг другу получить результат. А пере-
мещение во время работы (использование разных блоков) оказывает 
позитивное влияние на процесс обучения и создания комфортной 
среды для дошкольников. 

Применение сингапурской технологии позволяет мне во время 
учебного процесса и других видов деятельности охватить всех детей. 
Дошкольники делятся на группы в зависимости от их уровня и индиви-
дуальных особенностей. При этом в каждой из групп есть как сильные, 
так и слабоуспевающие дети. Каждый из них учится высказывать свои 
мысли и помогать тем, кто затрудняется с ответом. При этом дети как 
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закрепляют и повторяют изученный материал, так и узнают новую ин-
формацию. Особое внимание уделяется воспитанию чувства уважения к 
своим товарищам. Применение данной технологии позволяет мне рас-
ширять коммуникативные возможности детей и формировать нестан-
дартные подходы к решению каких–либо вопросов. 
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Аннотация. Использование ИКТ очень важно не только для 
усвоения музыкального материала, но и для сбережения здоровья 
ребенка, так как незнакомый материал усваивается быстрее и по-
нятней. Для формирования и развития у детей устойчивого позна-
вательного интереса к музыке перед музыкальным руководителем 
стоит задача: сделать занятие интересным, насыщенным и зани-
мательным. 
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ленных на ее основе критериев, поскольку значимые для диагностики 
характеристики становятся более полными и более разветвленными. 

Следует также подчеркнуть, что обращение к семантической 
структуре потенциала позволяет разграничить его уровень и эффектив-
ность не только при определении состава критериев, но, что особенно 
важно, при разработке системы критериальных показателей, что, без-
условно, облегчает интерпретацию состояния и динамики развития 
научного потенциала относительно разных ситуаций интеграции обра-
зовательной, инновационной и научно-исследовательской деятельности. 

Показатели и индикаторы конкретизируют критериальные рамки 
анализа и оценки научно-исследовательского потенциала, фиксируют 
его наличное состояние в характерных чертах и релевантных зависи-
мостях интеграции основных видов деятельности педагогов – образо-
вательной, инновационной и научно-исследовательской. 

Раскроем содержание критериев научно-исследовательского по-
тенциала педагогического коллектива. 

Интегративный критерий позволяет анализировать и комплекс-
но оценивать научно-исследовательский потенциал педагогического 
коллектива и отдельных его членов применительно к основным и 
вспомогательным видам профессиональной деятельности. Анализ и 
оценка научно-исследовательского потенциала производятся с приме-
нением показателя деятельностной полноты. Данный показатель 
определяет место и роль научно-исследовательского потенциала в сле-
дующей системе основных и вспомогательных видов деятельности: 

‒ образовательная деятельность; 
‒ инновационная деятельность; 
‒ научно-исследовательская деятельность; 
‒ проектная деятельность; 
‒ коммуникативная деятельность; 
‒ экспериментальная деятельность; 
‒ управленческая деятельность; 
‒ компетентностная саморегуляция. 
Процедурный критерий служит целям анализа и оценки научно-

исследовательского потенциала педагогического коллектива с позиции 
сформированности умений для решения задач научно-исследователь-
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‒ «скрытые» возможности научно-исследовательского потен-
циала. 

Как видим, семантическая структура позволяет по-новому взгля-
нуть на «устройство» научно-исследовательского потенциала, его клю-
чевые элементы, а также на всю реальную инфраструктуру его функци-
онирования. При этом главное внимание уделяется вопросам о том, как 
и почему реализуется или не реализуется научно-исследовательский по-
тенциал педагогического коллектива в конкретных условиях той или 
иной образовательной организации, каковы текущие и перспективные 
результаты его практической реализации. Представляется особенно 
важным также то, что такие вопросы могут ставиться и анализироваться 
с позиции интеграции образовательной, инновационной и научно-
исследовательской деятельности не только педагогов, но и самих обу-
чающихся, иначе говоря, в широком образовательном контексте. 

Отсюда можно заключить, что формально-семантический подход к 
разработке критериев для анализа и оценки научно-исследовательского 
потенциала педагогического коллектива существенно отличается от 
структурно-функционального подхода. 

Если рассматривать критерии научно-исследовательского потен-
циала в качестве системных конструктов его семантической структу-
ры, то сами критерии логично поименовать с помощью дескрипций, 
описывающих эту семантическую структуру. Тем самым мы получа-
ем вполне определенную диагностическую базу, в состав которой 
включены следующие критерии: интегративный, процедурный, про-
дуктивный, детерминантный, ресурсный. 

Может создаться впечатление, что для выделения требуемых крите-
риев семантических характеристик совершенно не достаточно, посколь-
ку мы «не знаем внутренней сущности самых этих сил и материй» (Ге-
гель). В частности, должным образом не учитываются личностные каче-
ства носителей научно-исследовательского потенциала, психологические 
особенности индивидуального и коллективного проектирования научно-
исследовательской деятельности, индивидуальные и коллективные осо-
бенности побудительной регуляции и др. Однако на самом деле при ис-
пользовании семантической структуры научно-исследовательского по-
тенциала происходит расширение диагностических возможностей выде-
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В наше время использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) в различных сферах деятельности стало частью 
культуры и необходимой нормой. В современном мире технический 
прогресс развивается очень активно: с каждым днем появляются все 
более новые технологии. Использование новых информационных 
технологий в детском саду предусматривает создание новых, научно-
обоснованных доступных средств развития. По сравнению с традици-
онными формами воспитания и обучения дошкольников новые ком-
пьютерные технологии обладают рядом преимуществ: 

‒ предъявление информации на экране компьютера в игровой 
форме вызывает у детей огромный интерес к деятельности; 

‒ ИКТ несет в себе образный тип информации, понятный детям; 
‒ движения, звук, мультипликация надолго привлекают внима-

ние ребенка; 
‒ ИКТ является отличным средством для решения задач обучения. 
Информатизация общества существенно изменила практику повсе-

дневной жизни. Использование информационно-коммуникационных 
технологий возможно на музыкальных занятиях. Музыка и компьютер – 
совместимые вещи. Мы используем информационно-коммуникацион-
ные технологии в различных направлениях. 

Каковы функции компьютера в работе педагога-музыканта ДОУ? 
1. Источник учебной информации. 
2. Наглядное пособие. 
3. Средство подготовки текстов, музыкального материала, их хра-

нение. 
4. Средство подготовки выступлений. 
Широкое использование средств информационных технологий 

позволяет сделать процесс обучения и развития ребенка достаточно эф-
фективным, открывает новые возможности музыкального образования 
не только для самого ребенка, но и для музыкального руководителя. 

Применение видеоряда позволяет существенно повысить мотива-
цию детей к обучению, активно вовлекает в учебный процесс, спо-
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собствует раскрытию их творческих способностей, активизирует по-
знавательную деятельность детей. 

В распевках, которые применяются в начале занятия для развития 
чувства ритма, звуковысотности ИКТ используется как демонстраци-
онный материал. 

Например: попевка «У кота-воркота», «Что приносит Дед Мо-
роз» и т.д. 

Ритмический рисунок этих попевок представлен в виде снежи-
нок, елочек, снеговиков, елочных игрушек и многих других предме-
тов интересных детям. Большие предметы – длинный звук, маленькие 
предметы – короткий звук. Выводя картинку на мультимедийный 
экран, заинтересованность детей становится на много выше, пробуж-
дается желание к пению. 

Элементарное музицирование на детских музыкальных ин-
струментах развивает мелкую моторику, чувство ритма, темпа, 
улучшают внимание, память. Использование ИКТ позволяет сде-
лать музицирование интересным и захватывающим. Для детей 
младшего и старшего дошкольного возраста на мультимедийных 
источниках демонстрируются фильмы «Веселые музыканты», 
«Лесные музыканты» и дети с огромным удовольствием исполняют 
партии вместе с лесными зверятами. 

Далее поговорим о пении. С помощью вокала можно воздейство-
вать на внутренние органы – ведь во время пения у детей происходит 
мягкий массаж горла, в легких возникает вибрация, в свою очередь 
влияющие на кровообращение. Пение снимает стрессы и помогает де-
тям избавиться от страхов. И в этом виде деятельности ИКТ очень 
помогает педагогу, делает материал доступным для восприятия не 
только через слуховые анализаторы, но и через зрительные. 

Изучая интернет ресурсы, я нашла очень интересный метод для 
быстрого разучивания слов и мелодии песни. Называется он – мнемо-
техника. Слово «мнемотехника» – техника запоминания. Оно проис-
ходят от греческого «mnemonikon» – искусство запоминания. Счита-
ется, что это слово придумал Пифагор Самосский (V век до н.э.). 

Искусство запоминания названо словом «mnemonikon» по имени 
древнегреческой богини памяти Мнемозины – матери девяти муз. 
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В этом отношении построение критериев научного потенциала по 
формально-семантическому основанию оказывается более предпо-
чтительным. 

Что в данном случае имеется в виду? 
Формально-семантическое основание отражают феноменологи-

ческий взгляд на научно-исследовательский потенциал, что позволя-
ет, с одной стороны, фиксировать наблюдаемые и скрытые возможно-
сти педагогического коллектива в части научно-исследовательской 
работы и ее взаимосвязи с образовательным процессом и процессом 
инновационного развития образовательной организации, а с другой, – 
устанавливать адекватное соответствие выделяемых критериев ос-
новным характеристикам этих возможностей. 

В принципе феноменологическое описание научно-исследователь-
ского потенциала означает его системную реконструкцию как целост-
ного явления с привлечением тех признаков и существенных черт, ко-
торыми характеризуется его семантическая структура. В этой связи 
уместно привести известный тезис Гегеля, что «явление не показывает 
ничего такого, чего не было бы в сущности, и в сущности нет ничего 
такого, что не являлось бы» [4, с. 307]. 

Поэтому прежде чем перейти к определению состава и содержа-
ния критериев, необходимо описать семантическую структуру науч-
но-исследовательского потенциала. Такая структура включает:  

‒ интегративное пространство научно-исследовательского по-
тенциала; 

‒ задачи практической реализации научно-исследовательского 
потенциала; 

‒ процедуры практической реализации научно-исследовательского 
потенциала; 

‒ формы практической реализации научно-исследовательского 
потенциала; 

‒ продукты и эффекты практической реализации научно-
исследовательского потенциала; 

‒ зависимость практической реализации научно-исследовательс-
кого потенциала от внутренних факторов; 

‒ зависимость практической реализации научно-исследовательс-
кого потенциала от внешних условий; 
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также и в контексте актуальных задач интеграции образовательной, 
инновационной и научно-исследовательской деятельности. Такого 
рода интеграция всецело подчинена задачам повышения качества об-
разования. Ее главным результатом становится создание в масштабе 
всего образовательного процесса дополнительных когнитивных опор, 
важных для развития у обучающихся поисковой активности в различ-
ных сферах жизнедеятельности. Данное положение имеет принципи-
альное значение, поскольку позволяет избежать одностороннего рас-
смотрения научно-исследовательского потенциала и более полно 
представить цели его последовательного развития в процессе модер-
низации образования. 

Первоочередным вопросом в методологии диагностики сложных 
феноменов является выбор исходного основания для определения со-
става и содержания критериев [1–2, 13]. 

Чаще всего построение критериев научно-исследовательского по-
тенциала производится по структурно-функциональному основанию, 
которое опираются на структуру научно-исследовательской деятель-
ности, ее компоненты и психологические характеристики [5–6, 8–12]. 
У такого подхода есть свои аргументированные резоны и положи-
тельные моменты, поскольку выделяемые подобным образом крите-
рии имеют свою определенную конкретику. В частности, актуализи-
рованная часть научно-исследовательского потенциала достаточно 
наглядно фиксируется относительно психологической структуры 
осуществляемой деятельности. 

Вместе с тем, при таком подходе допускается неправомерное 
отожествление структуры научно-исследовательского потенциала и 
структуры научно-исследовательской деятельности. В этом случае в 
диагностических процедурах неизбежно возникают определенные 
сложности, связанные как с оценкой эффективности научно-
исследовательского потенциала, так и с оценкой влияния уровня по-
тенциала на эффективность его практической реализации. 

Если оценивать диагностические возможности критериев с этих 
позиций, то становится понятным, что допущенное отожествление 
фактически делает невозможным дифференцированную оценку уров-
ня и эффективности научно-исследовательского потенциала. 
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Суть заключается в следующем: на каждое слово или строку при-
думывается картинка (изображение); таким, образом, все стихотворе-
ние зарисовывается схематически (кодируется). После чего ребенок 
по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит сти-
хотворение целиком. 

В своей работе я планирую использовать этот метод и думаю, что 
применение этого метода с помощью мультимедиа значительно по-
вышает эффективность разучивания песен. 

Детская психика лучше воспринимает информацию в игровой 
форме, когда она облечена в интересную, доступную их пониманию 
оболочку. Как познакомить детей с симфоническим оркестром или ор-
кестром народных инструментов так, чтобы они не заскучали? Чтобы 
научились различать инструменты по тембру, не путались во множестве 
их названий и групп? К сожалению, показать и услышать инструменты 
оркестра вживую довольно проблематично, особенно для дошкольни-
ков, у которых еще только формируется культура слушания музыки и 
поведения в концертном зале. Прежде всего, хочется, чтобы дети уви-
дели инструменты в необычной, сказочной обстановке. Я думаю, ис-
пользование видеороликов, в которых рассказывается о разных группах 
музыкальных инструментов, прекрасно помогают в работе. 

С помощью ИКТ у старших дошкольников очень легко проходит 
усвоение нотной грамоты. Детям предлагается посмотреть семь муль-
тимедийных фильмов «Веселые нотки». В этих фильмах проводится па-
раллель: нота – день недели,  т.е. понедельник – до, вторник – ре и т.д. 
Все без исключения дети с интересом смотрят эти, можно сказать муль-
тфильмы. И могу с уверенностью сказать, что при следующей нашей 
встрече почти каждый ребенок без ошибок говорит название нот. 

Свои достижения в области ИКТ мы используем при проведении 
открытых занятий для родителей, на утренниках и праздниках. Исполь-
зование в процессе музыкального воспитания интерактивных средств 
обучения позволяет производить быструю смену дидактического мате-
риала, способствует активизации познавательной деятельности детей, 
стимулирует развитие мышления, восприятия, памяти. Уже имеющийся 
опыт показал, что демонстрация презентационных материалов на заня-
тиях улучшают восприятие материала воспитанниками. 
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Информационные технологии на музыкальных занятиях и досу-
гах делают материал доступным для восприятия не только через слу-
ховые анализаторы, но и через зрительные. 

Высокая динамика занятия способствует эффективному усвое-
нию материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать музы-
кальное занятие привлекательным и по-настоящему современным, 
осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевре-
менно проводить контроль и подведение итогов. Использование ИКТ 
очень важно не только для усвоения музыкального материала, но и 
для сбережения здоровья ребенка, так как незнакомый материал усва-
ивается быстрее и понятней. 

Для формирования и развития у детей устойчивого познаватель-
ного интереса к музыке перед музыкальным руководителем стоит за-
дача: сделать занятие интересным, насыщенным и занимательным. 
Материал, используемый в работе с дошкольниками, должен содер-
жать в себе элементы необычайного, удивительного, неожиданного, 
вызывать познавательный интерес и способствовать созданию поло-
жительной эмоциональной обстановки, а также развитию музыкаль-
ных и творческих способностей. Ведь именно процесс удивления ве-
дет за собой процесс понимания. 

Многое предстоит переосмыслить и сделать, чтобы использова-
ние ИКТ в музыкальном воспитании заняло свое достойное место. 
При этом, конечно же, не стоит забывать: в деле музыкального воспи-
тания важнейшей остается роль музыкального руководителя, которо-
го не сможет заменить ни один компьютер! 
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Российской академии образования»  
(Проект «Исследование научного потенциала  
педагогических работников профессиональных  

образовательных организаций и механизм его повышения»). 
 
В последние годы в практике управления качеством образования 

в образовательных организациях разного уровня стала обнаруживать-
ся ограниченность инструментов комплексного анализа и оценки 
процесса и результата коллективной деятельности педагогов. В зна-
чительной мере это относится к мониторинговым процедурам отсле-
живания состояния и динамики развития научно-исследовательского 
потенциала различных педагогических коллективов. Данное обстоя-
тельство объясняется, прежде всего, отсутствием должного методоло-
гического обоснования необходимых для этого критериев. 

Для построения критериев, ориентированных на комплексную 
оценку научно-исследовательского потенциала того или иного педа-
гогического коллектива, важным является решение следующих задач: 
трактовка самого понятия научно-исследовательского потенциала, 
спецификация данного понятия относительно ключевых задач педаго-
гического коллектива в сфере образования, выбор основания для 
определения состава и содержания критериев. 

Под научно-исследовательским потенциалом педагогического 
коллектива нами понимается интегральная готовность педагогов к 
совместному решению научно-исследовательских задач, включающая 
актуализированные и не актуализированные возможности всего кол-
лектива как две органично взаимодействующие и динамично разви-
вающиеся подсистемы. 

Соответственно, под научно-исследовательским потенциалом пе-
дагога понимается его готовность к продуктивной деятельности, взя-
тая в совокупности актуализированных и не актуализированных спо-
собностей и потребностей и реализуемая в сфере образования. 

Ключевая идея спецификации научно-исследовательского потен-
циала педагогов заключается в том, чтобы рассматривать содержание 
и особенности его практической реализации не только относительно 
продуктивности сугубо научно-исследовательской деятельности, но 
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ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
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ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 
 

Аннотация. В статье обсуждаются подходы к разработке 
критериев для комплексной оценки научно-исследовательского по-
тенциала педагогического коллектива. Раскрываются преимущества 
формально-семантического подхода к определению состава и со-
держания такого рода критериев. В его основе лежит идея систем-
ной реконструкции научно-исследовательского потенциала как це-
лостного явления с привлечением тех признаков и существенных 
черт, которыми характеризуется его семантическая структура. 
Приводятся критерии и адекватные для каждого из них показатели. 

Ключевые слова: научно-исследовательский потенциал педагоги-
ческого коллектива, научно-исследовательский потенциал педагога, 
методологические подходы к построению критериев, формально-
семантическое основание критериев, состав и содержание критериев. 
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Васильева Н.Г., 
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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». LEGO–конструирование значима в свете внедре-
ния ФГОС, так как: являются великолепным средством для интеллек-
туального развития дошкольников, охватывает три из пяти основных 
образовательных областей, которые определены Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния: физическое развитие; социально-коммуникативное; познаватель-
ное развитие. 

Ключевые слова: робототехника, конструирование, конструк-
тор LEGO Education WeDo. 

 
Актуальность внедрения лего-конструирования и робототехники 

значима в свете внедрения ФГОС ДО, так как: 
‒ 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 
интеграции во все образовательные области как в совместной орга-
низованной образовательной деятельности, так и в самостоятельной 
деятельности детей в течение дня. В процессе LEGO-
конструирования дошкольники развивают математические способ-
ности, пересчитывая детали, блоки, крепления, вычисляя необхо-
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димое 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 лего-конструировании – научить детей эффективно рабо-
тать вместе. Лего-конструирование незаменимое средство в коррек-
ционной работе с детьми, так как оно оказывает благотворное влия-
ние на все аспекты развития ребенка. Основная цель – создание 
комплекса условий для развития технического творчества и форми-
рования научно – технической профессиональной ориентации у де-
тей дошкольного возраста, формирования предпосылок универ-
сальных 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-
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 
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дическим ориентиром для разработки образовательных программ по-
вышения научного потенциала различных профессиональных групп 
педагогических работников и их индивидуальных траекторий про-
фессионального роста. 

Данная модель будет эффективной в том случае, если будут: 
‒ обоснованы методологические основания в виде научных под-

ходов;  
‒ выявлены педагогические принципы реализации модели; 
‒ разработаны критерии оценки научного потенциала для раз-

личных профессиональных групп педагогических работников сред-
них профессиональных образовательных организаций;  

‒ определены организационные этапы сопровождения развития 
научного потенциала педагогических работников, цели и условия; 

‒ выявлены компоненты научного потенциала и их содержательное 
наполнение для различных профессиональных групп педагогических ра-
ботников средних профессиональных образовательных организаций;  

‒ разработана методика (механизмы, приемы, технологии, формы 
работы) развития научного потенциала педагогических работников;  

‒ предложены диагностические материалы по анализу и оценки 
научного потенциала педагогических работников. 

Таким образом, развитие научного потенциала педагогических 
работников является актуальной и востребованной проблемой для си-
стемы образования в целом. 

Статья написана в рамках государственного задания Министер-
ства просвещения РФ в ИСРО РАО 2020 год «Исследование научного 
потенциала педагогических работников  профессиональных образова-
тельных организаций и механизм его повышения». 
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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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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФЭМП У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Метельская И.В., 

заведующий МБДОУ д/с № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 
 
Аннотация. В данной статье говориться о современных игро-

вых математических технологиях, их видах и особенностях их ис-
пользования. Все рассмотренные технологии помогают ребенку от-
крывать скрытые закономерности между объектами и явлениями 
окружающего мира, получать сведения о свойствах, связях и зависи-
мостях. Использование эффективных средств активизации мысли-
тельной деятельности дошкольника позволяет ребенку находить и 
осваивать способы познания окружающей действительности, разви-
вать творческие способности и уверенность в своих силах. 

Ключевые слова: математика, игровые математические техно-
логии, развивающие игры, проблемно-игровая технология, технология 
ТРИЗ, эвристическая технология. 

 
«Математика приводит в порядок ум». 

М.В. Ломоносов 
 

Математика сопровождает нас всю жизнь. Без счета, без умения 
правильно складывать, вычитать, умножать и делить числа человеку 
прожить невозможно. Поэтому чем раньше ребенок поймет и усвоит 
азы математики, тем легче ему будет в дальнейшем. 

Согласно Концепции развития математического образования в 
РФ, утв. Распоряжением Правительства от 24.12.13 № 2506-р, каче-
ственное математическое образование необходимо каждому для его 
успешной жизни в современном обществе. 

Цель Концепции – вывести российское образование на лидиру-
ющее положение в мире. Математика в России должна стать передо-
вой и привлекательной областью знания и деятельности. 

Математика – это огромный фактор интеллектуального развития ре-
бенка и формирования его познавательных и творческих возможностей. 
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лева, В.И. Загвязинского, Н.И. Загузова, В.В. Краевского, А.Я. Найна, 
A.M. Новикова и других. Однако, вопросы развитие научного потен-
циала педагогических работников СПО поднимались крайне редко. 

Существующее противоречие между потребностью в педагоги-
ческих работниках СПО, понимающих роль и значение научного по-
тенциала в своей профессиональной деятельности, умеющих ставить 
и решать исследовательские, проектные, инновационные задачи и 
возможностями образовательных организаций СПО повышать науч-
ный потенциал своих работников, обусловили потребность в разра-
ботке механизмов поддержки развития научного потенциала педаго-
гических работников. 

Следует отметить, что проблемным вопросом является методоло-
гия формирования компетенций. На данный момент фактически от-
сутствуют концептуальные и методические разработки, относящиеся 
к описанию и объяснению процессов, определяющих ход формирова-
ния профессиональных компетенций [6]. 

Развитие научного потенциала педагогических работников как 
профессиональной компетенции представляет собой процесс совер-
шенствования профессиональных компетенций, готовностей (когни-
тивной, организационной, мотивационной, технологической) и лич-
ностных способностей педагогических работников СПО в научно-
исследовательской, образовательной и инновационной деятельности. 

Развитие научного потенциала педагогических работников СПО 
предполагает изменения в образовательной системе организации, в си-
стеме подготовки, переподготовке педагогических работников и в усло-
виях мотивации педагогических работников. Для того, чтобы такие из-
менения проводились в образовательных организациях СПО необходи-
мо разработать механизмы поддержки. К сожалению, таких механизмов 
в системе СПО нет, а они очень актуальны и востребованы. Если в си-
стеме высшего образования научный потенциал преподавателей оцени-
вается на основе разработанных концепций, диагностических материа-
лов, то в системе СПО такая работа только начинается. 

Одним из таких механизмов может быть модель организационно-
методического сопровождения развития научного потенциала педаго-
гических работников, которая бы служила методологическим и мето-
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выполнения [8]. Михайлов О.В. определяет готовность к деятельно-
сти как возможность для человека достичь заданного результата в 
заданных условиях, то есть возможность эффективно решить воз-
никшую задачу [11]. 

По определению В.С. Лазарева составляющими готовности учителя:  
‒ наличие мотива включения в научно-исследовательскую дея-

тельность; 
‒ комплекс знаний о современных требованиях к результатам 

образования, инновационных моделях и технологиях образования;  
‒ компетентность в научно-исследовательской, инновационной 

деятельности [10].  
В профессиональных стандартах под компетенцией понимается 

способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области [17]. 

Что же касается личностной культуры преподавателей СПО, то 
отечественный психолог, академик Е.А. Климов считал, что главными 
требованиями, предъявляемыми к преподавателю, являются любовь к 
обучающимся, к педагогической деятельности; педагогическая инту-
иция; творческие способности и коммуникативная культура; высокий 
уровень общей культуры и нравственности; внимательность по отно-
шению к студентам, доброжелательность и терпеливость; строгость в 
сочетании со справедливостью; психологическая устойчивость и 
находчивость в трудных ситуациях; имидж преподавателя [18]. 

Вопросы совершенствования научно-исследовательской деятель-
ности преподавателей и подготовки неоднократно рассматривались в 
педагогической науке и практике. Значительный вклад в разработку 
этих вопросов внесли отечественные ученые в XX веке (А.С. Мака-
ренко, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский; В.И. Андре-
ев, В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, М.М. Поташник, 
В.А. Сластенин, Т.М. Шамова и др.). В их трудах раскрыта природа 
научно-исследовательской деятельности педагога, выявлен механизм 
формирования его профессионализма, а также освещены вопросы ор-
ганизации и технологии этой деятельности в сфере образования. Во-
просы методологии и организации педагогических исследований рас-
сматривались в работах Н.И. Болдырева, М.А. Данилова, В.И. Журав-
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Современный мир требует от человека мыслить абстрактными 
категориями. Поэтому необходимо развивать у детей логическое 
мышление, чтобы в будущем они смогли решать любые задачи, кото-
рые ставит перед ними жизнь. Еще 20–25 лет назад ни родители, ни 
педагоги не задумывались над тем, зачем ребенку нужно логическое 
мышление. А сегодня в любом методическом пособии по математике, 
детских развивающих книжках можно найти большое количество ло-
гических задач, над решением которых родители порой ломают голо-
ву. Между тем, многие дети справляются с ними легко и быстро! 

Современные технологии математического развития дошкольни-
ков направлены на активизацию познавательной деятельности ребен-
ка, развитие логического мышления, освоение ребенком связей и за-
висимостей предметов и явлений окружающего мира. 

Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия 
педагога и воспитанников через реализацию определенного сюжета 
(игры, сказки, спектакли, деловое общение). При этом образователь-
ные задачи включаются в содержание игры. В образовательном про-
цессе используют занимательные, театрализованные, деловые, роле-
вые, компьютерные игры. 

Формами реализации программы математического развития яв-
ляются познавательные и развивающие игры (игровые занятия, а так-
же самостоятельная детская деятельность, математические конкурсы, 
развлечения, вечера, досуги, праздники и  т.д.). 

Основная цель игровых технологий математического развития – 
формирование представлений, способов действий, развитие мысли-
тельных операций. 

Виды игровых технологий: 
1. Одной из наиболее эффективных технологий является проблем-

но – игровая технология. Целью этой технологии является развитие по-
знавательно-творческих способностей детей. Проблемно-игровая тех-
нология представляется в системе следующих средств: логико-
математические и сюжетные игры (занятия, проблемные ситуации, 
творческие задачи, экспериментирование и исследовательская деятель-
ность). Технология позволяет ребенку овладеть средствами (речь, схе-
мы и модели) и способами познания (сравнением, классификацией). 
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2. Проблемные ситуации являются частью технологии ТРИЗ. 
ТРИЗ-технология предлагает выделять проблемные ситуации из хо-
рошо знакомых ребенку мультфильмов, художественных фильмов, 
учебного интернета, сказок, рассказов, сюжетных игр. По теории 
ТРИЗ нужно «обратить вред в пользу». 

3. Эвристическая технология. Суть состоит в погружении ребенка 
в ситуацию первооткрывателя. Ребенку предлагается открыть неиз-
вестное для него знание. Поэтому целью технологии является оказа-
ние помощи ребенку в открытии каналов общения с миром математи-
ки и осознание ее особенностей.  В эвристической технологии боль-
шой популярностью пользуется метод мозгового штурма. Ситуация 
введения мозгового штурма может возникнуть как стихийно при ре-
шении какой-либо познавательной задачи, так и во время игры-
занятия. Воспитатель может предложить детям выдвигать любые ре-
шения и ответы удачные и неудачные. 

Все рассмотренные технологии помогают ребенку открывать 
скрытые закономерности между объектами и явлениями окружающе-
го мира, получать сведения о свойствах, связях и зависимостях. Ис-
пользование эффективных средств активизации мыслительной дея-
тельности дошкольника позволяет ребенку находить и осваивать спо-
собы познания окружающей действительности, развивать творческие 
способности и уверенность в своих силах. 

Важнейшей содержательной составляющей образовательного 
процесса является образовательная программа, которая дает пред-
ставление о содержании деятельности дошкольного учреждения, 
направленной на реализацию заявленных им целей. Образовательная 
программа включает основные учебные программы, парциальные 
программы, а также технологии по математическому развитию с пре-
вышением стандарта дошкольного образования. 

Особое внимание уделяется дополнительным требованиям к пе-
дагогическому коллективу. Разработка образовательной программы и 
ее реализация требует командного типа работы, подготовки и пере-
подготовки педагогов по совершенствованию воспитательно-
образовательного процесса, который выстраивается на принципах 
фундаментализации, гуманитаризации и обеспечения опережающего 
характера педагогического образования на всех его этапах. 
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фессиональные способности (профессиональные компетенции), по-
требности и личностные ресурсы, реализующиеся в решении опреде-
ленных задач в научно-исследовательской, образовательной и инно-
вационной деятельности. 

Квалификация преподавателей профессиональной школы, осу-
ществляющего обучение специалистов в реалиях нового технологиче-
ского уклада, предполагает владение высокими гуманитарными обра-
зовательными технологиями, современную отраслевую подготовку, 
социально-профессиональную мобильность, толерантность к неопре-
деленности и психологическую готовность к инновациям [1]. 

В основе исследования понятия «научный потенциал» положено 
философское утверждение Аристотеля о том, что потенциал – это 
определенные возможности, способности и личностные ресурсы че-
ловека, которые реализуются в различных видах деятельности [12]. 
Под возможностями следует понимать определенные виды готовно-
сти человека выполнять какую-либо деятельность, способности – это 
компетентности и компетенции, а к личностным ресурсам следует от-
нести личностные качества человека. 

Что касается научного потенциала педагогических работников 
СПО, то мы его рассматриваем как интегральную характеристику эф-
фективной деятельности преподавателей, как результат их професси-
онального образования. Профессиональную компетентность педаго-
гических работников следует рассматривать как профессиональную 
готовность, профессиональные компетенции и личностные качества, 
которые реализуются в образовательной, инновационной и научно-
исследовательской деятельности. 

По мнению Киселевой Д.С., любая деятельность есть решение 
бесчисленного ряда задач, профессионализм в ней обнаруживается, 
прежде всего, в умении видеть задачи, их формулировать, применить 
методологию и методы специальных наук для установки диагноза и 
прогноза при решении задач, оценивать и выбирать методы наиболее 
подходящие для их решения [9]. 

По мнению М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, понятие готов-
ности определяется, прежде всего, как активно-действенное состоя-
ние личности, отражающее содержание стоящей задачи и условия ее 
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ние новых образовательных технологий и средств, все это заставляет 
повышать уровень профессиональной подготовки педагогических ра-
ботников в части их научного потенциала. 

‒ система обучения в СПО, в основе которой лежала репродуктив-
ная деятельность, трансформируется в принципиально новую систему, 
ориентированную на проектную, творческую, поисковую, информаци-
онно-коммуникативную, цифровую деятельность обучающихся. Разви-
тие системы СПО основывается на системном, деятельностном, компе-
тентностном, проектном, личностно-ориентированном подходах; 

‒ преподаватель СПО должен не просто обучать студентов, а 
развивать, включать их в проектную, творческую, научно-
исследовательскую деятельность. Преподаватель должен самостоя-
тельно разрабатывать обучающие программы, модули, проектировать 
задания, уметь работать дистанционно, использовать новые информа-
ционно – коммуникативные средства и инновационные технологии;  

‒ востребованность преподавателей для системы СПО с высоким 
уровнем профессиональной многомерности, коммуникативной мо-
бильности и синергетической культурой взаимодействия;  

‒ диверсификационный характер образовательных и учебных 
программ, учебников и учебно-методических пособий также обуслов-
ливает систематическое нахождение преподавателя в режиме выбора 
и научного поиска; 

‒ регионализация системы среднего профессионального образо-
вания, требует от преподавателя овладение новым содержанием обра-
зования, технологиями внедрения в практику нетрадиционных форм, 
приемов, методов обучения; 

‒ анализ нормативно-правовой базы развития системы СПО так-
же показывает, что к преподавателю предъявляются иные требования, 
такие как анализ, рефлексия, экспертиза и прогнозирование, как своей 
педагогической деятельности, так и результатов развития студентов, 
их профессиональное становление. 

Все эти изменения в системе СПО требуют развития профессио-
нализма педагогических работников на основе повышении их научно-
го потенциала. 

Научный потенциал педагогических работников – это интеграль-
ная характеристика преподавателей, включающая определенные про-
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Аннотация: В статье автор рассматривает фольклор народ-

ных игр как одно из средств дополнительного воспитании детей 
дошкольного возраста. Статья посвящена исследованию видов 
фольклора народных игр. Анализ фольклорных форм в народных иг-
рах позволил сделать автору вывод о значимости их внедрения в 
воспитательный процесс дошкольного образовательного учрежде-
ния. Фольклор народных игр не только выражает культуру народа 
в простом и доступном виде, но и внедряет в жизнь дошкольника 
систему ценностей. 
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Игра – сопровождает ребенка на протяжении всего детства, прино-

ся в воспитание радость и непринужденность. Народные игры служили 
примером представления о чести, смелости и мужестве, воспитывали 
желание обладать ловкостью и выносливостью, учили проявлять сме-
калку и творческую выдумку. К.Д. Ушинский, А.П. Усова, Е.А. Покров-
ский, Е.Н. Водовозова, П.Ф. Лесгафт призывают внедрять народные иг-
ры в воспитание, через национальный колорит самовыражение народ-
ностей, его своеобразие в речевых формах. Современная многонацио-
нальная Россия является платформой возрождения культуры народов, 
поиска нового смысла в национальных традициях и литературе, нашед-
ших сове выражение в фольклоре. Народное творчество в виде фольк-
лора необходимо изучать, воссоздавать и группировать, что даст огром-
ный воспитательный ресурс для педагогов, что приведет к духовному 
обогащению воспитанников. Работа в этом направлении способствует 
формированию уважительного отношения и понимания культуры род-
ной страны, созданию эмоционально положительной основы для разви-
тия патриотических чувств и предпосылок этнотолерантного сознания. 

В процессе внедрения народной игры дети знакомятся с особен-
ностями жизни культуры народа, отличного от себя. Для последнего 
десятилетия в России характерна социальная напряженность, межэт-
нические конфликты, что привело к миграционным потокам и разно-
образию этнического состава населения сел, городов, деревень. Дети, 
разных национальностей, посещая дошкольное образовательное 
учреждение, в повседневное общение привносят элементы нацио-
нального колорита своей культуры через сказки, рисунки, песни, тан-
цы и народные игры. Воспитатель помогает детям понять, в фолькло-
ре народных игр находит свое отражение жизнь и труд того или иного 
народа, через него воспитывается этнотолерантность, взаимопомощь. 
Даже природно-климатические условия находят отражение в народ-
ных песнях, сказаниях, в движениях танца и игры [1]. 

Народные игры привлекают педагогов своей лаконичностью, до-
ступностью, простотой во внедрении в процесс обучения и доступно-
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема раз-
вития научного потенциала педагогических работников средних про-
фессиональных образовательных организациях, определяются фак-
торы, влияющие на развитие научного потенциала и механизмы. 

Ключевые слова: научный потенциал, образование, компетен-
ции, способности, потребности, развитие научного потенциала. 

 
Развитие научного потенциала педагогических работников си-

стемы среднего профессионального образования обусловлено рядом 
обстоятельств и факторов: 

‒ происходящие социально-экономические изменения в стране 
обусловили потребность в повышение научного потенциала профес-
сиональных кадров; 

‒ изменение парадигмы образования с ориентацией на непре-
рывность как основное преимущество образования. Новая парадигма 
ставит новые задачи образования, позволяющие подготовить совер-
шенно иного специалиста, который сможет осуществлять жизнедея-
тельность в новых условиях; 

‒ проведение региональных, всероссийских, международных 
конкурсов профессионального мастерства студентов СПО показыва-
ет, что образовательный процесс в системе СПО должен строится на 
иных научных подходах к профессиональной подготовке студентов;  

‒ вариатизация образовательных организаций СПО, изменение 
их статуса, структурные изменения, введение профессиональных 
стандартов, усиление требований со стороны работодателей, внедре-
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ставления за счет средств областного бюджета субсидий частным 
дошкольным образовательным организациям в целях возмещения 
указанным организациям затрат, понесенных в связи с осуществле-
нием образовательной деятельности по образовательным програм-
мам дошкольного образования», которым определяется порядок 
предоставления за счет средств областного бюджета субсидий част-
ным дошкольным организациям. 

Министерством экономического развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области ежегодно проводятся конкурсы на получение 
субсидии – гранта на открытие собственного дела. Подробную ин-
формацию о сроках и условиях их проведения можно получить на 
сайте www.economy.samregion.ru, в разделе «Деятельность» – далее 
вкладка «Предпринимательство». 

В целом, к настоящему времени в различных субъектах Россий-
ской Федерации существуют разнообразные механизмы поддержки 
предоставления дошкольного образования негосударственными обра-
зовательными организациями. 
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стью. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расши-
рению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 
совершенствованию всех психических процессов, стимулируют пере-
ход детского организма на следующую ступень развития. Именно по-
этому все ученые, педагоги, врачи, психологи признают игру ведущей 
деятельностью ребенка. 

В игре дети, проживая взрослую жизнь, отражают свои пережи-
вания и волнения, через конкретно перевоплощенный образ. Фольк-
лор народной игры увлекает ребенка через зачины и диалоги, харак-
теризующие образ персонажа и его действия, что стимулирует ум-
ственную активность. 

Фольклор народных игр неиссякаемый источник юмора и шуток 
в виде доступных к пониманию считалками, жеребьевками, потешка-
ми, с которыми ребенок знакомится весло и непринужденно. Народ-
ные игры по форме, содержанию подразделяются на несколько видов. 

Так называемый «зачин» может коротко познакомить игроков с 
социальной ролью и бытовой действительностью. Известный фольк-
лорист Г.А. Виноградова трактует определение зачина как игровую 
прелюдию для быстрой организации игроков. Цель зачина – настро-
ить выбор водящего по справедливости, следование правилам. 
Обычно в роли зачина выступают считалки, со своей ритмичностью 
и напевностью. Разновидностью считалок являются жеребьевки, но 
применение их целесообразно для деления на команды. Жеребьевки 
могут содержать загадки в длинном и коротком исполнении, дети 
дошкольного возраста применяют жеребьевки в качестве самостоя-
тельной игры. Жеребьевка передает множество действий, опираясь 
на языковые средства часто в виде вопроса [4]. Жеребьевные скоро-
говорки – фольклорная форма синтеза считалки и жеребьевки, пред-
ставляющие собой рифмованный текст и отдельные действия. Одной 
из форм фольклора, применяемых в народных играх, считаются пе-
валки. Певалки представляют собой четкие считалки, напевно-
забавные, занимательные диалоги быстро и прочно запоминаются и 
с удовольствием проговариваются детьми в их повседневных играх. 

Передача фольклора народных игр происходит в процессе не ста-
реющей связи поколений. Для успешного внедрения народных игр в 
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жизнедеятельность детей дошкольного возраста, воспитателю необ-
ходимо самому знать и свободно применять фольклор в игровом ре-
пертуаре. Педагог, мастерски используя народную игру в виде сред-
ства влияния на эмоциональное и образное развитие детей, пробужда-
ет воображение и творческое развитие в процессе выполнения дей-
ствий народной игры. Фольклор привлекает внимание к содержанию 
народной игры, необходимость воспроизведения четких фраз воспи-
тывает дисциплинированность, а также служит регулятором положи-
тельного настроя между играющими [1]. 

Фольклорные формы в народной игре заранее не разучиваются с 
воспитанниками, а вводятся в процессе как «сюрпризный» момент, 
что позволит знакомить детей с игрой с большим задором и радостью. 
Народная игра по определенному сюжету предваряется знакомством с 
культурой народа: элементами быта, искусства, национальные обы-
чаи. Цель педагога не в запоминании ритмично-сложенного зачина 
или певалки, а в самостоятельном использовании их при стихийном 
возникновении народной игры [3]. 

Таким образом, фольклор народных игр в комплексе с другими 
воспитательными методами и приемами представляет собой основу 
начального этапа формирования гармонично развитой активной лич-
ности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 
начальные представления о ценностных ориентирах. Работая с деть-
ми, воспитатель должен четко понимать, что впечатления детства 
глубоки и неизгладимы в памяти взрослого человека. Они образуют 
фундамент для развития его нравственных чувств, создания и даль-
нейшего проявления высокоморального члена общества. 
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‒ негосударственных дошкольных образовательных организа-
ций, сокращение сроков оформления документов потенциальными 
учредителями таких организаций; 

‒ консультативную методическую поддержку негосударствен-
ных дошкольных образовательных организаций в целях в повышения 
качества реализуемых ими образовательных программ; 

‒ привлечение к участию в семинарах, научно-практических 
конференциях, конкурсах профессионального мастерства педагоги-
ческих работников негосударственных дошкольных образователь-
ных организаций, реализующих программы дошкольного образова-
ния, способствующее интеграции негосударственных дошкольных 
образовательных организаций в региональную систему дошкольного 
образования, повышению качества реализуемых в них образователь-
ных программ; 

‒ организацию предоставления финансовой помощи (в виде суб-
сидий) негосударственным организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельностью основным образовательным программам 
дошкольного образования, обеспечивающее равные условия получе-
ния образовательных услуг для детей в учреждениях различной фор-
мы собственности. 

Также в Самарской области реализуется принцип государствен-
но-частного партнерства в вопросах проектирования и строительства 
детских садов совместно с представителями социально-активного 
бизнеса (ОАО «Российские железные дороги», ОАО «НК «Роснефть», 
строительная корпорация «Авиакор»). В Самаре открываются негосу-
дарственные детские сады на первых этажах жилых зданий (в рамках 
проекта «Билдинг-сад»). Все частные детские сады могут получать 
бюджетную субсидию на открытые места для дошкольников. 

Сегодня действуют два основных нормативно-правовых акта, 
которые регулируют деятельность негосударственного сектора до-
школьного образования в Самарской области: Закон Самарской об-
ласти от 22 декабря 2014 года N 133-ГД «Об образовании в Самар-
ской области» и Постановление Правительства Самарской области 
от 14 мая 2008 года N 140 «Об установлении отдельных расходных 
обязательств Самарской области и утверждении Порядка предо-
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сти дефицита мест в дошкольных группах на 2013–2018 годы на ос-
нове комплексного подхода. 

В 2016 году, кроме общих направлений финансирования систе-
мы дошкольного образования, одними из расходных обязательств 
региона являлось предоставление субсидий частным дошкольным 
образовательным организациям в целях возмещения указанным ор-
ганизациям затрат в связи с осуществлением образовательной дея-
тельности по образовательным программам дошкольного образова-
ния – 881 073 тыс. рублей. 

По данным на 15 октября 2019 г., по удельному весу численности 
детей частных дошкольных образовательных организаций в общей 
численности детей дошкольных образовательных организаций Са-
марская область подтвердила лидерство со значением показателя в 
12,9 процента от общего числа дошкольников. По результатам опроса 
целевой аудитории удовлетворенность потребителей качеством и до-
ступностью услуг в сфере дошкольного образования является доста-
точно высокой. Вместе с тем, в условиях сохранения очередности на 
зачисление в дошкольные организации население, в первую очередь, 
выбирает детские сады, исходя из наличия свободных мест, а не каче-
ства предоставляемых услуг. Исходя из этого, распоряжение от  
28 мая 2019 года N 245-р «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») по содействию развитию конкуренции в Самарской 
области на 2019-2021 годы включает в себя следующие механизмы 
поддержки предоставления дошкольного образования негосудар-
ственными образовательными организациями: 

‒ систематизацию данных о негосударственных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования в Самарской об-
ласти, отражающуюся в информационной справке о негосударствен-
ных организациях и предложениях по дальнейшей оптимизации мер 
государственной поддержки негосударственных дошкольных образо-
вательных организаций; 

‒ оказание консультативной помощи гражданам, желающим от-
крыть частные образовательные организации, реализующие програм-
мы дошкольного образования, вопросам лицензирования, предпола-
гающую информационную поддержку открытия; 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ С ДЕТЬМИ  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

 
Пушкарева Р.А. 

воспитатель, МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Аннотация. В данной статье речь идет об использовании ин-

формационно-коммуникационных технологий на занятиях по опыт-
но-экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольно-
го возраста. 

Ключевые слова: формирование личности ребенка, дошкольный 
возраст, взаимосвязь природы и человека, опытно-эксперимен-
тальная деятельность, ИКТ, познавательный интерес. 

 
Большое значение для формирования личности ребенка до-

школьного возраста имеет усвоение им знаний о взаимосвязи приро-
ды и человека; овладение способами практического взаимодействия с 
окружающей средой, которые обеспечивают развитие познавательно-
го интереса, любознательности. В основе экспериментальной дея-
тельности дошкольников лежит стремление к открытиям, самостоя-
тельному познанию и размышлению, потребность в умственных впе-
чатлениях. Задача педагога в дошкольном учреждении: удовлетво-
рить потребности детей, что в свою очередь приведет к интеллекту-
альному и эмоциональному развитию личности. 
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Занятия опытно-экспериментальной деятельностью будут наибо-
лее эмоциональными, яркими, запоминающимися, если использовать 
большой иллюстративный материал, звуковые эффекты, видеозаписи 
и презентации и другие средства ИКТ. 

 
Конспект занятия по познавательному развитию  
в подготовительной к школе группе «Снежинки» 

 
Программное содержание:  
1. Расширять представления детей о снеге и его свойствах через ор-

ганизацию опытно-экспериментальной деятельности. Продолжать учить 
детей анализировать, делать выводы в процессе экспериментирования. 

2. Упражнять детей в подборе признаков к предмету, однокорен-
ных слов и близких по смыслу. Развивать связную речь с опорой на 
картинки. Развивать мышление, интерес к зимним явлениям природы. 

3. Вызвать радость от открытий, полученных в результате опытов. 
Материалы и оборудование: 
‒ интерактивная доска, проектор, магнитофон, презентация, по-

сылка, игрушка пальма, банан, чайник, стеклянная банка, прихватки, 
мешочек с крахмалом; 

‒ подносы, лупы, тарелочки с солью, ложки, бумажные снежин-
ки, снежинки-рисунки, салфетки, лист для карты наблюдений, про-
стой карандаш. 

Предварительная работа: 
‒ рассматривание снежинок на прогулке с использованием лупы; 
‒ загадывание загадок о снежинках; 
‒ чтение и разучивание стихов про снежинку; 
‒ рисование снежинок. 
Ход занятия: 
1. Организационный момент. 
Воспитатель: 
– Ребята, какое у вас сегодня настроение? 
– Хорошее, радостное, веселое. 
– Давайте возьмемся за руки и передадим друг другу свое хоро-

шее настроение. 
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вития системы образования за 2016 год, дошкольным образованием в 
Самарской области по состоянию на 01.01.2017 охвачено 154773 ре-
бенка в возрасте от 0 до 7 лет. Из них 134333 ребенка в возрасте 3 года 
и старше. Ежегодно более 10-ти тысяч детей в возрасте до 6 лет полу-
чают услуги дошкольного образования, которые предоставляются в 
таких альтернативных формах как группы кратковременного пребыва-
ния, семейные группы. 

В настоящее время в Самарской области функционирует 344 (на 
01.01.2016 – 341, на 01.01.2015 – 359) дошкольных образовательных 
учреждений (далее – ДОУ), из них: 

232 – государственных и муниципальных учреждений; 
6 – ведомственных учреждений; 
88 – автономных некоммерческих организаций; 
15 – частных детских садов; 
3 – индивидуальных предпринимателя. 
Среди них, АНОО ДО «Малыш» (Стахова Светлана Алексан-

дровна), АНОО Детский клуб «Планета детства» (Антипова Юлия 
Олеговна), АНОО ДО Детский сад «Земляничный дождь» (Панкова 
Елена Сергеевна), реализующие модель «Поддержка развития ранне-
го детства (до 3 лет)»; АНО ДО «Радуга» (Ибрагимова Диляра Юсуф-
овна) на основе модели «Адаптивная система дошкольного образова-
ния (инклюзивный центр развития ребенка)»; «Филиппок» – филиал 
федеральной сети негосударственных дошкольных организаций, 
предоставляющих начальное образование и услуги ухода и присмотра 
для детей (Голубова Наталья Витальевна), осуществляющий модель 
«Дошкольная образовательная сеть», АНО ДО «Планета детства Ла-
да», состоящая из 50 садов). 

Кроме того, программы дошкольного образования реализуются 
543 структурными подразделениями общеобразовательных организа-
ций и 160 образовательными организациями, в которых созданы до-
школьные группы. 

В целях достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет министерством образо-
вания и науки Самарской области разработана Региональная поэтап-
ная программа («дорожная карта») по устранению в Самарской обла-
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мочие по финансовому обеспечению дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях на региональном 
уровне, еще не вступили в силу, поспешная реализация второго из пред-
ставленных механизмов не может быть поддержана. Таким образом, 
субъектам Российской Федерации рекомендуется придерживаться ме-
ханизма непосредственного предоставления субсидий на возмещение 
затрат частным организациям и индивидуальным предпринимателям, 
реализующим программы дошкольного образования. 

Необходимо отметить, что в отдельных регионах помимо предо-
ставления субсидии на реализацию программ дошкольного образования 
с целью обеспечения равных возможностей для частных и государ-
ственных (муниципальных) организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих услуги детям дошкольного возраста, реали-
зуются механизмы субсидирования негосударственных поставщиков 
услуг по присмотру и уходу. В качестве примера можно привести опыт 
Самарской области по предоставлению субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, 
услуг, являющимся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, которым возмещаются затраты в связи с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг по организации групп дневного 
пребывания детей дошкольного возраста и иных подобных этому видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми в соответствии с Поста-
новлением Правительства Самарской области от 26 мая 2016 г. № 269. 
Кроме того, предоставление средств частным дошкольным образова-
тельным организациям, в том числе, и на обеспечение ими оказываемых 
услуг по присмотру и уходу, осуществляется в Омской области и неко-
торых других субъектах Российской Федерации. Рассмотренный выше 
опыт Республики Саха (Якутия) по возмещению расходов на приобре-
тение частными организациями коммунальных услуг также может рас-
сматриваться как поддержка оказания ими услуг по присмотру и уходу. 

Рассмотрим более детально механизмы реализации моделей эф-
фективного развития негосударственного сектора в дошкольном об-
разовании в Самарской области [4]. 

По данным итогового отчета Министерства образования и науки 
Самарской области о результатах анализа состояния и перспектив раз-
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– В круг широкий вижу я 
Встали все мои друзья 
Мы сейчас пойдем направо 
А теперь пойдем налево 
В центр круга соберемся 
И на место все вернемся 
Все друг – другу улыбнемся, подмигнем 
И занятие начнем. 
 
2. Мотивация к деятельности. 
Воспитатель: – Ребята, сегодня почтальон принес в нашу группу 

посылку. Давайте ее откроем и попытаемся догадаться, откуда она 
пришла. (Воспитатель открывает посылку и достает из нее пальму, 
банан, обезьянку и письмо). 

Ответы детей: Из джунглей, Африки, из далеких стран. 
Воспитатель читает письмо. 
– Здравствуйте, ребята! Меня зовут Саид, я живу в Африке. Мы 

с моими друзьями слышали, что в вашей стране зимой лежит снег, с 
неба падают снежинки, но мы никогда их не видели и ничего о них не 
знаем, ведь в нашей стране жарко, даже дождя почти не бывает. 
Очень бы хотелось узнать что-нибудь о снежинках и увидеть их. 

Воспитатель: – Ребята, как мы можем рассказать африканским 
детям о снежинках. (Ответы детей: записать сообщение на видео и 
отправить посылкой). 

Воспитатель: – Соня и Маша расскажут нам стихотворение о 
снежинках. 

Откуда снежинки? 
Кто вяжет снежинки и с неба бросает? 
Узоров таких даже мама не знает 
И пряжи нигде не встречали такой – 
Наш город весь белый, слегка голубой. 
А, может быть, их вырезают из ситца 
И тихо спускают ко мне на ресницы? 
Слезой на щеках они медленно тают. 
Откуда снежинки? Хоть кто-нибудь знает? 
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Воспитатель: – Как вы думаете, что такое снежинка? (Ответы де-
тей: снег, падающий с облака, замерзшая капля воды, снежная звез-
дочка, белая, холодная и красивая звездочка). 

Воспитатель: – В энциклопедии написано, что снежинка – это 
снежный или ледяной кристалл. 

Воспитатель: – Ребята, как вы думаете, почему мы не можем вы-
слать посылкой снежинки в Африку? (Ответы детей: потому что они 
растают, ведь там очень жарко). 

Воспитатель: – Давайте вспомним, как на прогулке снежинка па-
дала к вам на ладошку. 

Физ. минутка «Снежинки» 
Стою и снежинки в ладошку ловлю. (Ловят руками воображае-

мые снежинки). 
Я зиму, и снег, и снежинки люблю, (Разводят руки и поднимают 

вверх). 
Но где же снежинки? В ладошке вода, (На вопрос сжать кулаки, 

на ответ – разжать). 
Куда же исчезли снежинки? Куда? (На первый вопрос сжать ку-

лаки, на второй – разжать). 
Растаяли хрупкие льдинки-лучи. Как видно, ладошки мои горячи. 

(Мелкие потряхивания расслабленными ладонями). 
3. Экспериментальная деятельность. 
Воспитатель: – Предлагаю нам всем вместе узнать, откуда появ-

ляются снежинки. Чтобы попасть в нашу лабораторию, надо пройти 
через волшебные ворота, назвав, слова родственники к слову снежин-
ка. (Ответы детей: снег, снеговик, снежный, снегоход, снегопад, сне-
гурочка, подснежник, снегирь). 

Воспитатель: – Молодцы, ребята! Вот мы и попали в лаборато-
рию. Итак, начнем! У меня есть друг лисенок Тим, который знает, как 
образуются снежинки, он очень хочет, чтобы вы и дети из Африки 
тоже об этом узнали. (Просмотр видеофильма об образовании и раз-
новидностях снежинок.) 

Воспитатель: – Но чтобы убедиться в том, что лисенок не ошиб-
ся, предлагаю вам самим сделать несколько опытов. 
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ная величина родительской платы для частных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей может превышать среднюю величину ро-
дительской платы в субъекте Российской Федерации (муниципалитете), 
но не более чем на 15–20 процентов. 

Помимо представленных механизмов имущественной, налоговой 
и информационной поддержки создания новых мест для получения 
детьми дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях и у индивидуальных предпринимателей во 
многих субъектах Российской Федерации применяются или готовятся 
к применению механизмы предоставления субсидий на реализацию 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
в организациях независимо от формы собственности. 

Проведенный анализ опыта отдельных субъектов Российской Фе-
дерации свидетельствует о трех основных механизмах предоставления 
субсидий частным поставщикам услуг дошкольного образования: 

– муниципальный заказ на услуги дошкольного образования в 
частных образовательных организациях в соответствии с действующи-
ми на сегодняшний день положениями Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (далее – За-
кон «Об образовании»);  

– передача субъектами Российской Федерации государственных 
полномочий по финансовому обеспечению дошкольного образования 
в частных образовательных организациях на муниципальный уровень 
с предоставлением соответствующих субсидий; 

– непосредственная реализация государственных полномочий по 
финансовому обеспечению дошкольного образования в частных обра-
зовательных организациях посредством предоставления субсидий на 
возмещение затрат. 

В ряде субъектов Российской Федерации подготовлены проекты 
соответствующих нормативных правовых актов по передаче субъекта-
ми Российской Федерации государственных полномочий по финансо-
вому обеспечению дошкольного образования в частных образователь-
ных организациях на муниципальный уровень, в некоторых субъектах 
Российской Федерации они уже приняты. В то же время, учитывая тот 
факт, что положения Закона «Об образовании», закрепляющие полно-
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образом, происходит выравнивание данных расходов для государ-
ственных (муниципальных) и частных детских садов. 

Методическая, консультационная, юридическая и информацион-
ная поддержка частных поставщиков услуг. 

Для обеспечения привлечения негосударственного сектора к ока-
занию услуг по реализации основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования и присмотра и ухода в ряде субъек-
тов осуществляется, в том числе, их поддержка посредством проведе-
ния бизнес-тренингов, консультирования и методического обеспече-
ния. Помимо стандартной поддержки в субъектах Российской Феде-
рации осуществляется повышение квалификации педагогических ра-
ботников частных детских садов (соответствующий механизм реали-
зуется, например, в Санкт-Петербурге). Для обеспечения информиро-
вания потенциальных предпринимателей о возможности взятия в 
аренду на льготных условиях муниципальных площадей для органи-
зации работы дошкольных групп в Тульской области проводится ин-
вентаризация соответствующих помещений и размещается информа-
ция о них в средствах массовой информации. 

С целью обеспечения равенства родителей (законных представите-
лей) детей, посещающих государственные и муниципальные образова-
тельные организации, и детей, получающих услуги дошкольного обра-
зования и присмотра и ухода у негосударственных поставщиков, в каче-
стве одного из условий предоставления имущественной и налоговой 
поддержки может быть рассмотрено принятие частными дошкольными 
образовательными организациями и индивидуальными предпринимате-
лями обязательств по установлению фиксированной величины роди-
тельской платы на определенный период. Для этого при заключении со-
глашения (договора) о предоставлении льгот частному поставщику 
услуг в тексте соглашения целесообразно предусматривать закрепление 
в нем максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, получающих дошкольное образования, за оказа-
ние услуг по присмотру и уходу. При этом в связи с особенностями фи-
нансирования со стороны учредителей государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций расходов организаций, связанных с 
созданием условий для осуществления присмотра и ухода, максималь-
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Воспитатель: – Многие из вас думали, что снежинки это капельки 
замерзшей воды. 

Опыт 1. Предлагаю вам взять лупы и рассмотреть эти капли побли-
же. Что вы видите? Похожи ли они на снежинки? (Ответы детей: нет, они 
не такие красивые как снежинки). Отметьте на карте свой вывод. 

Воспитатель: – Лисенок Тим сказал, что снежинки образуются из 
пара высоко в облаках. 

Опыт 2. Давайте поверим, как пар поднимается высоко и выпада-
ет на землю в виде осадков. Для этого нам понадобятся чайник с го-
рячей водой и банка. Этот опыт я буду проводить сама, потому что 
как вы знаете, чайник с кипятком очень опасен, присядьте на стулья, 
что бы всем было хорошо видно. 

Воспитатель: – Что вы видите? (Ответы детей: пар поднимается 
вверх, на стенках банки образуются капли, которые вновь падают вниз). 

Воспитатель: – Летом мы видим эти капли в виде дождя, а зимой 
пар в облаках превращается в снежинки, которые падают на землю. 
Значит, лисенок Тим был прав, отметьте на карте свой вывод, что 
снежинки образуются из пара. 

Воспитатель: – Вы слышали в морозный денек, когда вы идете по 
снегу, то слышится вот такой звук (Дать детям мешочек с крахмалом 
и солью). 

Воспитатель: – Ребята, как вы думаете, что это за звук? (Ответы 
детей: снег скрипит). 

Воспитатель: – Я вам предлагаю провести эксперимент, чтобы 
понять, почему снег скрипит. 

Опыт 3. Возьмите баночки с крупной солью, похожа она на сне-
жинки? Ложкой надавите несколько раз на соль. Что вы слышите? 
(Ответы детей: скрипящий, хрустящий звук). 

Воспитатель: – Какой можно сделать вывод? (Ответы детей: снег 
состоит из снежинок, когда они ломаются, слышен треск). 

Воспитатель: – Конечно, когда ломается одна снежинка звук 
услышать невозможно, но когда вы в морозный день идете по засне-
женной улице, под вашими ногами ломаются сотни тысяч снежинок. 
Тогда вы и замечаете, что снег скрипит. Скажу вам по секрету, что 
снег скрипит только в очень морозный день. 
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Воспитатель: – Отметьте на карте свое наблюдение, что снежин-
ки очень хрупкие. 

Воспитатель: – Ребята, лисенок Тим рассказал нам о том, что сне-
жинок одинаковых не бывает. Один мой знакомый художник не знал об 
этом и нарисовал одинаковые снежинки, попробуйте их найти. 

Игра на внимание: «Найди две одинаковые снежинки». 
Воспитатель: – Молодцы! Отметьте на карте знаком наше наблю-

дение, что снежинки все разные, одинаковых нет. 
Воспитатель: – У меня есть красивые снежинки, с которыми я 

предлагаю немного поиграть. 
Мы снежинку увидали, – со снежинкою играли. 
(дети берут снежинку в руки, вытягивают ее перед собой и фо-

кусируют на ней взгляд). 
Снежинки вправо полетели, 
Дети направо посмотрели. (отвести снежинку направо, просле-

дить движение взглядом). 
Вот снежинки полетели, 
Глазки влево посмотрели. (отвести ее влево). 
Ветер снег вверх поднимал, 
И на землю опускал. (поднимать снежинки вверх и опускать 

вниз. Дети смотрят вверх и вниз). 
4. Рассказ по картинкам о пользе снега. 
Воспитатель: – В конце фильма лисенок Тим рассказал нам о 

пользе снежинок. Я предлагаю вам с помощью картинок рассказать 
африканским детям о том, чем еще полезны снежинки. 

– При таянии весной они питают нашу землю влагой. /слайд № 4/. 
– Многие звери и птицы зарываются в снег, и так спят ночью, 

чтобы не замерзнуть. /слайд № 5/. 
– Снежный покров спасает растения от вымерзания. /слайд № 6/. 
– На Севере люди делают из снега временные жилища. Нарезают 

из снега кирпичи и складывают из них домики. /слайд № 7/. 
– Охотники, застигнутые на Чукотке метелью, ложатся в снег с 

собаками вместе, и их заносит снегом. /слайд № 8/. 
– Благодаря снегу можно заниматься зимними видами спорта, ле-

пить снеговика, кататься на санках и лыжах. /слайд № 9/. 
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Предоставление налоговых льгот частным образовательным ор-
ганизациям и (или) индивидуальным предпринимателям. 

Основным инструментом налогового стимулирования в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации является уменьшение или 
обнуление ставки налога на имущество для частных организаций, 
оказывающих дошкольные образовательные услуги и (или) услуги по 
присмотру и уходу за детьми. Так, в Белгородской области установ-
лена «нулевая» ставка налога на имущество всех негосударственных 
организаций, осуществляющих как реализацию образовательных про-
грамм, так и присмотр и уход, в то время как в Московской области 
тот же налог снижен на 50%, но только для негосударственных обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. Таким образом, при установлении льготы 
по налогу на имущество рекомендуется, прежде всего, исходить из 
целевой категории получателей льготы (только лишь образователь-
ные организации либо прочие организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, и индивидуальные предприниматели), и из 
того, какие услуги необходимо поддерживать и в каком объеме. 

Помимо уменьшения налога на имущество могут использоваться 
механизмы снижения налогового бремени с получаемых частными 
дошкольными образовательными организациями доходов. Например, 
в Курганской области используется механизм уменьшения ставки 
налога на вмененный доход, устанавливаемого при оказании услуг по 
присмотру и уходу за детьми; в Кемеровской области для частных ор-
ганизаций, реализующих программы дошкольного образования, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения, при определен-
ных условиях с 1 января 2012 г. налоговая ставка при объекте налого-
обложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» снижается 
с 15 до 5 процентов. 

Возмещение отдельных расходов частных поставщиков услуг 
дошкольного образования. 

Положительное влияние на развития частных детских садов мо-
жет оказать механизм по предоставлению негосударственным образо-
вательным организациям субсидий на возмещение оплаты комму-
нальных услуг, используемый в Республике Саха (Якутия) [5]. Таким 
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Потребности в значительном увеличении количества мест в дет-
ских садах предполагают необходимость решения вопросов, касающих-
ся возведения новых строений. В г. Москве и Приморском крае для 
обеспечения развития негосударственного сектора дошкольного обра-
зования частным инвесторам предоставляется земля для строительства 
негосударственных детских садов [3; 6]. Этот опыт может быть эффек-
тивно использован другими субъектами Российской Федерации, в кото-
рых развитие частных поставщиков услуг сдерживается нехваткой по-
мещений и сложностью получения земель под застройку. 

Поддержка развития материально-технической базы частных дет-
ских садов. 

Реализация данного механизма осуществляется, например, через 
предоставление субсидий частным образовательным организациям, ин-
дивидуальным предпринимателям, реализующим программы дошколь-
ного образования, на материально-техническое оснащение, реконструк-
цию и ремонт нежилых зданий, предназначенных для осуществления 
деятельности в сфере дошкольного образования (Омская область) [1]. 

Отдельно может быть определена категория получателей соответ-
ствующей поддержки (в Магаданской области такую субсидию полу-
чают исключительно индивидуальные предприниматели). В качестве 
альтернативного подхода может рассматриваться прямое обустрой-
ство развивающей предметно-пространственной среды частных дет-
ских садов, например, оснащение частных детских садов современной 
мебелью, игровым и спортивным оборудованием (Калужская область), 
или оборудование детских площадок (Тюменская область) [1]. Разви-
тие сети частных поставщиков дошкольных образовательных услуг 
может, в том числе, осуществляться посредством стимулирования 
частных застройщиков к возведению жилых строений, предусматри-
вающих наличие помещений, предназначенных для реализации про-
грамм дошкольного образования. Дальнейшее приобретение муници-
палитетом соответствующих помещений для последующего предо-
ставления их негосударственным организациям, оказывающим услуги 
в сфере дошкольного образования, обеспечивает заинтересованность 
всех трех сторон в сотрудничестве (такой механизм реализован в Рес-
публике Башкортостан). 
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Воспитатель: – Молодцы, ребята! Давайте, немного поиграем. 
– Представьте, что мы вышли на улицу. Выпало много снега. Нам 

нужно перешагнуть через большие сугробы. (На полу лежат белые 
листы бумаги, дети друг за другом перешагивают через них, высоко 
поднимая колени). 

– Давайте, «слепим» из этого снега снежки. (Дети берут по листу 
бумаги встают в круг и говорят слова): 

1, 2, 3, 4 мы себе снежок слепили (дети комкают лист бумаги). 
Круглый, крепкий, очень гладкий (придают ему круглую форму). 
И совсем, совсем не сладкий (пожимают плечами). 
Раз – подбросим, 
Два – поймаем, 
Три – уроним и поиграем (дети кидают снежки в корзину, стоя-

щую в середине круга). 
5. Рисование снежинок и пожелание африканским детям. 
Воспитатель: – Сейчас, я предлагаю с помощью нарисованных 

вами снежинок передать какое-нибудь пожелание африканским де-
тям. Кто скажет пожелание, кладет снежинку в посылку, которую мы 
отправим в Африку. 

6. Подведение итога 
– Что понравилось на занятии? Что узнали о снежинках? 
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СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ДОСУГА  
ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

«ЗИМНИЙ ЛЕС, ПОЛОН СКАЗОК И ЧУДЕС» 
 

Фролова А.Я., 
музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 47  

«Радуга» г.п. Правдинский 
 

Аннотация. Влияние музыкального искусства на воспитание в ре-
бенке-дошкольнике общечеловеческих ценностей незаменимо. Через 
активизацию образного восприятия музыки формируется музыкальная 
культура личности дошкольника, его нравственные качества. Позна-
вательный досуг «Зимний лес, полон сказок и чудес» комплексно обоб-
щает практический опыт по формированию у дошкольников знаний в 
области музыки и экологии. Образы родной природы, музыкальный мир 
природы – вот та основа, которая должна быть усвоена детьми. До-
суги информационно-экологического направления призваны сформиро-
вать и развить познавательные и художественно – эстетические по-
требности, интересы, вкусы, нравственные ценности ребенка. 

Ключевые слова: взаимосвязь человека и природы, музыка и эко-
логия, музыкальная культура личности, музыкальный мир природы, 
нравственные качества. 

 
Цель: Через музыкальные образы, коммуникативно-оздорови-

тельные игры, создание необычных ситуаций формировать познава-
тельные интересы детей по темам музыки и экологии. 

Образовательные задачи: в доступной для детей музыкально-
игровой форме закрепить и обогатить знания на тему зимней приро-
ды (голоса птиц и животных, вьюга), содействовать развитию вооб-
ражения и творческой активности. 

Развивающие задачи: Развивать способность искать и обнаруживать 
ближайшие причины наблюдаемых явлений. Расширять представления 
об изобразительности языка музыки. Развивать игровое творчество. 

Воспитательные задачи: Через осознанность взаимосвязи челове-
ка и природы, воспитывать любовь к родной природе, ее красоте. 
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понесенных затрат частных организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, связанных с созданием центров времяпрепровождения де-
тей (аренда, выкуп помещения, их оснащение, приобретение средств 
обучения). В Кировской области реализованы разнообразные меха-
низмы поддержки субъектов малого предпринимательства, в том чис-
ле реализующих программы дошкольного образования: гарантийное 
кредитование, заключаемое в предоставлении поручительств, льгот-
ное кредитование, субсидирование по договорам финансовой аренды. 
Наиболее распространенным механизмом поддержки, в свою очередь, 
является прямое предоставление грантов и субсидий на открытие 
частных детских садов, в том числе индивидуальным предпринимате-
лям, для которых он может являться еще и механизмом обеспечения 
занятости населения. На сегодняшний день рассматриваемый меха-
низм в различной степени реализован в Алтайском крае, Белгород-
ской области, Приморском крае, Республике Тыве, Чувашской Рес-
публике и других регионах. Предоставляемые субсидии могут иметь 
целевое значение, например, направляться на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам (субсидирование процентной 
ставки). Такая практика существует в Амурской области, Кабардино-
Балкарской Республике. Основанием для предоставления субсидий 
также может быть конкурсный отбор лучших организаций, осуществ-
ляемый, например, в Иркутской области. 

В целом практика предоставления субсидий и (или) грантов и 
(или) льготных кредитов является очень распространенным механиз-
мом как инструмент поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. Поддержка негосударственного сектора дошкольного образова-
ния зачастую осуществляется в связи с соответствием поставщиков 
услуг дошкольного образования критериям, предъявляемым к субъек-
там малого и среднего предпринимательства. При этом обеспечение 
развития дошкольного образования во многом связано с выделением 
услуг по предоставлению дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми в качестве приоритетного вида деятельности. Это да-
ет возможность предоставления льготных условий кредитования (это 
сделано, например, в Свердловской области). 

Предоставление земли под строительство частных детских садов. 
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тов Российской Федерации исходя из оценок эффективности его реали-
зации в условиях, определяемых развитием системы дошкольного обра-
зования конкретного региона, и задачами, стоящими перед ней. 

Анализ материалов и документов, полученных от органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образо-
вания, а также предоставленных АНО «Агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», позволил выявить сле-
дующие подходы, которые могли бы быть использованы для под-
держки негосударственного сектора дошкольного образования. Среди 
них, уменьшение арендных ставок (или возмещение части арендной 
платы) на государственное и муниципальное имущество, передавае-
мое в аренду частным образовательным организациям и (или) инди-
видуальным предпринимателям. 

Реализация данного механизма имеет различные особенности как в 
определении перечня поставщиков услуг дошкольного образования, для 
которых арендная плата уменьшена (так, в Еврейской автономной обла-
сти арендная плата снижается только для индивидуальных предприни-
мателей, в Пензенской области – для всех юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, работающих в сфере дошкольного обра-
зования), так и в величине самой льготы (так, в Республиках Бурятия, 
Марий Эл, Приморском крае имеется опыт предоставления площадей, 
находящихся в муниципальной собственности, частным детским садам 
на безвозмездной основе; в большинстве субъектов Российской Феде-
рации практикуется значительное снижение арендной ставки). Реализа-
ция данного механизма осуществляется как на региональном, так и на 
муниципальном уровне, поскольку передаваемое по договору аренды 
имущество чаще всего находится в муниципальной собственности. 
Опыт предоставления субсидии на возмещение части арендной платы 
имеется в г. Белогорск Амурской области [2]. 

Предоставление субсидий и (или) грантов и (или) льготных кре-
дитов частным поставщикам услуг дошкольного образования на со-
здание групп дошкольного образования, присмотра и ухода. 

Существуют различные варианты реализации данного механизма 
в субъектах Российской Федерации. Например, в Волгоградской об-
ласти на конкурсной основе осуществляется субсидирование ранее 
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Ход действия: 
Зал оформлен как полянка зимнего леса. Дети заходят в зал друг 

за другом под музыку Р. Шумана «Зимой», проходят круг, выстраи-
ваются полукругом. 

Музыкальный руководитель: Добрый день и солнцу и птицам! 
Добрый день улыбчивым лицам! Как приятно говорить друг другу 
слова приветствия. 

А мы сейчас поздороваемся песенкой. 
Дети исполняют песню «Я здороваюсь везде» муз. Светланы За-

сидкевич. 
Я здороваюсь везде – дома и на улице, 
Даже «здравствуй» говорю я соседской курице (показывает 

«крылышки»). 
Здравствуй, солнце золотое! (показывает «солнце») 
Здравствуй, небо голубое! (показывает «небо») 
Здравствуй, маленький дубок! (показывает «дубок») 
Здравствуй, вольный ветерок! (показывает «ветерок») 
Здравствуй, Утро! (жест вправо) 
Здравствуй, День! (жест влево) 
Мне здороваться (кладет руки на грудь) 
Не лень. (Разводит руки в стороны)"  
 
Музыкальный руководитель: Скажите, ребята, а вы любите при-

роду? У тех людей, кто любит природу, охраняет ее и ценит все ее да-
ры горячее и доброе сердце? Дети: Да, мы любим природу. 

Музыкальный руководитель: Сейчас у нас зима. Давайте мы ти-
хонечко сядем и послушаем замечательную песню композитора Цеза-
ря Кюи на слова Евгения Братынского «Зима». (Дети проходят на 
места, на экране картина И. Левитан «На севере диком» или другие 
картины русских пейзажистов). 

Где сладкий шепот моих лесов? 
Потоков ропот, цветы лугов? 
Деревья голы; ковер зимы 
Покрыл холмы луга и долы. 
Под ледяной своей корой 
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Ручей немеет, все цепенеет, 
Лишь ветер злой, бушуя, воет 
И небо кроет седою мглой. 
Звучит пьеса Р. Шумана «Зимой», в окончании музыки, танцуя в 

зал входит Зима (воспитатель), останавливается, в полуобороте. 
Музыка продолжает звучать. 

Музыкальный руководитель: Вот север, тучи нагоняя, дохнул, за-
выл – и вот сама идет волшебница зима. Здравствуй, Зима! Опять к 
нам пожаловала! 

Зима: Здравствуйте! Сейчас мое время настало! Снега рассыпать, 
землю и леса укрывать! Ветрам гулять, вьюгам завывать! (кружится 
и рассыпает конфетти). 

Музыкальный руководитель: Знаем, знаем про твою красоту! И 
зиме мы рады! 

Дети исполняют песню «Зимние радости» Л. Олиферовой. Обра-
зовав пары, двигаются в парах и исполняют песню М. Еремеевой 
«Едут, едут наши санки» 

1. Если вся земля бела, 
Значит к нам зима пришла. 
Значит к нам пришла сама 
Зимушка-зима! 
Припев: Едут, едут наши санки, 
В новогодний едут лес. 
Там на сказочной полянке 
Много сказочных чудес! 
2. Хлопья снежные летят, 
Замести пути хотят. 
Только им не замести 
В зимний лес пути! 
 
Зима: Что ж, приветствую вас в моем зимнем лесу! Я приготови-

ла для вас много загадок и сюрпризов! (Зима указывает детям на ме-
ста. Дети садятся) Мои загадки для вас необычные! Сейчас прозву-
чат голоса обитателей леса, а вы попробуйте угадать, чьи они? 
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– поддержка предоставления индивидуальными предпринимателя-
ми услуг по присмотру и уходу за детьми в «семейных» детских садах;  

– организация предоставления дошкольного образования в груп-
пах кратковременного пребывания, в том числе организованных ин-
дивидуальными предпринимателями. 

Значительный дефицит мест в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, неудовлетворенный спрос родителей на 
образовательные услуги и на услуги по присмотру и уходу ставят пе-
ред субъектами Российской Федерации задачу обеспечения развития 
предложения таких услуг. В то же время ценность дошкольного обра-
зования для развития детей, а значит, развития регионов и Российской 
Федерации в целом определяет необходимость предоставления в рам-
ках указанных «услуг пребывания» минимально необходимой образо-
вательной услуги. 

В соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155, (далее – ФГОС 
ДО) организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
индивидуальный предприниматель может разрабатывать и реализо-
вывать программы, рассчитанные на группы кратковременного пре-
бывания детей. Таким образом, гарантия прав на получение дошколь-
ного образования при правильной реализации образовательной про-
граммы может быть обеспечена посредством обучения детей в тече-
ние 15 часов в неделю (5 дней в неделю по 3 часа в день). При сред-
ней потребности родителей (законных представителей) в пребывании 
ребенка в детском саду на протяжении 52,5 часов в неделю (5 дней в 
неделю по 10,5 часов) они фактически в большей степени нуждаются 
именно в услуге по присмотру и уходу за детьми. 

На сегодняшний день в ряде субъектов Российской Федерации в 
практику уже внедрены отдельные механизмы поддержки частных об-
разовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, реа-
лизующих программы дошкольного образования, различающиеся по 
своей эффективности и нагрузке на региональные и муниципальные 
бюджеты. При этом решение о внедрении каждого конкретного меха-
низма должно приниматься органами государственной власти субъек-
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Аннотация. Статья посвящена одному из аспектов проблемы 

негосударственного сектора дошкольного образования в России – 
раскрытию механизмов реализации моделей его эффективного раз-
вития в различных регионах. Среди них уменьшение арендных ставок 
на государственное и муниципальное имущество, предоставление 
субсидий и (или) грантов и (или) льготных кредитов частным по-
ставщикам услуг дошкольного образования на создание групп до-
школьного образования, присмотра и ухода и др. 
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Одно из стратегических направлений развития современного до-

школьного образования в Российской Федерации – формирование и раз-
витие негосударственного сектора. Этот процесс сопряжен с комплек-
сом проблем различного характера: экономического, социального и др. 
Актуальным в этих условиях становится изучение опыта регионов по 
реализации моделей эффективного развития негосударственного сектора 
в дошкольном образовании. Научный анализ этих механизмов включает 
в себя, на наш взгляд, описание реализации следующих моделей: 

– поддержка предоставления дошкольного образования индиви-
дуальными предпринимателями, организовавшими «семейные» дет-
ские сады;  
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В записи звучат голоса синицы, сороки, дятла, филина, белки, 
зайца, лисицы, волка. На экране показ картинки обитателя леса, чей 
голос звучит. 

Музыкальный руководитель: Что ж, Зима, удивила ты нас! А как 
живется лесным обитателям зимой? Холодно им? Голодно? 

Зима: Да, не скрою истины! Всем обитателям лесным нужна и забо-
та и защита человека! Корм для зверей и птиц необходим, тяжело им. Ре-
бята, страдают птицы от хищных зверей, от нас не сознательных людей, 
от жестоких браконьеров. Нужно помочь исчезающим птицам. Давайте 
им поможем? Как можно помочь исчезающим и редким птицам? Дети: 

‒ Можно построить гнезда для птиц. 
‒ Нужно перестать вырубать деревья в лесах, чтобы было больше 

корма пернатым и места обитания животным. 
‒ Нужно создать больше заповедников. 
«Добрые руки» 
Музыкальный руководитель: У наших детей добрые руки! 
Дети поочередно говорят: Руки, чтобы строить домики для птиц. 

Руки, чтобы любить. Руки чтобы помогать. Руки, чтобы защищать. 
Зима: Но иногда некоторые дети неправильно поступают. Руки, ко-

торые строили домики, разрушают. Руки, которые любили, причиняют 
зло. Руки, которые помогали, становятся равнодушными. Руки, которые 
защищали, обижают. Я желаю всем! Пусть ваши глаза видят только 
прекрасное! Пусть ваши уши слышат чаще музыку леса! Пусть ваши 
сердца всегда любят природу и помогают ей своими добрыми руками!  

Но теперь вам надо вернуться домой! А, чтобы быстрее вернуть-
ся, я дарю вам волшебный ковер, ложитесь на него и закрывайте глаз-
ки, он вас быстро домчит. 

Наступает мой «Волшебный сон»! И во сне я перенесу всех из 
сказочного леса в детский сад! Звучит сказочная музыка, Зима рас-
стилает ковер (шифоновый платок). 

Реснички опускаются... 
Глазки закрываются... 
Все спокойно отдыхаем... 
Сном волшебным засыпаем... 
Дышится ровно и легко. глубоко…(пауза) 
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Хорошо нам отдыхать, 
Но пора уже вставать. 
Крепче кулачки сжимаем,  
Их повыше поднимаем. 
Потянуться, улыбнуться! 
Всем открыть глаза, проснуться! 
 
Музыкальный руководитель: А на прощанье мы споем свою лю-

бимую песню. 
Дети исполняют «Гимн юных экологов» (Для земли зеленый 

лес…) сл. З. Юртовой, муз Л. Ивановой. 
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Аннотация. Физкультурные игровые занятия с использованием 

логоритмики оказывают положительное влияние на формирование 
психических процессов, двигательной и речевой активности детей; 
повышают интерес и мотивацию к физической культуре; являются 
важным компонентом в освоении дошкольниками содержания обра-
зовательных областей «Физическое развитие», «Речевое развитие», 
создании комплексной развивающей образовательной среды с учетом 
положений ФГОС ДО. 
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педколледжей и вузов для открытия дополнительных факультетов; 
разработка и апробация учебных программ и учебников для студен-
тов по специальности «предшкольное образование» и программ кур-
сов учебной переподготовки. Также можно отметить, что педагог, яв-
ляющийся субъектом образовательной деятельности, обладающий 
высоким уровнем самоактуализации и профессиональной компетент-
ности, способен создать социальную ситуацию профессионального 
развития обучающихся, их самостоятельности, креативности, потреб-
ности в познании. у самого педагога должно быть стремление к само-
развитию, что соответствует наличию ценности образования. 

Следовательно, ведущей целью современного образования стано-
вится воспитание личности профессионала, способной к саморазви-
тию, самостоятельному и ответственному принятию решений в не-
адекватных ситуациях. 

Подобное исследование – это возможность задуматься и осознать 
сущность своей профессии, смысл педагогической деятельности, что 
позволит решить актуальную для современного образования пробле-
му реального развития педагога как субъекта преобразований соб-
ственной профессиональной деятельности. 
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Анализируя ситуацию, сложившуюся в системе воспитания и 

обучения детей, можно отметить рост количества дошкольников, 
имеющих отклонения в речевом развитии. Значительную часть их со-
ставляют дети 5–7 лет, не овладевшие в нормативные сроки звуковой 
культурой речи, нарушениями звукопроизношения. Они составляют 
основную группу риска по неуспеваемости, но при благоприятных 
условиях обучаются правильному произношению звуков родного 
языка. При комплексном подходе предполагается сочетание коррек-
ционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направ-
ленной на нормализацию все сторон речи, развитие моторики и по-
знавательных психических процессов, воспитания личности ребенка и 
оздоровления его организма в целом. В этом направлении необходима 
совместная работа логопеда, инструктора по физическому воспита-
нию и воспитателя, носящая согласованный комплексный характер. 
Каждый педагог осуществляет свою работу не обособленно, а допол-
няя и углубляя достижения других. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 
нарушениями речи, специалисты ДОО намечают единый комплекс 
совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на 
формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и 
социально-эмоциональной сфер развития личности дошкольника. 
Особое место в этом комплексе работы занимают информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). 

В своей педагогической деятельности я активно использую ИКТ для: 
Планирования в электронном виде: 
‒ образовательного процесса; 
‒ физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых ме-

роприятий; 
‒ индивидуальной работы с детьми; 
‒ мероприятий с педагогами ДОО и родителями. 
Диагностики дошкольников: составление таблиц, схем, графиков 

и диаграмм. 
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Оформление: 
‒ результатов диагностики физической подготовленности детей; 
‒ результатов физкультурно-массовой работы ДОО; 
‒ методических материалов, способствующих образованию до-

школьников. 
Педагогические советы, семинары, консультации с использова-

нием видеофильмов, презентаций, мультимедийного оборудования. 
На занятиях по физическому воспитанию инструктор использует 

разнообразные упражнения и игры, направленные на развитие чув-
ства ритма, умения управлять собой, снятие общей скованности, 
напряжения. Дети с нарушениями речи соматически ослаблены, фи-
зически не выносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывает-
ся на здоровье долгое нахождение в сидячем положении, поэтому 
необходимо уделять серьезное внимание физической культуре. 

Инструктор по физической культуре проводит на занятиях 
упражнения по развитию правильного физиологического и речевого 
дыхания. Педагог организует и проводит упражнения на координа-
цию речи с движением с помощью подвижных игр разной сложности. 

На индивидуальных занятиях развиваются моторные навыки с 
использованием пальчиковой гимнастики по лексической теме, по-
вышается активность, развивается подражательность, формируются 
игровые навыки, совершенствуются компоненты речи. 

Для более успешной реализации поставленных целей и задач, 
кроме чуткости, доброты и высокого профессионального уровня пе-
дагога, требуется наличие учебно-методического материала. 

Занятия с детьми наполняются интересным и содержательным 
материалом, яркими впечатлениями, радостью общения, творчества; 
обеспечат интегрированный подход к реализации программы до-
школьного образования в соответствии с ФГОС ДО; приобщат воспи-
танников к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-
моотношений со сверстниками и взрослыми. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из 
наиболее актуальных проблем нашего времени. Наиболее доступным 
средством ее решения является физическая культура, двигательная 
активность с элементами логоритмики. 
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‒ логически обоснованное построение воспитательно-образова-
тельного процесса на адекватных дошкольному возрасту методах, фор-
мах и специфичных для дошкольников видах деятельности (игровая, 
продуктивная, художественно-творческая и др.) с учетом конкретной 
дидактической ситуации и психологических механизмов усвоения; 

‒ владение современными педагогическими технологиями реа-
лизации основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования; 

‒ мотивированность и целесообразная активность методической 
деятельности педагога в системе дошкольного образования. 

Одним из возможных путей выполнения современных требова-
ний, способных существенно повлиять на повышение уровня профес-
сиональной педагогической компетентности в целом и методической 
компетенции, в частности, является непрерывное профессиональное 
совершенствование воспитателей. Профессиональное совершенство-
вание воспитателей – это целенаправленный процесс, направлен-
ный на профессиональное развитие педагога, призванный обеспе-
чить эффективное преодоление недостатков в его методической 
деятельности, формирование необходимых качеств и способно-
стей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к нему как 
профессионалу. 

Необходимость профессионального совершенствования методи-
ческой компетенции воспитателей ДОО обусловлена, во-первых, со-
циальным заказом общества, отраженным в требованиях ФГОСТ 
ВПО к специальности «Дошкольное образование», требованиях рабо-
тодателя (должностные инструкции, квалификационные характери-
стики), требованиях заказчика и потребителя услуг ДОО – родителей 
воспитанников; во-вторых, потребностями, мотивами и интересами 
саморазвивающейся личности педагога-воспитателя. 

В исследовании Г.П. Новиковой отмечено, что большое значение 
в реализации инноваций имеет кадровое обеспечение образователь-
ных организаций. В связи с этим, необходима переподготовка имею-
щихся кадров в ДОО и начальной школе; подготовка специалистов по 
предшкольному образованию на базе средних и высших педагогиче-
ских учебных заведений; курсовая переподготовка преподавателей 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

22 

ности руководителя и педагогов, является сайт «Учитель. Межрегио-
нальный профсоюз работников образования» (http://pedagog-prof.org). 

Педагог – воспитатель дошкольной образовательной организации 
является, с одной стороны, специалистом со средним специальным либо 
высшим профессиональным образованием, с приобретенными в ходе 
обучения и практики знаниями и умениями, с другой – человеком с 
определенными социально-личностными качествами и собственным 
уникальным жизненным опытом. (Например, у молодого специалиста-
воспитателя может возникнуть противоречие между требованиями к 
нему как работнику, предъявляемые новой социально-профессиональной 
ситуацией, и его уровнем социально-профессиональной квалификации и 
компетентности, подготовленностью к восприятию и реализации 
этих требований, предъявляемых к нему как профессионалу). Следова-
тельно, важно совершенствование методической компетенции воспита-
телей ДОО Профессиональному совершенствованию методической 
компетенции педагогов – воспитателей способствует система повыше-
ния квалификации, действующая в каждой ДОО. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в связи с 
происходящими изменениями в обществе в разрезе государственных 
инициатив в области дошкольного образования проблема обеспече-
ния ДОО высококвалифицированными педагогическими кадрами яв-
ляется очень актуальной. Особую значимость приобретает проблема 
программно-методического обеспечения деятельности педагогов – 
воспитателей, которая обуславливает необходимость в качестве до-
минанты повышения профессиональной компетентности педагогов 
выделить ее методический аспект. 

Изучение опыта функционирования дошкольных образователь-
ных организаций, а также изучение результатов исследований отече-
ственных ученых позволило определить ряд проблем, связанных с де-
ятельностью педагогов – воспитателей в сложившихся условиях, 
определить требования, предъявляемые к методической деятельности 
педагогов – воспитателей ДОО: 

‒ владение знаниями и умениями в области дидактики, методики 
воспитания и развивающего обучения дошкольников образовательным 
предметным областям, необходимыми для решения методических задач; 
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Логоритмика (логопедическая ритмика) – это система упражне-
ний, заданий, игр на основе сочетания музыки, движения, слова, 
направленная на решение коррекционных, образовательных и оздоро-
вительных задач. 

Логопедическую ритмику можно использовать во время утреней 
гимнастики, динамических пауз, проведения подвижных игр, занятий в 
логопедических группах, праздников, сюжетно-ролевых композиций. 

При нарушениях речи наблюдаются отклонения в двигательной 
сфере ребенка. Физкультурные занятия с элементами логоритмики 
развивают речь и слуховой аппарат, способствуют регуляции дыха-
ния, повышают общий тонус, что выражается в исправлении дефектов 
речи, увеличении словарного запаса дошкольников, а также увеличе-
нии внимания и памяти. С целью повышения двигательной активно-
сти и укрепления дыхательной системы у детей на занятиях по физи-
ческой культурой хорошо использовать элементы логоритмики с ды-
хательными упражнениями. 

Тематика игровых упражнений может быть различна, например: 
«Осенний лес», «Лесные звери», «В гости в сказку», «Зима», «В гости 
к елочке», «В снежное царство», «Наша армия», «Космонавты», 
«Весна», «Поезд». Одна тема рассчитана на месяц. 

На первых занятиях дети знакомятся со словесным сопровожде-
нием, выполняют упражнения по показу, на последних занятиях про-
износят словесный материал вместе с выполнением упражнений и 
упражнениями на дыхание. Чтобы интерес к занятию не угасал, мож-
но заменять или дополнять словесно-двигательный материал. Дети 
выполняют все занимательные упражнения поточным способом. 

Элементы логоритмики в вводной части формируют эмоциональ-
но-положительное отношение и интерес детей к двигательной дея-
тельности, тем самым повышают двигательную активность, а упраж-
нения на дыхание укрепляют мышцы дыхательной системы. Темп ды-
хательных движений должен быть спокойным, не частым, а выдох – 
несколько длительнее вдоха. Полный выдох освобождает легкие от от-
работанного воздуха, что рефлекторно усиливает вдох. Дети делают 
вдох носом, на выдохе произносят звуки, сочетания звуков, однослож-
ные или многосложные слова, например: «Фыр!» – лошадка фырчит, 
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«Мур!» – кошечка поет, «У-у-у!» – гудит самолет, «Ку-ка-ре-ку!» – по-
ет петушок, «Х-ш-с!» – звуки леса и другие, одновременно выполняя 
двигательные упражнения. Известно, чем выше двигательная актив-
ность ребенка, тем интенсивнее развивается его речь. 

Можно озвучивать разные виды движений – это коррегирующая 
гимнастика, разные виды ходьбы, прыжки, бег, ползание, общеразви-
вающие упражнения, игры, например: 

На носочках мы пойдем, через лужи перейдем. 
И на пяточках поедем, через лужи перейдем. 
По завалам, по оврагам  
Шел медведь хозяйским шагом (ходьба на внешней стороне стопы). 
Вот ползет, вот ползет 
Мишка косолапый, 
Вот ползет, вот ползет 
Мишка толстопятый. (ползание по-медвежьи). 
Лес осенний увидали 
И к нему мы побежали. (бег на носочках). 
Зайка прыг, зайка скок, 
Зайка прыгнул на пенек, 
В барабан он громко бьет, 
В чехарду играть зовет. (прыжки на двух ногах). 
Игры и игровые упражнения с элементами логоритмики в соче-

тании с движениями хорошо использовать в заключительной части 
занятия. Они помогают успокоить, привести организм в норму после 
двигательной активности, сплачивают детский коллектив, помогают 
освободиться детям от своих комплексов, а также провести коррек-
цию зрения. Эти игры хорошо использовать на совместных семейных 
праздниках, в развлечениях, для более тесного и теплого контакта 
между родителями и детьми. Например: «Летел по небу шар», «Мы 
пойдем с тобой…», «Море Галилей», «Самолет», «У оленя дом боль-
шой» и другие. 

 
Игровое упражнение «Снежное царство». 

Еще зима, зима на улице 
Морозные деньки, 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

21 

ностно-мотивационного, операционно-исполнительского и рефлексив-
но-оценочного. Отсутствие первого компонента превращает деятель-
ность в хаотическое скопление отдельных действий без ясной и осозна-
ваемой цели. Отсутствие же третьего компонента превращает деятель-
ность в случайную нерегулируемую совокупность действий. При этом 
теряется цель деятельности и отсутствует представление о ее достиже-
нии. Поэтому всякая регулярная деятельность должна содержать все 
три указанные компонента, и задача образования на всех его этапах – 
научить обучающихся строить свою деятельность как полноценную, ра-
зумную, в которой все три компонента сбалансированы, достаточно 
развернуты, осознаны и полностью осуществимы. 

В работах современных исследователей, ученых-педагогов 
утверждается, что образование – не столько способ просвещения ин-
дивида, сколько механизм развития культуры, формирования личного 
самосознания бытия и роли и места человека в мировой цивилизации. 

В переходный период внедрения профессионального стандарта 
«Педагог» важна роль управленческой поддержки педагогических 
кадров и всех сотрудников ДОО. Управленцы разного уровня должны 
понимать происходящие события в контексте модернизации россий-
ского образования. Деятельность административно-управленческого 
персонала, в первую очередь, связана с созданием условий для освое-
ния содержания и внедрения в практику работы профессиональ-
ного стандарта «Педагог». Вопросы, стоящие перед руководителя-
ми ДОО, служат задачами переходного периода, среди которых:  

‒ система повышения квалификации и профессиональной 
компетентности воспитателей; 

‒ обновление системы научно-методической работы в ДОО; 
‒ организация мониторинга соответствия уровня профессио-

нальной компетентности воспитателей ДОО требованиям про-
фессионального стандарта «Педагог»; 

‒ готовность педагогов и руководителей к использованию со-
временных образовательных технологий, к сетевому взаимодей-
ствию с профессиональными объединениями. 

Достоверным источником, предоставляющим информацию по 
данному вопросу, и выполняющим функцию сопровождения деятель-
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‒ Диагностика профессиональной компетентности нужна не 
только для выявления актуального уровня, Но и для определения воз-
можных индивидуальных путей совершенствования. 

‒ Изучение профессиональной компетентности опирается на са-
моанализ, самодиагностику результативности профессиональной дея-
тельности педагогов и руководителей для создания мотивации само-
совершенствования и профессионального роста. 

‒ Уровень профессиональной компетентности следует рассмат-
ривать как содержательную характеристику деятельности преподава-
теля, а процесс самосовершенствования, профессионального роста – 
как развитие, смену качественно своеобразных этапов деятельности. 

Вышеприведенный анализ критериев профессиональной компе-
тентности свидетельствует о многообразии существующих подходов, 
на основе которых можно сделать вывод, что структурными компо-
нентами профессиональной компетентности педагога и руково-
дителя являются: операционно-технический, потребностно-
мотивационный и рефлексия, самосознание, самооценка лично-
стью самой себя и результатов своей деятельности. 

Кроме того, М.Н. Исаков подчеркивает, что объем знаний, уме-
ний и эталонный набор личностных качеств реального уровня педаго-
гического мастерства не отражает, а лишь указывает на возможность 
его реализации. Реализация же этой возможности, не в последней ме-
ре, зависит от самосознания студента. Поэтому профессиональное са-
мосознание органически входит в структуру педагогического мастер-
ства и является показателем его развития. 

Поскольку профессиональная компетентность охватывает все сфе-
ры личности (потребностно-мотивационную, операционно-
техническую, самосознание), формируется в активной деятельности, 
является промежуточным этапом на пути к профессионализму, то выде-
ленные сферы деятельности и являются критериями профессионального 
становления личности в системе ее непрерывного образования. От 
уровня их сформированное зависит эффективность профессионального 
самоопределения выпускников школ, профессиональная подготовка 
выпускников вузов и мастерство педагогов. Эти критерии означают, что 
любая полноценная деятельность состоит из трех компонентов: потреб-
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Наш поезд отправляется 
С вокзального пути. 
Загудел паровоз – ту-у-у, ту-у-у! 
В царство снежное повез. (ходьба и бег с ускорением и замедле-

нием, дыхательные упражнения «Поезд» – чух-чух!). 
На пути завал из снега 
Очищает рельсы снегоход. (ползание на четвереньках; «по-

медвежьи»; сидя – потягивать туловище к ногам и др.– «Уф! Уф! Уф!»). 
Стала чистая дорога 
Едем, едем мы вперед. (бег с ускорением – чух-чух-чух!). 
Наш веселый паровоз 
В зимний лес нас всех привез. 
В снежный лес сейчас войдем 
И кого увидим в нем? (ходьба с пяточки с замедлением, руки ра-

ботают как колеса у поезда). 
Олень идет в лесу густом 
Как движется красиво он, 
С ветвистыми рогами 
И быстрыми ногами. 
По снегу он идет легко, 
Поднимает ногу высоко. (ходьба высоко поднимая колено, одно-

временно щелкать языком). 
А потом увидели зайчишку, 
Он спешит запутать след, 
Потому что он трусишка, 
С самых, самых детских лет. (прыжки на двух ногах вперед; 

прыжки со смещением вправо-влево и др. и проговариваем: «Прыг-
скок! Прыг-скок!»). 

Осторожно на носочках 
Вот идет лисичка- 
Хитрая сестричка. 
Рыжая красавица 
Всякому понравится. (ходьба на носках: «Тяв! Тяв! Тяв!»). 
 
Как подул мороз (д/у: Фу-у-у! Фу-у-у!). 
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В воздухе морозном 
Полетели, закружились 
Ледяные звезды. (бег, бег с поворотами). 
Полетели, полетели 
И на землю тихо сели. (бег с приседанием). 
Снежинка села на ладошку, 
Ты поиграй со мной немножко. (ходьба друг за другом с дыха-

тельным упражнением «Сдуем снежинку с ладошки»). 
 

Словесные игры с движениями. 
«Мы пойдем с тобой…» 

Мы пойдем с тобой направо – 1, 2, 3 
А потом пойдем налево – 1, 2, 3 
А потом мы повернемся – 1, 2, 3 
И похлопаем в ладоши – 1, 2, 3. 
Руки к пяткам и к ушам, 
На колени и к плечам. 
Руки в стороны, на пояс, вверх. 
А теперь веселый смех. 
Все девочки – ха-ха-ха 
Все мальчики – хо-хо-хо 
Все вместе. 

 
«У оленя дом большой» 

У оленя дом большой руки скрещены над головой – рога оленя. 
Он глядит в свое окно руки подняты на уровне глаз, одна под 

другой, одну кисть руки вверх, другую – вниз, сделать окошечко. 
Заяц по лесу бежит, показать ушки зайчика над головой. 
В дверь к нему стучит. постучать кулачком в воздухе, как в дверь. 
Стук, стук – дверь открой, топнуть два раза ногой, отвести ру-

кой от себя в сторону – открываем дверь. Там в лесу охотник злой. 
показать большим пальцем за плечо. 

Зайка, зайка забегай, показать ушки зайчика над головой, ведем 
руку от стороны к себе – зовем. 

Лапу мне давай вытягиваем руку вперед, другую кладем сверху на 
ладонь и прижимаем к плечу. 
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Анализируя этапы становления субъективной позиции студентов, 
будущих педагогов, В.А. Сластенин считает, что критериями, позво-
ляющими ее фиксировать, выступают ведущие элементы ее структу-
ры, (развитие которых может служить показателем развития как от-
дельных компонентов, так и исследуемого образования в целом: 

‒ осознанный выбор профессии; 
‒ стремление к личной и профессиональной самореализации; 
‒ устойчивый интерес к дисциплинам специального и культуро-

логического циклов; 
‒ отношение к себе как к субъекту собственной жизнедеятельности; 
‒ субъективные связи между студентами, преподавателями и 

учебной группой; 
‒ умение самостоятельно ставить цели, планировать и прогнози-

ровать собственную жизнедеятельность;  
‒ умение рационально организовывать собственную жизнедея-

тельность; 
‒ умение контролировать, анализировать, оценивать свою лич-

ность, деятельность и поведение, умение осуществлять коррекцию 
собственной жизнедеятельности; 

‒  наличие выраженного стремления к самообразованию и само-
воспитанию [11; 12]. 

Разрабатывая проблему диагностики профессиональной компе-
тентности педагогических и руководящих кадров, Т.Е. Ковина назы-
вает совокупность определенных требований, по которым косвенно 
можно судить о критериях профессиональной компетентности, эти 
требования сводятся к следующим: 

‒ Изучение профессиональной компетентности необходимо 
направлять на выявление индивидуальных особенностей профессио-
нального роста. 

‒ Оценка профессионально-педагогической компетентности 
проводится путем сравнения полученных результатов с какими-
либо нормами, средними величинами, а также путем сопоставле-
ния их с результатами предыдущих диагностирований с целью вы-
явления характера продвижения в развитии и в профессиональном 
росте педагога. 
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Профессиональная компетентность в психолого-
педагогической литературе рассматривается как: 

‒ личностное образование, промежуточный этап на пути к 
профессиональному мастерству; 

‒ единство потребностно-мотивационной, операционно-
технической сфер личности, самосознания (рефлексии); 

‒  уровень профессионального мастерства. 
Профессиональная компетентность определяется как каче-

ственная характеристика степени овладения личностью своей 
профессиональной деятельностью и предполагает: 

‒ осознание своих побуждений к данной деятельности – по-
требностей и интересов; стремлений и ценностных ориентации; 
мотивов деятельности, представлений о своих социальных ролях; 

‒ оценку своих личностных свойств и качеств как будущего 
специалиста, профессиональных знаний, умений и навыков, про-
фессионально важных качеств; 

‒ регулирование на этой основе своего профессионального 
становления. 

В зависимости от ориентации образования на определенные 
ценности формируется определенная педагогическая профессио-
нальная культура личности. Поэтому огромное значение имеет то, 
какова концепция содержания педагогического образования и какие 
профессиональные качества воспитанной личности будут приняты 
ориентирами в образовательном процессе. Учеными доказано, что 
регуляторами развития являются потребности и интересы, готов-
ность к педагогически значимой деятельности и осознанному пове-
дению в окружающем мире. 

Формируя принципы профессиональной подготовки современно-
го педагога, В.А. Сластенин выделяет ведущие из них: 

‒ единство социально-нравственного, общекультурного и про-
фессионального развития – личности педагога в условиях гуманиза-
ции педагогического образования; 

‒ непрерывность педагогического образования, заключающаяся 
в единстве профессиональной подготовки, базового профессиональ-
ного образования и профессионального совершенствования педагога. 
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«Самолет» 
Пролетает самолет показываем пальцем вверх – как пролетает 

самолет. 
С ним собрался я в полет. 
Правое крыло отвел – посмотрел правую руку отвести в сторону, 

посмотреть на пальцы. 
Левое крыло отвел – поглядел левую руку в сторону, посмотреть 

на пальцы. 
Я мотор завожу вращательные движения руками перед собой. 
И внимательно слежу 
Поднимаюсь в высь – лечу-у-у-у подняться на носки, развести 

руки в стороны и бег. 
На посадку я лечу, 
Приземлиться я хочу. приземлиться на одно колено, руки опу-

стить. 
 

«Медвежата» 
Медвежата в чаще жили 
Головой они крутили, повороты или наклоны головы. 
Вот так, еще так, еще этак, еще так. 
Медвежата мед искали, наклоны в стороны 
Дружно дерево качали, 
Вот так, еще так, еще этак, еще так. покачиваемся с ноги на ногу. 
Вперевалочку ходили 
И из речки воду пили, наклоны вперед. 
Вот так, еще так, еще этак, еще так. 
А потом они плясал приседание 
Дружно вместе приседали. 
Вот так, еще так, еще этак, еще так. 
А потом они валялись, лежа на спине в группировке, 
покачиваясь из стороны в сторону. 
На спине своей качались. 
Вот так, еще так, еще этак, еще так. 
Словно, как зайчата, прыжки на двух ногах. 
Прыгают все медвежата. 
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Вот так, еще так, еще этак, еще так. 
 

«Летел по небу шар». 
Летел по небу шар, (показываем руками движения крыльев, пока-

зать пальцем вверх, рисуем круг в воздухе двумя руками сверху вниз). 
По небу шар летел (показать пальцем вверх, рисуем круг в возду-

хе двумя руками сверху вниз и движения крыльев). 
И знаем мы, что этот шар, Рисуем круг в воздухе двумя руками: 

сверху вниз). 
До неба долетел. (показать пальцем вверх и движение крыльев). 
Играем четыре раза:  
1-й раз – произносим все слова с движениями;  
2-й раз – не произносим слово шар, но все движения выполняются;  
3-й раз – не произносим слова шар и небо, но все движения вы-

полняются;  
4-й раз – не произносим слова шар, небо, летел, но все движения 

выполняются. 
Таким образом, физкультурные игровые занятия с использовани-

ем логоритмики и ИКТ оказывают положительное влияние на форми-
рование психических процессов, двигательной и речевой активности 
детей; повышают интерес и мотивацию к физической культуре; явля-
ются важным компонентом в освоении дошкольниками содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Речевое разви-
тие», создании комплексной развивающей образовательной среды с 
учетом положений ФГОС ДО. 
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‒ техническая компетенция – способность овладевать основ-
ными профессиональными навыками, в том числе навыками исследо-
вания, управления и анализа общих стратегий; 

‒ интегративная компетенция – способность связать теорию и 
практику; понимание широкого культурного, экономического и соци-
ального контекста, в рамках которого осуществляется профессио-
нальная деятельность, т.е. способность связывать специфическое, 
уникальное и общее универсальное; 

‒ адаптивная компетенция – умение предвидеть и подготовиться 
к каким-либо изменениям, важным в рамках данной профессии; 

‒ межличностная компетенция – умение эффективно общать-
ся (устно и письменно). 

Именно профессиональная компетентность может высту-
пить в качестве одного из показателей развития личности. 

В современных условиях модернизации образования при пере-
ходе к компетентностному подходу радикально меняются статус пе-
дагога, его образовательные функции, и соответственно – требова-
ния к его профессионально-педагогической деятельности. Можно 
выделить пять групп, которые являются основными критериями 
качества образования. 

I. Социальные компетенции: 
‒ способность брать на себя ответственность; 
‒ участвовать в совместном принятии решений. 
II. Компетенции, касающиеся жизни в многокулътурном об-

ществе: 
‒ понимание различий между народами; 
‒ уважение друг друга; 
‒ способность жить с людьми других культур. 
Ш. Компетенции, определяющие владение устным и письмен-

ным общением: 
‒ владение устной и письменной речью; 
‒ деловой язык. 
IV. Информационная компетенция: владение новыми технологиями. 
V. Компетенция, реализующая способность и желание учить-

ся всю жизнь: способность к самообразованию. 
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многих ошибок и упущений еще на уровне проекта или модели по-
может составление аналитического обоснования и инновационной 
программы или модели инновационной работы ДОО. 

Цели и задачи инновационной деятельности строятся на основе 
тщательного анализа и текущей обстановки в ДОО, с одной сторо-
ны, и из прогнозов его развития – с другой. Отобранные цели и за-
дачи инноваций должны быть согласованы и одобрены большин-
ством педагогического коллектива, реалистичны, адаптированы к 
новым условиям, должны повышать уровень мотивации и стимули-
рования, обеспечивать контроль. При управлении инновационными 
процессами в современной ДОО с учетом прогноза конечных ре-
зультатов, основная часть этих действий обсуждается коллегиально. 
Самые крупные мероприятия инновационной деятельности разраба-
тываются групповым методом. 

 
2. Особенности профессионального становление педагога  

в организациях инновационного типа 
Профессиональная деятельность педагога, как и любой другой 

вид трудовой деятельности, имеет общественно историческую приро-
ду. Ее цель и средства, формы и методы вырабатываются в ходе об-
щественно-педагогической практики. Социальные перемены, проис-
ходящие в обществе, ставят вопрос о профессиональной компетен-
ции педагога. Личность педагога, его профессиональная компетент-
ность, социальная зрелость и духовное богатство сегодня, как нико-
гда, оказываются наиболее важными условиями обеспечения эффек-
тивности процесса обучения и воспитания. Качество образования пе-
дагога и уровень сформированности его профессиональной компе-
тентности являются социальными критериями состояния и результа-
тивности процесса образования, его соответствия потребностям со-
временного общества в формировании и развитии профессионально-
личностной компетентности специалиста. 

Виды профессиональной компетенции:  
‒ концептуальная компетенция, предполагающая понимание 

теоретических основ своей сессии, умение анализировать, синтезиро-
вать и формулировать проблему, что напрямую связано со знаниями; 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ  
СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО И СЕМЬИ 

 
Шершенькова И.В., 

старший воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 
 

Аннотация. В данной статье представлена программа по внедре-
нию современных форм взаимодействия ДОО и семьи, разработанная на 
основе проведенного сравнительного анализа и сделанных выводов. 

Ключевые слова: взаимодействие ДОО и семьи, современные 
формы, анкетирование, мероприятия, дистанционные формы взаи-
модействия. 

 
Нами был проведен констатирующий эксперимент на базе 

МБДОУ детского сада № 4 «Золотая рыбка» и выявлен уровень взаи-
модействия ДОО и семьи. 

Задачи констатирующего эксперимента были выполнены: 
1. Определены потребности у воспитателей и родителей по внед-

рению современных форм взаимодействия ДОО и семьи. 
2. Сделан количественный и качественный анализ уровня взаи-

модействия воспитателей с семьями. 
На основе проведенного сравнительного анализа и сделанных 

выводов мы разработали программу по внедрению современных форм 
взаимодействия ДОО и семьи. 

 
Программа по внедрению современных форм взаимодействия 

ДОО и семьи во всех группах МБДОУ детского сада № 4 «Золотая 
рыбка» на 2019–2020 учебный год 

 

Груп-
пы 

Вид взаи-
модействия 
ДОО с се-

мьей 

Форма взаимо-
действия ДОО с 

семьей 
Задачи 

Сроки 
про-
веде-
ния 

Все 
груп-
пы 

Письмен-
ные 

1. Анкетирование.
2. Опрос. 
3. Родительские 

1. Определение социаль-
ного статуса и благопо-
лучия семей. 

Сен-
тябрь 
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сочинения на тему 
«Я и мой ребе-
нок». 
4. Неоконченные 
предложения 

2. Определение индиви-
дуальных особенностей 
семей. 
3. Определение ожида-
ний, воспитательно-
образовательных по-
требностей семей и де-
тей. 
4. Определение компе-
тентности родителей, 
стиля детско-
родительских отношений 

Устные 1. Интервью. 
2. Беседы. 
3. Синквейн на 
тему «Моя се-
мья». 
4. Наблюдения 
семьи в ситуации 
совместной дея-
тельности 

Информа-
ционный 

1. Наглядная про-
паганда 

Дистанци-
онно-
анонимные 

«Почтовый ящик»

Дистанци-
онно-
интерак-
тивные 

1. Создание мо-
бильных групп 
«Ватсап» и «Вай-
бер» 

1. Повышение скорости 
взаимодействия. 
2. Вовлечение в воспита-
тельно-образовательный 
процесс всех участников 

Ад-
мин-
ция, 
педа-
гоги 

Дистанци-
онно-
интерак-
тивный 

1. Сайт ДОО. 
2. Персональные 
страницы педаго-
гов. 
3. Вопро-
сы/ответы. Обрат-
ная связь 

1. Повышение социаль-
ного статуса ДОО. 
2. Повышение рейтинга 
ДОО. 
3. Привлечение макси-
мального числа детей в 
ДОО. 
4. Повышение авторитета 
педагогов. 
5. Оптимизация оценки 
качества профессио-
нальной деятельности 
педагогов 

Сен-
тябрь 

Все 
груп-
пы 

Домашнее 
задание 

1. Выставка 
«Осеннее дерево» 

1. Укрепление меж-
семейных связей. 
2. Повышение активности 
родителей. 
3. Рост самооценки у вос-
питанников 

Ок-
тябрь 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

15 

‒ Определение качества результатов инновационного процесса 
(по завершении адаптационного периода). 

‒ Оценка эффективности инновационного процесса (определение 
качества результатов, затраты времени, финансов на их получение). 

Успешность и действенность инновационной работы, ее влияние 
на развитие ДОО зависят от актуальности работы, заинтересованно-
сти и профессиональной компетентности участников инноваций, си-
стемы методических и организационных мероприятий. 

Важно и то, какие условия создает руководитель для организации 
и проведения инновационной деятельности в педагогическом коллек-
тиве. Главные условия эффективности инновационной деятельности: 

‒ Системность в методической работе с педагогами по повыше-
нию их профессиональных навыков и умений в педагогической дея-
тельности (профессиональной компетентности). 

‒ Наличие у педагогов личного плана развития, который мобили-
зует его потенциальные способности. Этот план может быть соотне-
сен с проблемой самообразовательной деятельности, завязан с иссле-
довательской и экспериментальной работой каждого педагога. 

‒ Постоянный анализ успехов и достижений в работе педагогов, 
создание ситуации успеха педагога, что ведет к развитию деловых 
качеств, появлению положительного мотива к совершенствованию 
себя, своего дела. 

‒ Создание творческой атмосферы и объединение усилий всего 
педагогического коллектива по построению образовательного про-
странства, где каждый ощущает свою значимость. 

‒ Установление добрых, открытых отношений, при которых 
снимаются напряженность и страх быть не понятыми; приветствует-
ся обсуждение, а не отрицание альтернативных взглядов на ту или 
иную проблему. 

‒ Проведение открытых дискуссий по проблеме инновационной 
деятельности, где каждый высказывает собственную точку зрения, но 
решение принимается коллегиально. 

Как спланировать работу в условиях инновационной деятель-
ности? Любой инновационный процесс носит вероятностный харак-
тер, и не все его последствия могут быть спрогнозированы. Уйти от 
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4. Введение комплекса социальных, экономических, правовых и 
организационно-управленческих мер по поддержке развития системы 
образования, инновационной и экспериментальной деятельности. 
Широкое вовлечение общественности в управление образованием, 
введение сетевого взаимодействия. 

5. Существенное повышение роли педагогической науки. Со-
трудничество с ведущими кафедрами вузов города. Повышение про-
фессиональной компетентности педагогов современных ДОО. 

6. Создание условий для расширения внедрения информацион-
ных технологий в учебный процесс. 

7. Многоуровневое изучение социального запроса родителей на 
образованность детей. 

8. Совершенствование работы методических служб образователь-
ных организаций, перевод методической работы в инновационную ме-
тодическую работу. Оказание постоянной методической поддержки пе-
дагогам. Стимулирование творческого педагогического труда. 

В чем будет состоять обеспечение готовности педагогов совре-
менной ДОО к инновациям? Инновационная и экспериментальная ра-
бота всегда привносит свои изменения в развитие профессиональной 
компетентности педагога, всего педагогического коллектива, так как 
способствует повышению уровня мотивации. 

Инновационная деятельность – это специфическая педагогическая 
деятельность, которую характеризуют восемь основных действий: 

‒ Предварительное решение, которое возникает в процессе ана-
лиза ситуации и состояния образовательной системы, и определение 
предмета преобразования (что преобразуется и на основе какой науч-
ной информации). 

‒ Принятие решения об организации инновационного процесса. 
‒ Разработка новой модели образовательной системы (осуществ-

ляется на основе индивидуального и группового педагогического 
проектирования). 

‒ Определение показателей качества инновационного процесса и 
его эффективности. 

‒ Разработка программы преобразований; Реализация программы 
преобразований. 
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Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

1. Проект по по-
знавательному 
развитию «Игро-
вые технологии в 
ФЭМП у детей 
дошкольного воз-
раста. Алиса в 
стране Математи-
ки» 

1. Формирование у роди-
телей более высокой 
оценки достижения своих 
детей и гордости за них. 
2. Развитие более глубоко-
го понимания процесса 
обучения детей. 
3. Закрепление знаний, по-
лучаемых в детском саду с 
помощью занятий дома 

Но-
ябрь 

Все 
груп-
пы 

Интерактив
тив-
ный/нагляд
ная пропа-
ганда 

1.  Создание биб-
лиотеки: 
- детской литера-
туры; 
- литературы для 
родителей. 
2. Стенды, ширмы, 
выставки 

1. Всесторонне инфор-
мационное обеспечение 
родителей в вопросах 
семейного воспитания. 
2. Освещение вопросов 
сотрудничества педаго-
гов и родителей 

Но-
ябрь 

Все 
груп-
пы 

Дистанци-
онный 

1. Буклеты «Золо-
тая рыбка». 
2. Журнал «Ка-
лейдоскоп» 

Еже-
месяч-
но 

Все 
груп-
пы 

Традицион-
ные фрон-
тальные 

1. Собрания 1. Психолого-педаго-
гическое сопровождение 
процесса семейного вос-
питания. 
2. Повышение компетент-
ности родителей в вопро-
сах развития и семейного 
воспитания ребенка 

4 раза  
в год 

2. Консультации 1 раз в 
месяц 

3. Семинары 2 раза  
в год 

Все 
груп-
пы 

Традицион-
ные инди-
видуальные 

1. Беседы. 
2. Консультации 

Посто-
янно 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивные 

1. Конференция 
«Дополнительное 
образование в до-
школьном образо-
вании». 
2. Деловая игра 
«Что? Где? Когда?».
3. Веб-квест 
«Тайны старого 
леса. Как помочь 
Бабе-Яге?» 
4. Открытый по-

Но-
ябрь 
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каз «Русский быт 
в старинных горо-
дах России» 

Все 
груп-
пы 

Домашнее 
задание 

1. Конкурсы: 
«овогодний кар-
навал», «Лучшая 
елочная игрушка».
2. Акция «Мы 
кормушки смасте-
рили» 

1. Укрепление межсе-
мейных связей. 
2. Повышение активно-
сти родителей. 
3. Рост самооценки у вос-
питанников 

Де-
кабрь 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивные 

1. Музыкальные 
досуги. 
2. Праздник «Но-
вый год» 

1. Способствование раз-
витию творчества у де-
тей и взрослых. 
2. Воздействовать на 
настроение и чувства ро-
дителей и детей 

Де-
кабрь 

Все 
груп-
пы 

Дистанци-
онно-
интерак-
тивные 

1. Благотвори-
тельная деятель-
ность 

1. Объединить совер-
шенно разных людей для 
помощи тем, кто в ней 
нуждается 

Де-
кабрь 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

1. Встреча за 
«Круглым сто-
лом» на тему: 
«Современный 
ребенок – какой 
он?» 

1. Расширение воспита-
тельного кругозора ро-
дителей и педагогов 

Январь

Сред-
няя, 
стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный 

1. Проект по нрав-
ственно-
патриотическому 
воспитанию «Рус-
ские народные 
сказки» 

1. Формирование у роди-
телей более высокой 
оценки достижения своих 
детей и гордости за них. 
2. Развитие более глубо-
кого понимания процес-
са обучения детей. 
3. Закрепление знаний, 
получаемых в детском 
саду с помощью занятий 
дома 

Январь 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

1. День добрых 
дел «Подарим но-
вую жизнь ку-
кольному домику»

1. Способствование раз-
витию творчества у де-
тей и взрослых. 
2. Повышение уровня 
взаимодействия педаго-
гов и родителей 

Январь

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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3. Научность, аналитичность; 
4. Системный подход (сбалансированность всех планов, органич-

ное сочетание перспективных, годовых и оперативных планов; 
5. Перспективность (направленность на конечный результат); 
6. Ритмичность (равномерное распределение всех дел в течение 

учебного года между членами коллектива, участвующими в инновации; 
7. Конкретность. 
8. Реальность (достижимость, руководство к действию). 
9. Динамичность (изменяемость под влиянием внешних и внут-

ренних условий). 
10. Принцип главного звена (выбор главных задач на определен-

ных периодах времени и этапах инновации). 
Рассмотрим основные направления развития образования, явля-

ющиеся своеобразным ориентиром в инновационной деятельности: 
1. Ориентация системы образования на интересы личности ребенка. 

Максимальный учет индивидуальных особенностей детей (врожденных 
и приобретенных в процессе воспитания и обучения). Создание педаго-
гических систем для детей, требующих специализированных форм обу-
чения и воспитания (одаренные дети, дети с повышенной мотивацией к 
обучению и способные дети; дети, социально не защищенные; дети с 
девиантным поведением; дети с задержкой и отклонениями в развитии; 
дети с ослабленным здоровьем и дети – инвалиды). Переосмысление 
роли и дальнейшее развитие дополнительного образования, выполняю-
щего важные функции обучения и воспитания. 

2. Решение комплекса проблем воспитания детей, рассмотрение 
их как приоритетных и первоочередных. Консолидация городского 
сообщества в интересах детей. Объединение усилий организаций об-
разования на всех его уровнях. 

3. Обновление содержания образования. Тщательный отбор ми-
нимально необходимого содержания образования. Формирование но-
вой культуры, позволяющей человеку эффективно работать с компь-
ютером. Уделение особого внимания эстетическому воспитанию, 
проблемам готовности детей к школьному обучению. Уточнение за-
дач, которые должны решать педагоги современной ДОО. Разработка 
принципиально новых методов оценки готовности детей к школе. 
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2. Непрерывность инновационной деятельности и поисковый ха-
рактер деятельности педагогов. 

3. Периодическое внесение изменений в цели образовательного 
учреждения в соответствии с изменяющимися условиями экономиче-
ской и культурной жизни региона. 

4. Высокий уровень развития образовательного учреждения как 
системы: 

‒ имеется коллектив с высокой ответственностью, профессио-
нальной подготовленностью, которому присущи тесное сотрудниче-
ство и высокая эффективность труда каждого; 

‒ готовность педагогов к инновационной (внедренческой) дея-
тельности; 

‒ оптимальная структура управления, основанная на системно-
синергетическом подходе и программно-целевом принципе управле-
ния, четкое распределение функций; 

‒ цели, содержание образования, методы и формы организации 
образовательного процесса тесно связаны между собой; 

‒ в образовательном учреждении созданы условия, способствующие 
саморегуляции и развитию творческого потенциала каждого педагога; 

‒ удовлетворяющая современным требованиям материально-
техническая база; 

‒ осуществление систематического обучения педагогических 
кадров через систему методической и научно-методической работы в 
соответствии с их потребностями, интересами, проблемами; 

‒ в образовательном учреждении создан благоприятный психо-
логический микроклимат. 

При планировании инновационной деятельности необходимым 
условием является реализация следующих принципов: 

1. Гуманизм (создание в ДОУ эмоционального поля отношений, 
обеспечивающих уважение к личности педагога, поиск средств инди-
видуального подхода с целью оптимального включения в образова-
тельный процесс, деятельного участия в жизни общества; 

2. Демократизация (активизация участия всех субъектов иннова-
ционного процесса в процессе выбора и планирования содержания 
инноваций); 
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Сред-
няя, 
стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный 

1. Совместный 
поход в краевед-
ческий музей 

1. Мотивирование роди-
телей для организации 
совместного с ребенком 
поиска, исследования, 
изучения природы род-
ного края, истории горо-
да, его достопримеча-
тельностей, информации 
о подвиге народа в воен-
ное и мирное время 

Фев-
раль 

Сред-
няя, 
стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный  

1. Спартакиада 
«Мой папа – за-
щитник» 

1. Обмен опытом между 
педагогами ДОУ и ро-
дителями. 
2. Вовлечение  
родителей в активную 
жизнь ДОУ. 
3. Использование лично-
го примера взрослых в 
привитии интереса к 
здоровому образу жизни 
у детей. 
4. Способствование пси-
хологическому сближе-
нию детей и родителей 

Фев-
раль 

Все 
груп-
пы 

Информа-
ционно-
интерак-
тивный 

Презентация до-
школьного учре-
ждения «Что у нас 
новенького?» 

1. Продолжение знаком-
ства родителей с про-
граммой развития ДОУ, 
с работой платных и 
бесплатных кружков 

Фев-
раль 

Все 
груп-
пы 

Дистанци-
онно-
интерак-
тивный 

1. Сайт ДОО. 
2. Персональные 
страницы педаго-
гов. 
3. Форум. 
4. Блоги 

1. Повышение уровня 
дистанционного взаимо-
действия педагогов и се-
мей 

Март 

Сред-
няя, 
стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Домашнее 
задание 

1.Конкурс иллю-
страций к сказкам 
для мамы, посвя-
щенный дню 8 
Марта 

1. Вовлечение родителей 
в воспитательно-
образовательный про-
цесс. 
2.Укрепление межсе-
мейных связей. 
3.Повышение активно-
сти родителей 

Март 
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Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Праздник «Мамам 
и бабушкам по-
свящается» 

1. Воздействие на 
настроение и чувства ро-
дителей и детей. 
2. Повышение уровня 
доверия между родите-
лями и педагогами 

Март 

Сред-
няя, 
стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный 

Мастер-класс 
«Художественное 
творчество «Го-
лубая гжель» 

1. Развитие творческих 
способностей родителей. 
2. Вовлечение родителей 
в воспитательно-
образовательный про-
цесс 

Март 

Стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный  

Шахматный тур-
нир 

1. Взаимодействие педа-
гогов и семей в нефор-
мальной обстановке. 
2. Объединение всех 
участников образова-
тельного процесса через 
совместное увлечение 

Ап-
рель 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Конкурс «Фейер-
верк фантиков», 
посвященный 
«Дню космонав-
тики» 

1.Развитие творческих 
способностей родителей. 
2.Вовлечение родителей 
в воспитательно-образо-
вательный процесс 

Ап-
рель 

Все 
груп-
пы 

Дистанци-
онный 

1.Обмен мнения-
ми в блоге «Мое 
впечатление от 
посещения Плане-
тария» 
2.Обсуждение на 
форуме вопроса 
«Вы уже выбрали 
школу?» 

1. Взаимодействие с ро-
дителями в дистанцион-
ном режиме. 
2. Обсуждение в дистан-
ционном режиме острых 
вопросов 

Ап-
рель 

Стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный 

Геокешинг «Ост-
ров сокровищ» 

1. Вовлечение родителей 
в совместную деятель-
ность. 
2. Повышение активно-
сти родителей. 
3. Способствование пси-
хологическому сближе-
нию детей и родителей 

Май 
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В свою очередь предъявляются требования к руководителю ДОО, 
планирующему инновационную деятельность. Он должен: 

‒ уметь отличать реально выполнимые цели от ложных, недо-
стижимых; 

‒ быть готовым предложить своим подчиненным ясную, осно-
ванную на интересных идеях программу или план действий; 

‒ твердо знать, чего хочет достичь программа, четко сформули-
ровать, к каким результатам приведет ее реализация; 

‒ уметь донести идеи до коллектива педагогов таким образом, 
чтобы они не только поняли, но и приняли их, захотели осуществить; 

‒ иметь в коллективе группу единомышленников; 
‒ мыслить категориями успеха. 
Но самое важное при планировании инноваций заключается в 

умении руководителя выделить проблемы, актуальные для данной 
образовательной организации, увидеть разницу между желаемым и 
действительным. Для этого нужно четко сформулировать ответы на 
следующие вопросы: 

‒ Что мы имеем, каких результатов достигли? 
‒ Что нас не удовлетворяет в работе? 
‒ Что мы хотим изменить в соответствии с новыми требования-

ми, и какие результаты хотим получить? 
В инновационной ДОО все изменения (в системе работы с кадра-

ми, в построении воспитательно-образовательного процесса с детьми, 
во взаимодействии с родителями и т.д.) направлены на достижение 
конкретных целей и должны приводить к качественно новым резуль-
татам работы [3–10]. 

Поташник М.М. выделяет показатели ОУ, характеризующие его 
как инновационное: [13]. 

1. Удовлетворение изменяющихся образовательных потребно-
стей населения: 

‒ превышение по определенным направлениям государствен-
ных стандартов образования (по направлениям инновационной дея-
тельности); 

‒ обеспечение развития ребенка за счет базового компонента и 
дополнительных образовательных услуг. 
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‒ гражданское образование средствами музыки; 
‒ отражение знаний о Родине в детской продуктивной деятельности. 
Выбрав приоритет и наиболее актуальную проблему инноваци-

онной деятельности, ДОО подходит к этапу планирования и структу-
рирования этой деятельности. Для определения направления иннова-
ционной деятельности необходимо определить перспективу с учетом 
социального заказа общества на качество дошкольного образования, 
запросы родителей на уровень образованности их детей и четко 
сформулировать цель инновационной деятельности. Руководитель 
ДОО должен учитывать индивидуальные качества участников инно-
вационного процесса, уровень их профессиональной компетентности, 
организаторские навыки, психологическую готовность к новым видам 
деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке. 

Приведем перечень позиций, по которым руководитель может 
оценить готовность педагогов к новым видам деятельности: 

‒ степень ответственности по отношению к делу; 
‒ мотив педагогической деятельности (признание – старание – 

случайность); 
‒ приоритеты в организации работы: поиск нового – набор из-

вестных приемов; 
‒ отношение детей: любовь – уважение – боязнь; 
‒ отношение родителей: уважение, неприятие, «никакое»; 
‒ отношение коллектива: стремление к лидеру – ровное – отчуж-

дение; 
‒ кругозор; 
‒ воспитанность: тактичность – низкая культура – конфликтность; 
‒ позиция на педсоветах, совещаниях: активен – участвует – от-

малчивается; 
‒ степень профессиональной открытости: охотно делится опы-

том (часто проводит открытые занятия, мастер – классы) – после уго-
воров включается в мероприятия – иногда; 

‒ моральные правила: принципиальность – невмешательство – 
игра в «правду»; 

‒ чувство юмора; 
‒ коммуникабельность: открытость – сдержанность – «все в себе». 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

459 

Стар-
шая, 
подго-
тови-
тель-
ные 

Интерак-
тивный 

Проект «Город 
глазами детей» 

1.Формирование у роди-
телей более высокой 
оценки достижения своих 
детей и гордости за них. 
2.Развитие более глубо-
кого понимания процес-
са обучения детей. 
3.Закрепление знаний, по-
лучаемых в детском саду 
с помощью занятий дома 

Май 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Открытые занятия 
в группах 

1. Демонстрация родите-
лям успехов их детей. 
2. Итоговый показ ре-
зультатов деятельности 
детей за год 

Май 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Открытые занятия 
по ДОПам 

1. Демонстрация родите-
лям успехов их детей. 
2. Итоговый показ ре-
зультатов деятельности 
детей за год 

Май 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Проект по нрав-
ственно-патриоти-
ческому воспита-
нию «Парад Побе-
ды на Красной 
Площади» 

3. Демонстрация родите-
лям успехов их детей. 
4. Итоговый показ ре-
зультатов деятельности 
детей за год 

Май 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Акция «Бессмерт-
ный полк» 

1. Воспитание патриоти-
ческих чувств у детей 
посредством личного 
примера. 
2. Совместная деятель-
ность педагогов и роди-
телей 

Май 

Все 
груп-
пы 

Интерак-
тивный 

Посещение мемо-
риала «Скорбящая 
мать» 

3. Воспитание патриоти-
ческих чувств у детей 
посредством личного 
примера. 
Совместная деятель-
ность педагогов и роди-
телей 

Май 

Под-
готови
витель

Интерак-
тивный 

Праздник «До 
свидания, детский 
сад!» 

1. Воздействие на 
настроение и чувства ро-
дителей и детей. 

Май 
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тель-
ные 

2. Повышение уровня 
доверия между родите-
лями и педагогами 

 
Часть программы мы уже внедрили в работу детского сада, часть 

находится еще в процессе реализации и будет внедрена до конца 
2019–2020 учебного года. 

Анкетирование показало, что уровень взаимодействия педагогов 
с родителями в нашем детском саду очень высокий. Однако, родите-
лей интересуют в основном традиционные формы взаимодействия 
педагогов с семьями, такие как индивидуальное консультирование, 
домашние задания, участие в выставках и конкурсах, открытые заня-
тия, совместные развлечения (праздники). 

Проведенные мероприятия способствовали тому, что у родителей 
повысился интерес к современным формам взаимодействия, большин-
ство родителей находили время и с радостью принимали в них участие. 

В нашей программе мы внедрили больше дистанционных форм 
взаимодействия с родителями, это нашло горячий отклик как у родите-
лей, так и у педагогов. В современном мире, когда скорость передачи 
информации возросла до немыслимых пределов, такой вид взаимодей-
ствия очень подходит всем участникам образовательного процесса. 

Зная, что и родителей, и педагогов устраивает общение через 
группы Вайбер и Ватсап, мы активизировали работу в данном 
направлении. 

При разработке программы, был сделан акцент на обновление 
сайта. Работа еще не завершена, но в программе, разработанной нами, 
запланирована модернизация сайта в области дистанционного взаи-
модействия с семьями – создание блогов и форумов. 

 
Литература: 
1. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г. Взаимодействие 

педагогов ДОУ с родителями. – М., 2009. 
2. Алиева Т., Стасюк А., Фадеева Е., Асланова Ю., Уварова Г. 

Детский сад и семья: возможности социального партнерства // До-
школьное воспитание. – 2011. – № 12. 
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Следующим этапом после выбора приоритетного направления инно-
вационной деятельности является определение проблемы и: приоритет-
ных направлений в тематике проблем инновационной деятельности ДОО. 

1. Повышение качества дошкольного образования: 
‒ реализация современных образовательных программ по до-

школьному образованию; 
‒ использование парциальных программ дошкольного образования; 
‒ использование современных педагогических технологий в до-

школьном образовании; 
‒ здоровьесберегающие технологии в образовании детей до-

школьного возраста; 
‒ метод проектов как одна из современных технологий развива-

ющего обучения. 
1. Осуществление здоровьесберегающего дошкольного образования: 
‒ условия построения здоровьесберегающего образовательного 

пространства; 
‒ использование здоровьесберегающих образовательных техно-

логий; 
‒ обеспечение паритета образованности и здоровья воспитанни-

ков ДОО; 
‒ система взаимодействия участников здоровьесберегающего 

образовательного процесса; 
‒ взаимодействие с семьями воспитанников как участниками 

здоровьесберегающего образовательного процесса; 
‒ построение здоровьесберегающего развивающего предметного 

пространства; 
‒ метод проектов как здоровьесберегающая педагогическая тех-

нология современности. 
2. Гражданское образование детей дошкольного возраста: 
‒ ознакомление с городом и его достопримечательностями; 
‒ ознакомление с природой, ее особенностями; 
‒ ознакомление с прикладным искусством; 
‒ знакомство с русскими народными праздниками и обрядами; 
‒ ознакомление с историческими и социокультурными ценно-

стями родного города; 
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разнообразными и тем самым сохранить конкурентоспособность каж-
дой ДОО. 

‒ Подражание другим дошкольным организациям, интуитивное 
представление педагогов, что нововведения улучшат деятельность 
всего коллектива. 

‒ Постоянная неудовлетворенность отдельных педагогов достиг-
нутыми результатами, твердое намерение их улучшить. Потребность 
в причастности к большому, значимому для всех делу. 

‒ Стремление недавних выпускников педагогических колледжей, 
вузов, слушателей курсов повышения квалификации реализовать по-
лученные новые знания. 

‒ Возрастающие запросы отдельных групп родителей на уровень 
образованности своих детей. 

‒ Конкуренция между дошкольными образовательными органи-
зациями. 

В процесс инноваций на сегодняшний день включается все боль-
шее количество ДОО и педагогических коллективов. В этой ситуации 
важное значение приобретает выбор направлений инновационной де-
ятельности, отбор инновационного содержания образования, выбор и 
апробация современных педагогических технологий, позволяющих 
реализовать инновации. 

В этом случае современной ДОО необходима выработанная стра-
тегия инновационной деятельности. Основаниями для выбора прио-
ритетных направлений в инновационной деятельности и формирова-
ния банка инноваций являются: 

1. Приоритетные направления развития муниципальной образо-
вательной системы: 

‒ Повышение качества дошкольного образования. 
‒ Совершенствование здоровьесберегающей деятельности обра-

зовательной организации. 
‒ Создание условий для воспитания гражданина России, способного 

к активной деятельности в интересах человека, общества, государства. 
2. Приоритетные направления развития образовательной системы 

организации. 
3. Единая методическая тема образовательной организации. 
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образовательного учреждения или управление дошкольным образова-
тельным учреждением; статус дошкольного образовательного учре-
ждения (прогимназия), имеющий принципиально новую образова-
тельную ориентацию и осуществляющий обновление дошкольного 
образования, имеющее системный характер, затрагивающий цели, со-
держание, формы, методы и способы финансирования ДОО. 

Котлярова И.О. дает следующее определение: «Инновация – за-
кономерно возникающее и проектируемое явление в сфере образова-
ния, характеризующееся созиданием, освоением, апробацией, внедре-
нием образовательной новации, способствующей повышению каче-
ства образования в широком смысле (благоприятным для образующе-
гося человека изменениям в его интеллектуальной, эмоциональной, 
духовной и физической сферах); проявляющееся в появлении прин-
ципиальных (расцениваемых как прогрессивные) изменений в содер-
жании образования, в протекании образовательных процессов, в обра-
зовательных отношениях, в образовательных средствах и в образова-
тельном пространстве» [4]. 

Понятие «инновация» трактуется авторами исследования «Разви-
тие школы как инновационный процесс» В.С. Лазаревым, О.Г. Хоме-
рики, М.М. Поташником, А.В. Лоренсовым и др. как нововведение. В 
научной литературе русское слово «нововведение» определяется как 
целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые ста-
бильные элементы (новшества), вызывающие переход системы из од-
ного состояния в другое [2]. 

Инновационная образовательная деятельность – это деятель-
ность, благодаря которой происходит развитие образовательного про-
цесса (тогда как традиционная образовательная деятельность, по вы-
ражению А.А. Адамского – «это деятельность, благодаря которой 
обеспечивается стабильность образовательного процесса») [1]. 

К основным причинам такого массового в дошкольном мире яв-
ления, как инновационная деятельность, инновация, следует отнести: 

‒ Необходимость ведения активного поиска путей решения су-
ществующих в дошкольном образовании актуальных проблем. 

‒ Стремление педагогических коллективов повысить качество 
предоставляемых населению образовательных услуг, сделать их более 
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Обоснование актуальности исследования. Поставленные в 
процессе модернизации системы российского образования цели обес-
печения доступности, качества, эффективности обучения и воспита-
ния, предъявляют повышенные требования к дошкольным образова-
тельным организациям, что приводит к необходимости осуществле-
ния инновационной деятельности в ДОО? Основным механизмом де-
ятельности развивающейся дошкольной организации является поиск 
и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в 
его работе. Накопленный к настоящему моменту опыт инновацион-
ной деятельности в ДОО выдвигает на первый план вопрос о том, 
насколько внедряемые инновации отвечают насущным потребностям, 
а также возможностям дошкольных образовательных организаций, 
насколько они удовлетворяют родителей, детей, педагогов и способ-
ствуют достижению устойчивых высоких результатов образования. 
Следовательно, исследование и оценка профессиональных компетен-
ций педагога в инновационной деятельности ДОО приобретают в 
настоящее время важное значение для определения перспектив разви-
тия системы дошкольного образования. 

 
1. Содержание инноваций в современном дошкольном образовании 

В научно-методической, психолого-педагогической литературе и 
современных педагогических исследованиях много характеристик и 
подходов к определению понятия «инновация»: 

‒ инновация – комплексный процесс создания, распространения 
и использования нового практического средства (новшества); 

‒ инновации служат для удовлетворения новой потребности; 
‒ инновации – это целевые изменения; 
‒ инновации – это внесение в среду новых стабильных элемен-

тов, вызывающих переход системы в новое состояние; 
‒ инновации – процесс сопряжения с новшеством изменений в 

других (взаимосвязанных с данной) сферах; 
‒ инновации – новая (для конкретного лица или объективно) идея. 
Инновация педагогическая – принципиально новое образование 

(по Далю: иной, иновидный); новая идея, существенно меняющая 
сложившуюся технологию воспитания и обучения, тип дошкольного 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

463 

Комарова Т.С., Третьяков А.Л. 
Экологическое образование дошкольников в контексте разви-
тия инновационных идей научной школы «Эстетическое воспи-
тание личности» 91
Сичинава А.В. 
Профессиональные риски педагога в условиях модернизации 
образования 103
Бакланова Т.И. 
Инновационное программное обеспечение преемственности 
музыкального развития детей в дошкольных образовательных 
организациях и начальной школе  111
Христо Кючуков, Ушакова О.С., Яшина В.И. 
Когнитивный аспект развития связной речи дошкольников 122
Анарбек Л.А., Жаксылыкова Н.Е. 
Современное состояние дошкольного образования в Казахстане 129
Горлова Н.А. 
Информационно-деятельный подход в дошкольном образовании 135
Комарова И.И. 
Инновационные теоретические основы современного этнокуль-
турного образования детей дошкольного возраста 144
Яшина Р.И., Зюзина Т.Н. 
Процессы цифровизации и их влияние на развитие коммуника-
тивных навыков у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 154
Гречнева О.В. 
Деятельность современных дошкольных организаций (из опыта 
работы дошкольных образовательных учреждений Пушкинско-
го городского округа) 162

 
I РАЗДЕЛ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Абрамова Р.М. 
Использование культурных практик в познании мира и самопо-
знания 167
Атякшева Т.В. 
Взаимодействие педагога с семьями воспитанников: традиции  
и новации 174
 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

464 

Волобуева Л.М. 
Взаимодействие воспитателей и младших воспитателей до-
школьных групп 181
Вологдина И.В. 
Становление нравственного воспитания в теории дошкольной 
педагогики 187
Вологдина И.В. 
К вопросу о правовом образовании детей дошкольного возраста 195
Газина О.М. 
Использование ИКТ в эколого-педагогической подготовке  
студентов 200
Городецкая С.В. 
Художественно-эстетическое развитие дошкольника в условиях 
ФГОС ДО 208
Губанова Н.Ф. 
Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста  212
Егорова Е.Л., Мохова В.А. 
Создание системы дополнительных платных образовательных 
услуг как условие повышения качества дошкольного 
образования 218
Зюзина Т.Н., Кабыткина О.В., Комова О.А. 
Повышение эффективности экологического воспитания до-
школьников с помощью информационно-коммуникационных 
технологий 228
Иванова Н.Н. 
Совершенствование профессиональной компетентности педа-
гогов дошкольной образовательной организации по вопросам 
ознакомления с историей родного края 236
Комарова И.И. 
Историко-педагогические основы этнокультурного образования 
детей дошкольного возраста 242
Кузибаева Г.С. 
К вопросу о формировании толерантности у старших дошколь-
ников 254
Кузнецова Н.С. 
Педагогический аспект развития связной речи детей старшего 
дошкольного возраста посредством загадок 260
Куланина И.Н., Зацепина М.Б. 
Формирование толерантности у детей старшего дошкольного 
возраста 267
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

5 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 
 

 
 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГА – ВОСПИТАТЕЛЯ В ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Новикова Г.П., 
доктор педагогических наук, доктор психологических наук,  
профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории  

профессионального образования ФГБНУ «Институт стратегии  
развития образования РАО», академик МАНПО, РАЕН, 
e-mail: nochuirot@rambler.ru, тел.: 8 916 396 70 35 31 

 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы разви-

тия профессиональных компетенций педагога в инновационной дея-
тельности образовательной организации; обоснованы теоретические 
положения эффективного использования инноваций в системе до-
школьного образования и повышения профессионализма педагогов. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, ин-
новационная деятельность, профессионализм педагога, инновации, 
профессиональный стандарт «Педагог», критерии. 

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

Российской академии образования»  
(Проект: «Исследование научного потенциала педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций  

и механизм его повышения» 2020–2022 гг.) 
 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 

 

4 

‒ разработка и апробация современной системы практической 
подготовки студентов в образовательных учреждениях педагогиче-
ской направленности (профиля);  

‒ разработка теоретических и практических подходов к коорди-
нации усилий субъектов системы дошкольного образования;  

‒ апробация новых методик воспитательной работы, психолого-
педагогической поддержки личности дошкольника и семьи;  

‒ разработка и апробация программ и учебно-методических по-
собий для сопровождения обновленного содержания дошкольного 
образования;  

‒ создание комплекта программ и учебно-методических пособий для 
подготовки педагогов к решению задач воспитания и обучения в ДОО;  

‒ создание и внедрение современных средств непрерывного об-
разования, в контексте преемственности и непрерывности дошколь-
ного и школьного образования; 

‒ обсуждение актуальных вопросов воспитания дошкольника: 
развития речи и владения родным языком, формирования навыков 
самостоятельной деятельности, творческого отношения к делу и др. 

Хотелось бы отметить участие в нашей конференции аспирантов – 
молодых ученых, будущих кандидатов наук. Это вселяет надежды в от-
крытие новых возможностей развития науки и практики, а также – в бу-
дущее нашего традиционного форума. 

Работа пленарного и секционных заседаний конференции обе-
щают быть интересными и весьма плодотворными. Иначе и быть не 
может, так как понимаем, что держим в своих руках будущее нашего 
Отечества и каждого Человека! И обязаны соответствовать высокому 
статусу Учителя – Воспитателя!  

Желаю участникам конференции, ученым, педагогам, руково-
дителям детских садов успехов в работе! Верить и достигать! Го-
реть и побеждать! Гордиться нашими педагогическими традициями 
и умножать их!  

 
Е.И. Артамонова, 

президент Международной академии наук 
педагогического образования, доктор педагогических наук, 

профессор, академик МАНПО, РАЕН 
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