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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА –  

КУРС НА ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Педагогическая общественность готовится принять участие в одной 

из значимых международных научных ежегодных конференций по до-

школьному образованию «Инновационная деятельность в дошкольном 

образовании. Работа конференции обещает быть весьма плодотворной. 

В 2020 году свершилось значимое событие – Шестой Всероссийский 

съезд работников дошкольного образования (г. Москва, 17–18 ноября 

2020 г.), в котором приняли участие 33301 делегатов из 85 субъектов 

РФ. На конференции предполагается продолжить разговор по волную-

щим работников дошкольного образования и ученых вопросам: 

− позитивные изменения и трудности в реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

− развитие системы дошкольного образования; 

− мониторинг качества дошкольного образования; 

− сотрудничество детей и взрослых как основа образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации; 

− специфика дошкольного образования и предметно-пространст-

венной среды детей в возрасте до трех лет; 

− инклюзивное образование: нормативная база и современное 

состояние; 

− организация и содержание индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях детского сада; 

− совершенствование компетенций воспитателя; 

− организация и содержание непрерывного профессионального 

развития педагогических работников дошкольного образования; 

− цифровое пространство детского сада: внедрение новых техно-

логий управления и организации образовательной деятельности; 

− преемственность содержания и ведущих видов деятельности 

детей в образовательном процессе детского сада и начальной школы. 

Участие в конференции руководителей дошкольных образователь-

ных организаций требует выйти на обсуждение важных вопросов со-

вершенствования компетенций руководителя современной дошкольной 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

4 

образовательной организации планирующей инновационную деятель-

ность. Известна сложность такого дела, да и к руководителю инноваци-

онной ДОО требования особенные, ибо он должен: 

− ставить реально выполнимые цели и отличать их от ложных, 

недостижимых; 

− генерировать интересные идеи, предлагать программу и план 

действий; 

− владеть инновационной программой, знать пути и результаты 

ее реализации; 

− уметь увлечь подчиненных и мотивировать к осуществлению 

инновационных идей, сотрудничеству; 

− создать в коллективе группу единомышленников, помощников; 

− мыслить категориями успеха. 

Но самое важное при планировании инноваций заключается в 

умении руководителя выделить проблемы, актуальные для своей до-

школьной образовательной организации, понимать разницу между 

желаемым и действительным и направления реализации новшества. 

Существенную помощь в этом деле, безусловно, должно оказать 

повышение роли педагогической науки. 

Конференция активно задействовала ученых известных в России и 

за рубежом научных школ МАНПО в области изучения проблем до-

школьного образования: научной школы Заслуженного деятеля науки 

РФ, Почетного академика МАНПО, доктора педагогических наук, 

профессора Комаровой Тамары Семеновны «Эстетическое воспи-

тание личности»; научной школы Почетного академика МАНПО, 

доктора педагогических наук, профессора Новиковой Галины Пав-

ловны «Эстетическое воспитание личности»; научной школы По-

четного академика МАНПО, доктора педагогических наук, профессора 

Ушаковой Оксаны Семеновны «Развитие языковых и творческих 

способностей дошкольников». Активно вовлечены в работу конфе-

ренции ученые научной школы академика РАО В.А. Сластенина. От-

личительной особенностью в работе конференции является единение 

ученых разных отраслей научного знания: педагогов, методистов, фи-

лологов, психологов, философов, культурологов. 

2021 год останется в памяти участников конференции ярким и 

надолго запоминающимся событием: вышеназванные звездные шко-

лы отмечают еще и юбилеи своих лидеров – академиков Комаровой 

Тамары Семеновны, Новиковой Галины Павловны, Ушаковой Оксаны 

Семеновны. В сборнике представлены статьи ученых, чествующих 

своих учителей, наставников, лидеров. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

5 

На конференции предполагается всесторонне обсудить инноваци-

онную деятельность в ДОО по направлениям работы, обозначенным в 

резолюции Шестого Всероссийского съезда работников дошкольного 

образования. Рассмотрим основные направления развития дошкольного 

образования, являющиеся своеобразным ориентиром в инновационной 

деятельности дошкольной образовательной организации: 

1. Ориентация системы образования на интересы личности ре-

бенка. Максимальный учет индивидуальных особенностей детей 

(врожденных и приобретенных в процессе воспитания и обучения). 

2. Создание педагогических систем для детей, требующих специали-

зированных форм обучения и воспитания (одаренные дети, дети с повы-

шенной мотивацией к обучению и способные дети; дети, социально не 

защищенные; дети с девиантным поведением; дети с задержкой и откло-

нениями в развитии; дети с ослабленным здоровьем и дети-инвалиды). 

3. Развитие дополнительного образования, выполняющего важ-

ные функции обучения и воспитания. 

4. Решение комплекса проблем воспитания детей, рассмотрение 

их как приоритетных и первоочередных. 

5. 5.Расширение партнерских отношений, объединение усилий 

организаций образования на всех его уровнях. Консолидация город-

ского сообщества в интересах детей. 

6. Обновление содержания образования. Тщательный отбор мини-

мально необходимого содержания образования. Формирование новой 

культуры, позволяющей человеку эффективно работать с компьютером. 

7. 7.Уделение особого внимания эстетическому воспитанию, про-

блемам готовности детей к школьному обучению. Уточнение задач, 

которые должны решать педагоги современной ДОО. Разработка 

принципиально новых методов оценки готовности детей к школе. 

8. Введение комплекса социальных, экономических, правовых и 

организационно-управленческих мер по поддержке развития системы 

образования, инновационной и экспериментальной деятельности. 

9. Широкое вовлечение общественности в управление образова-

нием, введение сетевого взаимодействия. 

10. Существенное повышение роли педагогической науки. Со-

трудничество с ведущими кафедрами вузов. 

11. Повышение профессиональной компетентности педагогов со-

временных ДОО. Развернутое функционирование системы повыше-

ния квалификации работников ДОО. 

12. Создание условий для расширения внедрения информацион-

ных технологий в учебный процесс. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

6 

13. Многоуровневое изучение социального запроса родителей на 

образованность детей. 

14. 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. 

Международную научно-практическую конференцию «Иннова-

ционная деятельность в дошкольном образовании» традиционно про-

водит НОЧУ «Институт развития образовательных технологий» (рек-

тор Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор) совместно с отрас-

левым отделением теории и методики дошкольного и начального об-

разования Международной академии наук педагогического образова-

ния (академик – секретарь отраслевого отделения Комарова Т.С., 

д.п.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ). В конференции 

принимают активное участие ученые научно-исследовательских ин-

ститутов Российской академии образования, ведущих педагогических 

вузов – Московского педагогического государственного университета 

(МПГУ), Московского государственного областного университета 

(МГОУ), Московского городского педагогического университета 

(МГПУ), а также преподаватели, аспиранты и магистры других вузов 

страны, педагоги дошкольных образовательных организаций более 

сорока субъектов РФ, а также ученые Белоруссии, Украины, Казах-

стана, Узбекистана, Польши, Германии. 

Мы убеждены в том, что проведение конференции способствует 

дальнейшему совершенствованию научных изысканий в педагогиче-

ской теории и практике, объединению усилий содружества ученых на 

благо отечественного образования и науки, концептуальному разви-

тию усилий педагогических научных школ. 

Пожелаем юбилярам – академикам Комаровой Тамаре Семе-

новне, Ушаковой Оксане Семеновне, Новиковой Галине Павловне, 

Зацепиной Марии Борисовне крепкого здоровья, новых творческих 

достижений и побед, верных достойных учеников и друзей! 

Желаю участникам конференции, ученым, педагогам, руководи-

телям детских садов плодотворной работы!  

 

Президент Международной академии наук 

педагогического образования, доктор педагогических наук, 

профессор, академик МАНПО, РАЕН 

Е.И. Артамонова  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

ГОСТИ И УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Обращаюсь с большой благодарностью к организаторам конфе-

ренции «Инновационная деятельность в дошкольном образовании» и 

лично к Галине Павловне Новиковой за организацию работы научно-

практической конференции, объединяющей сотни людей по всей 

стране от простых учителей до научных сотрудников, не равнодуш-

ных к судьбе нашего отечественного образования. 

Широкий круг профессиональных вопросов, разнообразие практи-

ческого материала, вовлеченность педагогической аудитории в процесс 

обмена передовым педагогическим опытом уже на протяжении многих 

лет позволяет педагогической общественности в рамках проведения 

конференции получать новые знания в сфере инновационной деятель-

ности в дошкольном образовании на современном этапе. 

При изучении многих актуальных вопросов дошкольного образо-

вания среди педагогов практиков, в том числе ведомственной сети 

дошкольных учреждений Управления делами Президента Российской 

Федерации, источником знаний, методов обучения и воспитания до-

школьников является научная школа Заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, Почетного академика МАНПО, доктора педа-

гогических наук, профессора Комаровой Тамары Семеновны и науч-

ная школа Почетного академика МАНПО, доктора педагогических 

наук, профессора Новиковой Галины Павловны. 

Сердечно благодарим Галину Павловну Новикову за многолетнее 

сотрудничество, практическое взаимодействие в вопросах преемствен-

ности образования, включения в практическую деятельность современ-

ных научных знаний, позволяющих с самого раннего детства воспиты-

вать патриотов нашей Родины! Желаем всем участникам конференции 

плодотворной работы и новых профессиональных успехов! 

 

Главный советник Управления делами  

Президента Российской Федерации,  

кандидат педагогических наук, член-корреспондент МАНПО  

Т.В. Скопцова  
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Уважаемая Галина Павловна! 

 

Тесное и плодотворное сотрудничество с Вами на протяжении 

многих лет, в Западном округе города Москвы, оставило незабывае-

мый след в совместной инновационной и проектной деятельности пе-

дагогов образовательных организаций. 

Ваша неиссякаемая энергия и творческая целеустремленность спо-

собствуют сохранению и приумножению культурных традиций в обла-

сти эстетического воспитания. Благодарим Вас за высокий профессио-

нализм, кропотливый труд и целеустремленность. Благодаря Вам, чело-

веку с активной жизненной позицией и позитивным настроем, в округе 

была открыта экспериментальная площадка «Эстетическое воспитание 

старших дошкольников средствами музыки и изобразительной деятель-

ности». При встрече с Вами, педагоги всегда отмечают Вашу актив-

ность, творчество, профессионализм, умение поддержать инновацион-

ные начинания и одобрить проведение интересных и содержательных 

мероприятий. Выражаем Вам глубокую признательность за активное 

участие в проведении научно-практических конференций, семинаров. 

Благодаря Вашей поддержке мероприятия вызывают большой интерес 

среди педагогов, Вы всегда оставляете яркие впечатления для них. Пе-

дагоги выражают добрые и теплые слова в Ваш адрес. Ваш богатей-

ший опыт, научный подход в области художественно-

эстетического воспитания детей дошкольного возраста (средства-

ми музыкального и изобразительного искусства), широко использу-

ется практиками, обогащая и способствуя их интеллектуальному и 

личностному росту. 

Мы считаем Вас нашим учителем и наставником!  

Все педагоги Западного округа, выражают огромную благодарность 

за возможность работать вместе с Вами над совместными проектами. 

Искренняя признательность и благодарность Вам за прекрасные 

отношения и взаимопонимание, в деле воспитания дошкольников. 

В этом году у Вас юбилей, самые теплые и нежные поздравления 

в этот особенный год и день! Пожелания добра, счастья и гармонии 

во всем. Вы самый искренний, добрый и жизнерадостный человек! 

Оставайтесь такой яркой всегда, заряжайте всех своим позитивом! 

Пусть Ваша душевная красота с каждым годом лишь набирает силы, 

мудрость не знает пределов, а радость не покидает Вас ни на секунду. 

Оставайтесь такой же милой, понимающей и доброй! Желаем Вам, 

чтобы рядом с Вами всегда были самые близкие и надежные люди, а 

счастье, здоровье и любовь остались с Вами еще на ближайшие сто 
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лет. Берегите свои замечательные качества, которые присуще только 

Вам и оставайтесь для нас простым душевным человеком. Главное, 

это искорки в Ваших глазах, хорошее настроение и лучезарная улыб-

ка. Дорогая Галина Павловна, Вы всегда смотрите на жизнь с опти-

мизмом, мы надеемся, что наше с Вами сотрудничество принесет еще 

много радостных моментов. 

Огромное Вам спасибо! С ЮБИЛЕЕМ! 

Абрамова Р.М. и коллективы образовательных учреждений ЗАО. 

 

кандидат педагогических наук,  

Заслуженный учитель РФ,  

член-корреспондент МАНПО 

Р.М. Абрамова 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления 

деятельности научной школы «Эстетическое воспитание личности» 

Т.С. Комаровой и ее учеников, которые представлены фундамен-

тальными и прикладными исследованиями в области художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста, и профессио-

нальной подготовки педагогических кадров в ходе осуществленной 

инновационной научно-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, личность, творче-

ские способности, исследования, научная школа, дошкольное образо-

вание, педагог. 

 

Значение и роль научных школ в развитии отечественной науки, 

в системном решении актуальных проблем современного образова-

ния, трудно переоценить. Научные школы являются своеобразными 

кузницами формирования научных кадров, одним из обязательных 
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условий сохранения и преумножения научных традиций, развития 

научного потенциала педагогических работников, достоянием педаго-

гической науки и практики. 

О необходимости создания условий для эффективного воспроиз-

водства научных и научно-педагогических кадров и закрепления мо-

лодежи в сфере науки, образования и высоких технологий, сохране-

ния преемственности поколений в науке и образовании отмечалось 

еще в Федеральной целевой программе «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федера-

ции № 568 от 28 июля 2008 г. В связи с этим, «необходимо было 

своевременно осуществлять тесное взаимодействие разных научных 

школ и диссертационных советов субъектов России, которое способ-

но оказать существенное значение на развитие научного потенциала 

образовательной организации, системы образования региона, а в це-

лом и всего отечественного образования» [1]. 

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 – доктора педагогических 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ и ее многочислен-

ных учеников [2–10]. 

Под руководством Тамары Семеновны – основоположника шко-

лы эстетического воспитания, – ее учениками были проведены мно-

гочисленные научные исследования, которые позволили изучить це-

лый спектр вопросов в области педагогической науки и практики. К 

числу разработанных вопросов и решаемых проблем следует отнести:  

− 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 
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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 [3, 4, 6, 9]. 

Основные условия художественно-эстетического и творческого 

развития детей в рамках научной концепции Т.С. Комаровой и науч-

ных исследований ее учеников являются следующие:  

− приоритетное внимание к специфическим детским видам дея-

тельности (игровой, изобразительной, музыкальной, театрализован-

ной, конструктивной, трудовой), которые интересны детям и могут 

при рекомендуемом разнообразии методов и приемов обеспечить все-

стороннее развитие, создать обстановку эмоционального благополу-

чия, 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 

вызывать и закреплять у детей эмоционально-положительное отно-

шение к действительности, к искусству, к разнообразной художе-

ственной 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;  
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− включение в психолого-педагогический процесс разнообразия 

игр, игровых приемов и ситуаций, что максимально способствует со-

зданию –3–7-летнему ребенку мотивации обучения, усвоения матери-

ала и развития творчества [10]. 

Тамара Семеновна Комарова и ее многочисленные ученики со-

здали оригинальное научное направление и продолжают вносить су-

щественный вклад в развитие теории и практики эстетического вос-

питания личности, профессиональной подготовки педагогов и руко-

водителей образовательных организаций. 

Научная школа Комаровой Т.С. и ее учеников соответствует всем 

признакам научной школы, заявленным в Постановлении Правитель-

ства РФ № 633 от 23 мая 1996 г. «О грантах Президента Российской 

Федерации для поддержки научных исследований молодых россий-

ских ученых-докторов наук и государственной поддержки ведущих 

научных школ РФ»:  

− наличие нескольких поколений в связках «учитель-ученик», 

объединяемых общим, ярко выраженным лидером, авторитет которо-

го признан научным сообществом;  

− общность научных интересов, определяемых продуктивной 

программой исследований;  

− в общем единый, оригинальный исследовательский подход, от-

личающийся от других, принятых в данной области;  

− постоянный рост квалификации участников школы и воспита-

ние в процессе проведения исследований самостоятельно и критиче-

ски мыслящих ученых;  

− постоянное поддержание и расширение интереса (публикация-

ми, семинарами, конференциями) к теоретико-методологическим 

проблемам данного направления науки. 

За много лет существования научной школы под руководством 

Тамары Семеновны и ее учеников было защищено более ста канди-

датских и докторских диссертаций. В историю отечественной педаго-

гической науки Тамара Семеновна Комарова и ее ученики вошли как 

авторы целостной концепции интегрированного курса «Искусство», 

Эстетического воспитания и развития творческих способностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста средствами народного 
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искусства, как создатели новых инновационных программ и методи-

ческих пособий. Во всех современных учебниках педагогики, методи-

ки музыкальной и изобразительной деятельности уделяется внимание 

концепции Т.С. Комаровой и ее учеников «Эстетического воспитания 

и развития творческих способностей детей в разных видах художе-

ственной деятельности», «Одаренный ребенок» [2, 5, 7, 8]. 

Необходимо отметить, что в современной педагогической теории и 

образовательной практике дошкольного образования накоплен значи-

тельный опыт реализации эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста, включающий в себя в том числе и методические ориентиры. 

Однако организационно-информационные, теоретические и методиче-

ские вопросы эстетического воспитания детей дошкольного возраста, 

подготовки педагога-исследователя разработаны недостаточно. Это ори-

ентирует нас на новые направления развития исследуемой проблемы в 

новых социокультурных условиях современной Российской Федерации. 

Очередным этапом в упрочении позиций научной школы Т.С. Ко-

маровой можно считать ежегодное проведение международных научно-

практических конференций «Инновационная деятельность в дошкольном 

образовании», предполагающим не только подведения итогов, но и опре-

деление перспективных направлений исследования актуальных проблем 

теории и практики дошкольного образования, эстетического воспитания 

личности, повышения профессиональной компетентности работников 

образования. При обсуждении итогов исследований на международной 

научно-практической конференции участники отмечают, что такие фо-

румы, представляющие традиции и перспективы отечественного образо-

вания, получившие широкий положительный резонанс, необходимы не 

только преподавателям вузов, практикам и научным сотрудникам нашей 

страны, но и представителям зарубежного образования. Это, несомненно, 

расширяет рамки международного сотрудничества и способствует озна-

комлению с результатами отечественных и зарубежных достижений в 

области педагогических наук и актуальных проблем образования. 

Таким образом, научная школа «Эстетическое воспитание лично-

сти» Т.С. Комаровой и ее учеников представляет собой широкий 

спектр фундаментальных исследований, которые следует считать до-

стоянием педагогической науки и практики. 
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дошкольной педагогики МПГУ, г. Москва 

 

Аннотация. В статье рассматриваются идеи Т.С. Комаровой 

об особенностях обучения изобразительной деятельности дошколь-

ников, детского творчества и вклад в теорию и практику дошколь-

ного образования. 

Ключевые слова: детское творчество, изобразительная дея-

тельность, художественно-эстетическое воспитание, эстетическое 

воспитание, дошкольное образование. 

 

Развитие педагогической науки невозможно без ярких и творче-

ских личностей. Дошкольное образование развиваясь, открывает но-

вые просторы для введения новых образовательных технологий на 

основе федеральных образовательных стандартов дошкольного обра-

зования. На современном этапе идет процесс совершенствования со-

держания дошкольного образования, в том числе эстетического раз-

вития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Вопросы эстетического воспитания, развития детского художе-

ственного творчества в разных видах художественной деятельности, а 

также развития творческих способностей, особенностей работы с ода-

ренными и талантливыми детьми дошкольного возраста наполняют 

научную деятельность доктора педагогических наук Т.С. Комаровой. 

Созданная педагогом-исследователем научная школа, школа эстети-

ческого воспитания широко известна как в России, так и за рубежом. 

Среди учеников Т.С. Комаровой доктора и кандидаты наук, прак-

тические педагогические работники, которые продолжают развивать 

идеи эстетического развития и воспитания подрастающего поколения. 

Исследования доктора педагогических наук, профессора Тамары 

Семеновны Комаровой и ее учеников определяют перспективы разви-

тия дошкольного образования, обеспечивают научное обоснование 
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художественно-эстетической деятельности дошкольников, содержа-

ния эстетического воспитания ребенка, открывают возможности ра-

боты с одаренными детьми в системе дошкольного и дополнительно-

го образования, а также рассматривают вопросы профессиональной 

подготовки педагогов дошкольного. 

Ученики и соратники доктора педагогических наук, профессора 

Тамарой Семеновной Комаровой: М.А. Абрамова, А.В. Антонова,  

Т.В. Антонова, М.Н. Братухина, Е.К. Брыкина, С.И. Букатина, Е.В. Ви-

ноградова, О.А. Вепрева, М.Б. Зацепина, О.Ю. Зырянова, Т.Ю. Дороно-

ва, Н.Л Дьячкова, О.В. Дыбина, У.Ш. Ибрагимов, И.Н. Куланина,  

В.Я. Лысова, Г.Н. Новикова, Е.А. Пелех, О.А. Соломенникова, Н.М. Со-

кольникова Н.А. Халезова, О.Л. Хамаева и др. продолжают традиции 

Школы эстетического воспитания. 

Т.С. Комарова является известным ученым в области дошкольно-

го воспитания и истории педагогики, ведущим специалистом в обла-

сти эстетического воспитания. Многочисленные труды известны уче-

ным и практикам, студентам и преподавателям университетов России, 

ближнего зарубежья Они издавались в Грузии, Молдавии, Казахстане, 

Киргизии, Узбекистане и др. Многие переведены в Болгарии, Италии, 

Японии и других странах. 

Т.С. Комарова и ее ученики активно участвует в проведении 

научно-практических конференциях, тренингах и семинарах как в 

разных регионах Российской Федерации, так и за рубежом. 

Особо следует отметить методическую и издательскую деятель-

ность Т.С. Комаровой. Под ее руководством обновлена программа для 

дошкольников, которая получила признание и распространение более 

чем в 70 регионах Российской Федерации. Программа «От Рождения 

до школы» не только отвечает современным ФГОС дошкольного об-

разования, но и имеет методическое сопровождение в форме пособий 

и игр, мультимедийных средств. 

В научно-педагогических трудах Тамары Семеновны Комаровой 

искусство занимает особое место. Исследования под руководством 

Т.С. Комаровой позволили разработать и внедрить в практику до-

школьного образования программу для детей дошкольного возраста 

«Красота. Радость. Творчество. Программа эстетического воспитания 
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детей 2–7 лет» Авторы Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. 

Данная программа позволяет в доступной форме познакомить до-

школьников с разными видами искусства с использованием разных 

средств, видов художественно-творческой деятельности на основе раз-

вития эстетической среды, интеграции разных видов искусства и раз-

нообразных видов художественно-творческой деятельности (изобрази-

тельной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной). 

Исследования Т.С. Комаровой и ее учеников позволили устано-

вить показатели динамики развития эстетического отношения к дей-

ствительности в процессе ознакомления детей дошкольного возраста 

с народным и классическим искусством, среди которых наличие по-

знавательного интереса, умение эстетически оценивать окружающую 

действительность и художественно-творческое развитие. 

Особо следует выделить вклад Т.С. Комаровой в разработку мето-

дики обучения изобразительной деятельности детей дошкольного воз-

раста, где особое внимание обращено обучению ребенка технике рисо-

вания, развитию образного характера восприятия и формирование на 

его основе образных представлений, художественно-творческой дея-

тельности детей-дошкольников на основе сенсорных процессов. 

Т.С. Комаровой и ее учениками создана целостная система обу-

чения рисованию, лепке, аппликации детей дошкольного возраста. В 

ней впервые обращено внимание исполнительскую сторону способ-

ности к изобразительной деятельности детей, определена ее структу-

ра, выявлены индивидуальные особенности дошкольников, отража-

ющиеся на характере этого вида деятельности. 

Кроме того, общепризнаны положения Т.С. Комаровой об осо-

бенностях детского творчества, которые получили развитие в теории 

и практике художественно-эстетического развития и воспитания де-

тей дошкольного возраста. 

В 90-х годах ХХ века были проведены исследования на кафедре эс-

тетического воспитания МГГУ имени М.А. Шолохова (зав. кафедрой – 

д.п.н., профессор Т.С. Комарова), которые позволили научно обосновать 

подготовку специалистов дошкольного образования, ввести новые спе-

циализации эстетического профиля, начать подготовку специалистов 

для дополнительного образования в педколледже и вузе, а также опре-
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делили содержание магистерских программ «Художественно-эстети-

ческое сопровождение детей дошкольного возраста», «Одаренный ребе-

нок», которые легли в основу разработки содержания магистерских про-

грамм на факультете дошкольной педагогики и психологии МПГУ реа-

лизуемых в настоящее время под руководством Т.С. Комаровой. 

Современная концепция подготовки специалиста дошкольного 

образования в вузе и педколледже включает художественно-

эстетическую подготовку, особое внимание уделяется духовному раз-

витию личности. Формирование эстетической культуры личности, 

педагога сложный процесс, который происходит в течение всей жиз-

ни человека и предполагает постоянное саморазвитие. 

Т.С. Комарова считает, что для полноценного и целенаправлен-

ного эстетического воспитания педагогу надо иметь представления о 

конечном результате – о том, что будет знать и уметь ребенок к концу 

пребывания детей дошкольного возраста, в частности, в области эсте-

тического развития. Поэтому исследования по подготовке педагоги-

ческих кадров, под руководством проф. Т.С. Комаровой, позволяют 

по-новому построить парадигму педагогического образования при 

подготовке бакалавра и магистра. 

Время летит быстро и нам, ученикам Тамары Семеновны остают-

ся воспоминания о совместной преподавательской и научной дея-

тельности, о ее преданности делу дошкольного воспитания и стрем-

ление учить видеть красоту детей дошкольного возраста, эстетиче-

ское воспитание и подготовка нового поколения педагогов дошколь-

ного образования. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа иссле-

дований в области интегрированного подхода к дошкольному образо-

ванию учеными отечественных научных школ. Среди них – научная 

школа художественно-эстетического воспитания Т.С. Комаровой, 

научная школа развития речи дошкольников О.С. Ушаковой. 

Ключевые слова: интегрированный подход, дошкольное образо-

вание, научные идеи, научная школа. 

 

В педагогической литературе последних десятилетий в основном 

отражены вопросы научно-методического характера, связанные с реа-

лизацией интегрированного подхода к дошкольному и начальному об-

разованию. В них имеют место и отдельные историко-педагогические 

аспекты, отражающие генезис интегрированного подхода в отечествен-

ной педагогике. Исследования проблемы интегрированного подхода к 
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дошкольному и начальному образованию интенсивно проводились в 

сфере художественных видов деятельности в связи с достаточной раз-

работанностью методологических основ взаимодействия искусств  

(Т.И. Бакланова, Т.С. Комарова, И.А. Лыкова, Л.П. Печко, Л.Г. Савен-

кова, Т.Я. Шпикалова, Б.П. Юсов и др.). 

Наиболее полно и глубоко идеи интегрированного подхода к 

воспитанию и развитию детей в дошкольных образовательных орга-

низациях, на наш взгляд, воплотились в концепции художественно-

эстетического воспитания Т.С. Комаровой, а также в ряде выполнен-

ных в конце ХХ – в начале ХХI в. под ее руководством диссертаций: 

докторских (А.В. Антонова, О.В. Дыбина, М.Б. Зацепина, Н.М. Со-

кольникова) и кандидатских (О.А. Вепрева, Н.Л. Дьячкова, О.Ю. Зы-

рянова, С.П. Козырева, Е.В. Клюева, Т.И. Лазарь, О.Г. Мурзакова, 

Г.П. Новикова, Л.Ю. Павлова, Е.А. Пелих, Г.А. Савостина, А.В. Сте-

панова, Е.Л. Трусова, Е.К. Янакиева и др.). 

В исследованиях Т.С. Комаровой и ее учеников с позиций инте-

грированного подхода рассматриваются различные аспекты дошколь-

ного образования: его содержание на примере взаимосвязи изобрази-

тельной деятельности и ознакомления с изобразительным искусством, 

с другими видами искусства, с представлениями об окружающем мире; 

затронуты отдельные элементы интегрированного обучения – игра как 

интегрирующий фактор, вопросы о таксономии целей и задач интегри-

рованных занятий, о направлениях интеграции (внутривидовой и меж-

видовой) и многие другие. В 80–90 гг. ХХ в., проводя исследователь-

скую работу на основе системно-структурного подхода, Т.С. Комарова, 

вместе с тем, предостерегала от повального увлечения интегративны-

ми связями, поскольку это может дать обратный эффект (рассеивание 

внимания, неумение доводить дело до конца и т.п.). Т.С. Комарова 

подчеркивает основную функцию педагогической интеграции в до-

школьном образовании: «Интеграция способствует установлению свя-

зей и взаимозависимостей между объектами и явлениями, формирова-

нию целостной картины мира; дает резерв времени для игры и само-

стоятельной творческой деятельности» [2, с. 39]. В ее работах педаго-

гическая интеграция понимается «… как более глубокая форма взаи-

мосвязи, взаимопроникновения разного содержания и образования де-
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тей. Она охватывает все виды художественно-творческой деятельности 

детей (разнообразные игры: дидактические, подвижные, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые; изобразительную деятельность, ху-

дожественно-речевую, музыкальную)» [2, с. 144]. Положения об инте-

грированном подходе к дошкольному образованию, сформулирован-

ные Т.С. Комаровой в области художественно-эстетического образо-

вания, имеют методологическое значение для исследования интегра-

тивных процессов в содержании дошкольного образования во всех 

других образовательных областях. 

Т.С. Комарова является представителем научной школы Е.А. Фле-

риной – Н.П. Сакулиной, но в ее трудах идеи интегрированного подхода 

к дошкольному образованию исследовались достаточно глубоко и мас-

штабно в рамках художественно-эстетического воспитания дошкольни-

ков, тогда как в трудах Е.А. Флериной эта линия была едва намечена, по-

скольку содержание дошкольного образования требовало на тот момент 

дифференциации. В работах Н.П. Сакулиной в 70-е гг. ХХ века была от-

ражена экспериментальная работа по исследованию изобразительной де-

ятельности как средства умственного развития, построенная на установ-

лении внешних интегративных связей рисования и ознакомления с 

окружающим социальным миром и природой. Особо следует отметить 

попытку Н.П. Сакулиной создать систему занятий по изобразительной 

деятельности, в которых занятия по рисованию связаны с занятиями по 

лепке на основе тематического принципа [6]. Однако нас в большей мере 

интересуют особенности структуры занятий и специфика содержания. 

Исследователем разработаны занятия, в содержании которых взаимосвя-

заны два компонента: изобразительная деятельность и ознакомление с 

окружающим при акценте на первом. Все занятия были оформлены в 

циклы (всего шесть циклов). Н.П. Сакулина полагала, что такие занятия 

будут способствовать умственному развитию наряду с эстетическим, 

формированию системы знаний об окружающем, обобщенных способов 

деятельности. Н.П. Сакулина не называла эти занятия интегрированны-

ми, хотя, на наш взгляд, они таковыми являются. В качестве интегриру-

ющего фактора выступила тема занятия, задачи обучения, воспитания и 

развития. Это работа была революционной для своего времени, но резо-

нанса в педагогическом сообществе, к сожалению, не получила. 
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Преемственность и развитие идей интегрированного подхода к ху-

дожественно-эстетическому образованию как важному направлению 

дошкольного образования в работах Е.А. Флериной, Н.П. Сакулиной, 

Т.С. Комаровой нуждается в отдельном более глубоком исследовании. 

Наиболее яркие представители научной школы Т.С. Комаровой – 

Г.П. Новикова, М.Б. Зацепина, Н.М. Сокольникова – в настоящее 

время являются и продолжателями преемственной линии, заложенной 

Тамарой Семеновной, и основателями отдельных научных школ. 

В статье Т.С. Комаровой «Научная школа Г.П. Новиковой «Эс-

тетическое воспитание личности» подтверждается факт существо-

вания научной школы и раскрываются направления творческого 

развития личности педагога дошкольного учреждения средствами 

развертывания экспериментальной работы с детьми по их эстетиче-

скому воспитанию в условиях создания и развития школы эстетиче-

ского воспитания [3]. Круг научных интересов Г.П. Новиковой до-

статочно широкий, включает в себя не только исследование про-

блемы эстетического развития личности, но и инновационные про-

цессы в образовании на разных его уровнях, проблемы профессио-

нальной подготовки кадров в системе среднего, высшего и после-

дипломного образования и другие. Г.П. Новикова одна из первых 

обратилась в своих исследованиях к такому феномену, как интегри-

рованное занятие. Термин «интегрированное занятие» являлся на 

начало 90-х гг. ХХ в. новым для дошкольной дидактики. Он упоми-

нается в диссертационном исследовании Г.П. Новиковой «Взаимо-

связь музыкального и изобразительного народного искусства как 

средство эстетического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста» наряду с термином «комплексное занятие» (1994 г.). Хотя 

автор и не ставил в своей работе цели размежевания этих понятий, 

тем не менее в опытно-экспериментальной работы убедительно по-

казал их различия по структуре и содержанию, по месту в образова-

тельном процессе ДОО [5]. 

В дальнейшем под руководством Г.П. Новиковой были подготов-

лены и защищены диссертационные исследования, 1 докторская  

(Т.А. Савченко, 2011 г.) и 6 кандидатских (С.И. Махновская, 2006 г., 

Г.Н. Сидорук, 2006 г.; А.И. Щербина, 2013 г. и др.), в которых пред-
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ставления об интегрированных занятиях и в целом об интегрированном 

подходе были углублены и расширены. 

Так, в работе С.И. Махновской «Художественно-эстетическое 

воспитание детей 3–5 лет с разным уровнем психического развития 

средствами изобразительного искусства», предложенное в исследова-

нии новое содержание художественно-эстетического образования и 

формы его практической реализации предполагают их включение в 

интегрированные занятия разных видов художественной деятельно-

сти с учетом специфики уровня психического развития детей [4]. 

В исследовании Г.Н. Сидорук, посвященном формированию по-

знавательной активности дошкольников на интегрированных заняти-

ях по математике и конструированию, раскрывается развивающий по-

тенциал интегрированных занятий [7]. 

Совместно с Т.И. Баклановой Г.П. Новикова разработала про-

грамму «Музыкальный мир», основанную на интеграции основных 

направлений развития дошкольников в инновационной преемствен-

ной образовательной системе [1]. 

Наряду с работами, в центре которых находятся изобразительная 

и музыкально-ритмическая деятельность, следует отметить те, в кото-

рых изучалось словесное творчество под руководством О.С. Ушако-

вой (Н В. Гавриш, Е.В. Савушкина, А.Г. Тамбовцева, С.М. Чемортан 

и др.). В исследованиях О.С. Ушаковой обращалось внимание на вза-

имосвязь общего развития личности дошкольника и словесного твор-

чества дошкольников. В методических разработках О.С. Ушаковой и 

Н.В. Гавриш данная комплиментарность использована в конструиро-

вании интегрированных занятий по ознакомлению с художественной 

литературой. Изобразительная деятельность выступает в структуре 

занятий как вспомогательный компонент [10]. 

Научная школа О.С. Ушаковой разрабатывала некоторые идеи 

интегрированного подхода к дошкольному образованию, высказан-

ные Ф.А. Сохиным (в исследованиях О.С. Ушаковой подчеркивается 

преемственность и утверждается, что имеет место одна научная шко-

ла – Ф.А. Сохина-О.С. Ушаковой. Однако, несмотря на преемствен-

ность во взглядах, О.С. Ушаковой развивались не только идеи внут-

ренней интеграции всех сторон речевого развития ребенка, но ею бы-
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ли выдвинуты принципиально новые идеи внешней интеграции рече-

вого развития с другими сторонами развития личности ребенка [11]. 

В 80-е гг. ХХ века начала разрабатываться комплексно-

исследовательская программа по формированию личности будущего 

специалиста дошкольного профиля. В рамках этой программы под 

руководством В.И. Ядэшко выполнено 18 диссертационных исследо-

ваний (Ж.А. Абишева, С.В. Громакова, И.Ю. Ерофеева, М.А. Ковар-

дакова, М.В. Лазарева, Л.В. Поздняк, К.Е. Прахова, Л.Ф. Самборенко 

и др.). Их содержание основано на взглядах В.И. Ядэшко, которая 

сделала акцент на феноменологическом значении дошкольного дет-

ства в становлении личности, гуманизации педагогической работы, 

обеспечении преемственности между сферами социального становле-

ния ребенка, при этом особо подчеркнула необходимость радикально-

го изменения характера подготовки кадров для дошкольных учрежде-

ний. По мнению В.И. Ядэшко, возникла необходимость усиления вза-

имодействия частных методик, интеграции их на основе дошкольной 

педагогики в содержании образования будущих воспитателей [12]. В 

наших работах развивается эта мысль и отражается в построении со-

держания образования на интегративных связях частных методик, 

дошкольной педагогики, психологии, а также философии в качестве 

культуросообразного компонента содержания в рамках таких дисци-

плин, как курсы по выбору. 

Тщательного изучения на предмет выявления идей интегриро-

ванного подхода к дошкольному образованию требуют также труды 

А.М. Леушиной по математическому развитию, Н.В. Ветлугиной по 

музыкально-эстетическому воспитанию, а также работы ученых ле-

нинградской школы дошкольного воспитания под руководством В.И. 

Логиновой, которые с этих позиций практически не освещались. 
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Аннотация. Статья определяет ведущие векторы эстетическо-

го развития личности ребенка-дошкольника в процессе его экологиче-

ского образования. Определены задачи, стоящие перед эстетическим 

формированием экологической личности ребенка-дошкольника. Выяв-

лено, что существенный взгляд в современном воспитании дошкольни-

ков принадлежит художественной культуре. 

Ключевые слова: экологическое образование, дети дошкольного 

возраста, эстетические основы, педагогическое обеспечение, меха-

низмы реализации, феномен. 

 

Актуальность обращения к проблематике эстетического воспита-

ния обусловлена состоянием определенной социально-культурной си-

туации в России, которая характеризуется изменениями в эстетиче-

ских, моральных, универсальных ценностях и потребностью в высо-

ком возрождении духа общества. Данные перемены в нашей стране 

привели к существенным видоизменениям в сфере воспитания в до-
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школьной организации. Они затронули информационную и управлен-

ческую грань образования дошкольников. 

На современном этапе проблемы эстетического развития опреде-

ляются условиями, характеризующими жизнь нашего общества: по-

вышением интеллектуального уровня человека, изменением отноше-

ния к ценностям, как к духовным, так и эстетическим, утратой духов-

ного и морального потенциала. Поэтому приоритет развития общих 

культурных составляющих в сущности просвещения с замыслом вы-

рабатывания личностного мировоззрения и совершенствование веро-

ятных ресурсов, умения ставится на передний план. 

Художественно-эстетическая основа зарождается вследствие дет-

ской художественной и эстетической активности посредством факти-

ческого навыка. Это помогает развитию следующих личностных ка-

честв ребенка, как самостоятельность, инициативность, познаватель-

ная активность, чувственность и др. 

По мнению ряда современных исследователей – Е.И. Артамоно-

вой [1, 2, 3], Т.П. Афанасьевой [4], И.В. Вологдиной [5, 6], Н.И. Кала-

кова [7], О.В. Кобелевой [8, 18], Н.С. Крамаренко [9, 10], Г.П. Новико-

вой [11, 12], О.С. Ушаковой [13, 14, 15], В.Е. Цибульниковой [16, 17] и 

др., в настоящее время возрос вопрос к проблеме воспитания эстетики 

детей как к наиболее главному средству воспитания реального отно-

шения, методам интеллектуального, а также нравственного воспита-

ния, формирования гармонично развитой и духовно богатой личности. 

Эстетическое воспитание ребенка средствами музыки и танца играет 

немаловажную роль в развитии творческой и успешной личности. 

Существенный взгляд в современном воспитании дошкольников 

принадлежит художественной культуре. Его влияние оказывает на 

образовательную деятельность. Так же воздействует не только физи-

ческое развитие, но и обогащает непосредственный навык, эмоцио-

нальные переживания индивидуума. Определенно воздействует на 

уровень духовной и нравственной стороны возможности. Понятия 

«красоты» и «доброта» для дошкольника одинаковые. Развитие эсте-

тики представляет окончательный итог эстетического воспитания. 

Основной из проблем в педагогике – дилемма воспитания эстетики и 

совершенствования детей дошкольного возраста. Ведь дошкольный 
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возраст – это самый важный этап развития и воспитания ребенка, его 

первоначальный социализации. Именно в этот период активизируется 

автономия мышц, развивается любопытство, познавательный интерес 

детей, закладываются основы всего будущего развития человечества. 

Таким образом, актуальность проблемы заключается в том, что 

воспитание эстетики детей тесно взаимосвязано с другими воспита-

тельными гранями. Это увеличивает эффект воспитания и других сто-

рон через формирование начальных эстетических чувств, представле-

ний этики, а также их оценок. В совокупности все это создает много-

гранный путь к сбалансированному развитию дошкольников. 

Воспитание эстетики – процесс систематический и целенаправ-

ленный, влияющий на индивидуальность ребенка, совершенствование 

способностей распознавать искусство и великолепие реального мира. 

Неточное определение имеет понятие «Эстетическое воспита-

ние». Сюда входят: и эстетическое отношение к искусству, природе, 

дому, труду, общественной жизни. В данном значении основа воспи-

тании эстетики детей заключается в воспитании подрастающего по-

коления, умение постижения и понимания прекрасного во всем. Эсте-

тическое формирование вкусов, идеалов составляет художественное, 

творческое развитие детей. 

Художественное образование – это регулярное, планомерное и 

ориентированное влияние на индивидуальность ребенка. Ученые: 

Дремов А.К., Курочкина Н.А. считают, что основной целью воспита-

ния эстетики старших дошкольников, представляет воспитание у 

личности ребенка творчества, способность оценивать красоту внеш-

него и внутреннего мира. 

Ветлугина Н.А. дала следующее определение: Понятие этики и 

эстетики педагогического процесса всегда тесно взаимосвязаны. Дей-

ствительно, нельзя научить ребенка правде, добру без формирования 

у него понятий «красивое» и «некрасивое», «истинное» и «ложное», 

нельзя научить его стремиться к защите правды, добра, не сформиро-

вав у него эмоциональный протест против зла и лжи, умение ценить 

прекрасное и доброе в природе и людях. 

Воспитание эстетики является одной из многогранных сторон в 

развития умения полного созерцания красоты в реальности и в искус-

стве с точки зрения Казаковой Т.Г. 
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Эстетическое воспитание, с точки зрения С.Ю. Бубновой, это пе-

дагогический процесс общей работы детей и педагогов, которая наце-

лена на воспитание культуры эстетики старших дошкольников. 

В исследованиях Ветлугиной Н.А., Гавриловец К.В, Ходьковой А.И., 

выделяются последующие задачи воспитания эстетики дошкольников:  

1. Сформировать навык у дошкольников умения понимать, ви-

деть и любить великолепие природы. Воспитывать желание быть 

инициативными в создании прекрасного. 

2. Научить детей не только любить, видеть, но и понимать разные 

виды искусства: музыку, танец, живопись, поэзию и др. Все это 

должно соответствовать возрастным особенностям детей. 

3. Воспитать желание детей проявлять себя в различных жанрах 

искусства: музыки, хореографии, живописи, в созидательной деятель-

ности: в игре, рисовании, конструировании и т.д. 

Н.А. Ветлугина описала следующие задачи воспитания эстетики 

в семье: 

Последовательно формировать эстетику у детей, понимание прекрас-

ного. Природа, виды искусства и быт, все это способствуют порождению 

у детей восторг, обожание, эмоциональную отзывчивость, волнение. 

Обучать детей дошкольного возраста первоначальным знаниям и 

к деятельности в области искусства, прививать практические умения, 

формировать привычку применять компоненты красивого и прекрас-

ного в окружающий мир. 

Развивать фундамент эстетического вкуса у детей, навык свобод-

но понимать не только произведения искусства, но и явления жизни. 

Прививать детям художественно-творческие способности. Насы-

тить ее радостным намерением, инициативой и креативным вообра-

жением. Более развитый в эстетическом направлении ребенок, имеет 

долговечные художественные умения и навыки, следовательно, и бо-

лее насыщена его творческая активность. 

Важная роль научных исследований проводились по созданию 

предметно-развивающей среды эстетического воспитания детей. 

Важное условие воспитания эстетики дошкольников – окружение ре-

бенка в семье. Мебель, инструментарий, игрушки, одежда и т.д. – 

средства для организации творческой деятельности детей в детских 

дошкольных учреждениях и вне их. 
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Следующим условием правильного формирования эстетики до-

школьника является наполнение жизни младенца реальными произ-

ведениями искусства: репродукциями, предметами народно-

прикладного искусства, скульптурами, книгами и др. 

Также немаловажным условием является активность самих детей. 

Важно, чтобы у детей был интерес к разнообразной деятельности. 

Учет возрастных особенностей и индивидуальный подход является 

четвертым условием воспитание эстетики детей дошкольного возраста. 

Воспитание эстетики – целенаправленный процесс креативных 

способностей воспринимать, оценивать и чувствовать художествен-

ные ценности прекрасного (Лихачев Б.Т.). 

По мнению Дроновой О.А., цель воспитания эстетики, служить 

воспитанию отношения детей к разным произведениям искусства. 

Необходимо стимулировать инициативу в созидании красоты не только 

в искусстве, но и в творчестве, и работе. Важного места автор отводит 

образованию в искусстве, которое вытекает из определения. Искусство 

представляет часть культуры, как художественная часть эстетического 

образования, охватывающая сферу человеческой деятельности. 

Общение дошкольников с эстетическими явлениями в реальности, 

развивает их эстетически и духовно. Без помощи взрослого, ребенок не 

сможет определить эстетику объектов и заблуждаться в ценностях. 

Художественное развитие дошкольников – важнейшей частью вос-

питания эстетики. Оно применяется как воспитательное влияние с по-

мощью искусства. Художественная культура формирует разнообразные 

способности ребенка: в изобразительной, декоративно-прикладной и др. 

видах искусства. 

Одним из главных условий и средств воспитания эстетики явля-

ется художественная деятельность дошкольников. Ее может органи-

зовать как педагогом, так и в сам ребенок. Развитие ребенка музы-

кальной деятельности, в художественно-творческой, театрализован-

ной, декоративно-прикладной практике. Все это является художе-

ственным мастерством. 

В творческой активности есть творческий и самовоспроизводя-

щий фактор. Необходимо научить ребенка созидать. Все это эффек-

тивно и тесно взаимосвязано между собой. 
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Не менее важной стороной содержания эстетического образова-

ния является его ориентация на личностное развитие дошкольников. 

Давайте определим, какие стороны этого развития она должна охва-

тывать. Прежде всего, необходимо сформировать у детей понимание 

эстетической ценности общественности и художественной потребно-

сти в области искусства. 

Важнейшим элементов воспитания эстетики являются сформиро-

ванные знания, с пониманием искусства и мастерство выражать свои 

взгляды и суждения по вопросам художественного отражения реально-

сти. Сюда входит: формирование представлений у старших дошкольни-

ков о различных видах и жанрах искусства, умение анализировать со-

держание и морально-эстетическую направленность искусства. 

Формирование художественного вкуса ребенка занимает одно из 

главных мест в содержании эстетического образования. Это связанно 

с восприятием и ощущением прекрасного. Необходимо научить детей 

чувствовать гармоничную красоту подлинного произведения искус-

ства, стремиться к повышению культуры поведения. 

Так как, эстетическое воспитание происходит с помощью искус-

ства, оно содержит приобщение детей к разным жанрам искусства- 

изобразительному искусству, музыке, литературе. Неотъемлемой сто-

роной эстетического воспитания является также познание прекрасно-

го в природе, в жизни, в моральном облике и поведении человека. 

Таким образом, большая роль в решении задач воспитания эстетико-

экологической культуры, интереса и любви к искусству отводится пред-

метам и произведениям народного декоративно-прикладного искусства, 

процесс познания которых основан на процессе познания красоты народ-

ного творчества, расширяющего представления об окружающем мире. 

В заключении отметим, что формирование эстетико-экологической 

культуры у детей дошкольного возраста необходимо начинать с самого 

раннего возраста, применять эффективные психолого-педагогические 

технологии, направленные на формирование экологической личности 

ребенка-дошкольника. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования 

способностей детей эстетически воспринимать окружающую дей-
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ствительность и влияние произведений искусства на художествен-

но-эстетическое воспитание и развитие ребенка с ЗПР. 

Ключевые слова: ребенок с задержкой психического развития 

(ЗПР), коррекционно-развивающая работа, различные виды искусства, 

формирование нравственно-эстетических основ, способностей. 

 

Проблема эстетического воспитания, развития творческой активно-

сти и реализации творческих способностей в истории развития науки 

привлекала внимание многих отечественных и зарубежных исследова-

телей, философов, художников, филологов, искусствоведов, психоло-

гов, педагогов. В педагогических исследованиях: В.И. Андреева,  

Л.П. Буевой, Т.С. Комаровой, Г.П. Новиковой, Н.М. Сокольниковой, 

Г.А. Щукиной и других получила развитие идея непрерывности образо-

вания, а также различные аспекты формирования творчески активной 

личности. По проблеме определения творчества и выделения его основ-

ных типов, формирования творческих способностей, определения креа-

тивности в целом дали ориентир работы ученых: П.Н. Андрианова,  

Т.И. Баклановой, Н.Е. Вераксы, И.П. Волкова, Н.Ф. Губановой.  

Т.С. Комаровой, М.В. Лазаревой, Г.П. Новиковой, и многих других. 

В связи с введением ФГОС, наполненная новым содержанием, эта 

проблема стала особенно актуальной в исследованиях научной школы 

Т.С. Комаровой и ее учеников, и обуславливается, прежде всего: 

− недостаточной разработанностью вопросов эстетического вос-

питания и развития творческой активности педагогов к исследованию 

детей с разным уровнем умственного и психического развития в пси-

холого-педагогической науке и практике;  

− изменением целей обучения, вызванными сменой парадигмы 

образования – переходом к личностно-ориентированной модели; 

− необходимостью выявления и реализации основных педагоги-

ческих, дидактических и управленческих условий, при которых с 

наибольшей эффективностью будет решаться задача развития инно-

вационной активности педагогов, творческих способностей обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях разного типа и вида. 

Известный русский классик А.П. Чехов однажды сказал: «В чело-

веке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 
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Это и является результатом грамотного художественно-эстетического 

воспитания дошкольников. Ребенок должен уметь видеть, ценить, со-

здавать прекрасное, а также сам являться «прекрасным», то есть быть 

духовной, гуманной, нравственной и гармоничной личностью. Эстети-

ческое воспитание, приобщение детей к миру искусства и ориентация 

педагогического процесса на развитие творческого потенциала каждого 

ребенка становится в современных условиях особенно значимой. Такая 

направленность характерна для многих программ воспитания и обуче-

ния дошкольников. Гуманистические подходы в специальном образова-

нии требуют поиска новых направлений, а также разработки таких пе-

дагогических технологий, которые, с одной стороны, были бы близки, 

понятны детям с проблемами в развитии, учитывали их возрастные и 

индивидуальные особенности, а с другой, давали бы качественный, по-

ложительный и быстрый эффект в коррекционной работе. Поэтому со-

временная специальная педагогика в поиске таких форм коррекционной 

работы все больше ориентируются на использование различных видов 

искусства в процессе обучения и воспитания детей с проблемами в раз-

витии. Воспитание через искусство, то есть художественное воспита-

ние, является важным звеном в специальном образовании, энергетиче-

ским центром воспитания чувств и мыслей ребенка с особенностями 

развития. Виды искусства (музыка, художественное слово, изобрази-

тельное, декоративно-прикладное, театральное), обладая неисчерпае-

мыми возможностями воздействовать на внутренний мир ребенка, на 

формирование его нравственно-эстетических основ, на становление 

личности, играют важную роль в коррекционно-направленном процессе 

обучения и воспитания детей. Психологи, врачи, педагоги уже давно за-

думывались над тайнами влияния искусства, пытаясь определить воз-

можности и силу коррекционного воздействия видов искусства на чело-

века. Современные подходы использования искусства в коррекционной 

работе характеризуются несколькими направлениями: психофизиологи-

ческое (связанное с коррекцией психосоматических нарушений), психо-

терапевтическое (связанное с воздействием на когнитивную и эмоцио-

нально-волевую сферы), психологическое (выполняющее катарсистиче-

скую, регулятивную, коммуникативную функции), социально-

педагогическое (повышение эстетических потребностей, расширение 

общего и художественного кругозора, активизация потенциальных воз-
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можностей ребенка в практической художественной деятельности и 

творчестве). Коррекционное воздействие искусства на ребенка с про-

блемами в развитии осуществляется через эстетическое освоение дей-

ствительности. В этом своеобразном освоении действительности ребе-

нок проходит путь от восприятия прекрасного и появления эстетическо-

го чувства, выражающегося в удовольствии, радости, заинтересованно-

сти, через накопление эстетических впечатлений, развития и освоения 

звуков, движений, ритмов, цвета, линий, форм и свойств предметов и 

явлений, к зарождению сначала избирательного, предпочтительного от-

ношения к ним, а потом – возникновения оценочного отношения, что 

является основой формирования эстетического вкуса. Но прекрасное 

формируется у ребенка не только путем созерцания. Он интенсивно 

развивается в условиях активных действий искусства в разных видах 

деятельности (в музыкальной деятельности, художественно-речевой, 

театрализованной, изобразительной и ручного труда). В процессе этих 

видов деятельности создаются благоприятные условия для коррекции 

познавательной, эмоционально-волевой сферы, а также предпосылки 

для формирования у ребенка с проблемами в развитии творческой ак-

тивности и художественных способностей. В процессе художественной 

деятельности как на занятиях, так и вне их осуществляется коррекцион-

но-развивающая работа, которая строится с учетом каждого вида искус-

ства, коррекционных задач и индивидуальных особенностей ребенка. 

Основой процесса воспитания и развития детей с задержкой психиче-

ского развития являются продуктивные виды деятельности: изобрази-

тельная, музыкальная, художественно-речевая, театрализованная и дру-

гие, в основе которых происходит формирование способностей детей 

эстетически воспринимать окружающую действительность и произве-

дения искусства. Психологические исследования указывают на возмож-

ность раннего зарождения эстетического восприятия у детей (Л.С. Вы-

готский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, П.М. Якобсон 

и другие). Художественно эстетическое воспитание детей с ЗПР успеш-

нее всего происходит в различных видах исполнительской деятельно-

сти. В детском исполнительстве особое место занимают музыкальная 

деятельность и изобразительная деятельность: рисование, аппликация, 

лепка, конструирование, художественный труд и их взаимосвязь (инте-

грация). Формы художественного воспитания детей в специальных об-
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разовательных учреждениях могут быть различны: занятия, связанные с 

одним из видов искусства, организация художественно-эстетической 

деятельности вне занятий, культурно-досуговая деятельность. Каждый 

вид искусства и художественной деятельности в системе педагогиче-

ских мероприятий в специальном образовательном учреждении выпол-

няет свою коррекционно-развивающую функцию. 

Формирование эстетического восприятия, эстетической оценки, 

эстетического отношения к произведениям изобразительного искус-

ства у детей 3–5 лет осуществляется на занятиях и в самостоятельной 

художественной деятельности. Знакомство с произведениями изобра-

зительного, музыкального искусства, ознакомление с изделиями 

народных мастеров проводится на специальных занятиях и включает 

такие методы и приемы: 

− обследование образца;  

− рассматривание картины, иллюстраций; 

− беседы о данном виде искусства; 

− использование потешек, народных сказок, стихов;  

− лепка, рисование, аппликация, художественный труд. 

Усвоению детьми произведений декоративно-прикладного искус-

ства помогают подлинные образцы одежды, народные изделия с хох-

ломской, городецкой, дымковской, гжельской, жостовской росписью, 

которые дети воспринимают с интересом и стремятся запомнить. Свой-

ственная дошкольникам изучаемой категории несформированность 

изобразительной деятельности может быть преодолена путем организа-

ции системы специальной коррекционно-развивающей работы, направ-

ленной на развитие предпосылок изобразительной деятельности сред-

ствами искусства, коррекцию пробелов предшествующего воспитания и 

обучения, и способствующей всестороннему развитию детей. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования в 

воспитании детей, начиная с этапа дошкольного детства, традици-
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онной народной культуры, позволяющей с самого раннего возраста 

формировать у детей правильные эстетические идеалы, эталоны 

красоты, гуманности и человечности, патриотические чувства. 

Ключевые слова: национальная стратегия действий в интересах 

детей, взаимосвязь обучения и воспитания, народная традиционная 

культура, нравственно-духовная культура личности, эффективность 

системы воспитания в Российской Федерации на основе традицион-

ной народной культуры, научная школа Т.С. Комаровой, научная шко-

ла Г.П. Новиковой. 

 

Одной из приоритетных задач развития современного Российского 

общества в сфере воспитания подрастающего поколения является раз-

витие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-

ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре-

менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г.  

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы» были даны поручения о разработке «Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

которая в 2015 году была утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Стратегия развития и воспитания основана на положениях Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законах, указах Пре-

зидента Российской Федерации, постановлениях Правительства Рос-

сийской Федерации, других документов, затрагивающих различные 

сферы образования в Российской Федерации, семейной, молодежной, 

национальной политики в интересах детей [1–3]. 

Особенно ценным является то, что в Стратегии развития и вос-

питания определяются механизмы, обеспечивающие приоритет 

воспитания в качестве неотъемлемой части образования, взаимосвя-

занной с обучением. 

В современных условиях актуализировались вопросы патриоти-

ческого и нравственно-духовного воспитания подрастающего поколе-

ния, необходимости наряду с современными направлениями развития 

consultantplus://offline/ref=8A2D44A17D807A6D0997D321DD6926680482EB3B6D33451404C1FCo7U1J
consultantplus://offline/ref=8A2D44A17D807A6D0997D321DD6926680482EB3B6D33451404C1FCo7U1J
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образования и науки формирования у растущего поколения чувства 

гражданственности и любви к своему Отечеству, начиная с дошколь-

ного возраста. 

В отечественной педагогике в данном направлении накоплен 

богатейший опыт, который можно и необходимо использовать в по-

вседневной работе с детьми разного возраста, как в условиях орга-

низованного образовательного процесса, так и в сфере дополни-

тельного образования детей и взрослых, в условиях семейного и 

домашнего воспитания. 

Открывая человеку путь в мир познания и человеческих отноше-

ний, очень важно при заложении фундамента нравственных привы-

чек, формировании и развитии патриотических и духовных качеств 

человека основываться на преемственных связях педагогики. 

Период дошкольного детства является начальной ступенью в раз-

витии личности. Современная психолого-педагогическая наука, рабо-

ты отечественных ученых особенно подчеркивают значение до-

школьного периода в развитии личности. 

Е.И. Артамонова подчеркивает, что: «ценность любого дошколь-

ного образовательного учреждения определяется не столько характе-

ром образовательных услуг или логикой освоения программного со-

держания, сколько тем, какое место в нем отводится личности до-

школьника как совокупному предмету образовательной деятельности, 

насколько осознается и учитывается сама природа детства, его непо-

вторимое своеобразие. Методологически важным в связи с этим явля-

ется то, что в процессе взаимодействия со взрослым ребенок должен 

располагать необходимыми степенями свободы как в проявлении уже 

сложившихся у него духовно-практических оснований, так и в пости-

жении новых возможностей развития» [4]. 

Г.П. Новикова в своих работах отмечает, что развитие совре-

менной системы Российского образования ориентирует педагогиче-

ские кадры не только на обновление содержание образования, по-

вышение его качества, но и на реализацию комплексного подхода, 

усиление практической направленности обучения, повышение зна-

чимости дошкольной ступени образования в системе непрерывного 

образования [6–7]. 
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Именно в контексте непрерывного образования, особенно велико 

значение воспитательного характера обучения, выделяя воспитание в ка-

честве неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением. 

Безусловно, в процессе роста ребенка, перехода с одной образо-

вательной ступени на следующую, определении приоритетов лич-

ностного развития в тот или иной период, ведущим воспитательным 

вектором может быть тот или иной воспитательный ориентир. 

Вместе с тем, значение традиционной народной культуры, ис-

пользование широчайшего спектра возможностей народного искус-

ства на этапе дошкольного возраста играет огромную роль в даль-

нейшем формировании и развитии личности. 

Именно народное искусство является прекрасной основой для 

обучения и воспитания детей с самого раннего возраста вплоть до пе-

риода профессиональной ориентации специальных обучающих и раз-

вивающих программ. 

Эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкрет-

ность мышления детей дошкольного возраста, глубина и обострен-

ность их первых чувств, позволяют при выборе методов и приемов 

воспитательной работы, активно использовать на практике разнооб-

разные средства народного искусства – поэтического, музыкального, 

декоративно-прикладного, что в последующем может быть включено 

в программы непрерывного образования по патриотическому и ду-

ховному воспитанию. 

В традиционной народной культуре на протяжении тысячелетий 

складывалось мироощущение и мировоззрение человека. На основе 

традиционности закреплялся опыт практической деятельности обще-

ства, регулировались нормы социальных отношений (семейных, об-

щинных, трудовых, межвозрастных), жизненного уклада. Народная 

традиционная культура, сохраняя до наших дней свое корневое зна-

чение, содержит в себе важнейшие свойства и качества этнического, в 

которых находит отражение исторический путь каждого народа. 

Обращение к народной традиционной культуре как к источнику 

воспитания является прекрасной основой формирования нравствен-

но-духовной культуры личности, а благодаря своей глубокой содер-

жательности, отсутствию второстепенных, малозначительных эле-
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ментов народная культура может служить прекрасной основой обра-

зования и воспитания. 

Создаваясь в веках, народное искусство служит проявлением исто-

рической достоверности, высоких идеалов и развитого эстетического 

вкуса. Обратившись к народной культуре, как к источнику воспитания, 

можно найти благодатную почву для развития у детей различных ка-

честв: интеллектуальных, нравственных, эстетических. Выдающиеся 

педагоги прошлого (О.А. Апраксина, Е.Я. Гамбицкая, Н.Л. Грозденская, 

Г.Н. Волков) отмечали, что приобщение детей к национальной культуре 

является неотъемлемой частью духовной жизни народа. 

Величайшей гордостью отечественной педагогики источником 

знаний, методов обучения и воспитания дошкольников на основе 

народного искусства является научная школа Заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, Почетного академика МАНПО, докто-

ра педагогических наук, профессора Тамары Семеновны Комаровой и 

научная школа Почетного академика МАНПО, доктора педагогиче-

ских наук, профессора Галины Павловны Новиковой. 

Накопленный учениками Т.С. Комаровой и Г.П. Новиковой прак-

тический опыт воспитания на основе народного искусства является 

основой каждодневной работы педагогов многих детских садов, в том 

числе ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 138 «Тере-

мок», Солнечногорский район Московской области, д. Голубое  

(Т.А. Морозова, Ю.А. Пашкова). 

Многолетняя научная работа отечественных ученых и практиче-

ская работа педагогов-практиков (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина,  

А.П. Усова, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова, О.Ю. Зырянова, Т.В. Скоп-

цова, Т.А. Морозова, Ю.А. Пашкова) подтверждает актуальность и зна-

чимость воспитания детей средствами традиционной культуры. 

В процессе совместной, разнообразной деятельности детей и 

взрослых по ознакомлению с традиционной культурой развивается 

эмоциональное восприятие детей произведений народного искусства, 

дети испытывают чувство радости, удовольствия, у них возникает 

стремление научиться создавать прекрасное, что способствует разви-

тию творческого потенциала ребенка, осознания своего я, формиро-

ванию духовной культуры личности. 
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В рамках Плана основных мероприятий, проводимых в Россий-

ской Федерации в рамках Десятилетия детства на период до 2027 го-

да, утвержденного распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 23 января 2021 г. № 122-р в качестве основной цели всесто-

роннего развития, обучения, воспитания детей определена Цель – 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-

сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для реализации этой цели использование на этапе дошкольного 

детства лучших достижений отечественной педагогики в области ду-

ховно-нравственного воспитания (научная школа Т.С. Комаровой, 

научная школа Г.П. Новиковой) позволит не только познакомить де-

тей с традиционной культурой, но и достичь в воспитании подраста-

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Поэтическая Музыкальная Декоративно-прикладная 

Словесные Музыкальные Изобразительные 

особенности: простота, красота, доступность восприятия  

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ: 

ГУМАННОСТЬ, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ РЕБЕНКА 

Эталоны красоты 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕТЕЙ 

Радость, удовольствие, стремление научиться создавать прекрасное 
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ющего поколения правильные эстетические идеалы, эталоны красоты, 

Гуманности и человечности, патриотичности. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ В ИНОЯЗЫЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ СТРАНЫ 

 

Зацепина М.Б., 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста МПГУ, 

Ефременко Л.В., 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры Начального воспитания МГОУ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы адаптации 

мигрантов – принятие русской культуры, освоение ими языка обще-

ния страны проживания, интеграции их детей в иноязычное обще-

ство, проведение педагогически грамотного построения учебного 

процесса, использования методик русского языка и русского языка 

как иностранного, организации мини-музеев в детских образователь-

ных организациях. 

Ключевые слова: человек культуры, гуманистические ценности, 

иностранный язык, цивилизованный мир, иноязычные коммуникатив-

ные умения, поликультурная среда, дети-инофоны, ближайшее 

окружение ребенка, режимные моменты, интеграция детей в ино-

язычное общество, адаптация мигрантов, креативный потенциал 

социокультурной деятельности. 

 

В сложных условиях современной общественной жизни, очевид-

но, что изучение русского языка и владение им – это один из наиболее 

эффективных путей воспитания человека культуры и его приобщения 

к непреходящим гуманистическим ценностям, освоения в условиях 

диаспоры сокровищ не только российской, но и мировой культуры. 

Русский язык, являясь средством коммуникации и инструментом 

приобщения к культуре, занимает в таком воспитании одно из веду-

щих мест, что признано в европейском цивилизованном мире и 

насколько актуальна эта проблема для современных мультикультур-

ных детских образовательных организаций. 
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Раннее обучение детей иностранному языку обусловлено объек-

тивными требованиями современной системы образования к овладе-

нию обучающимися иноязычной коммуникативной компетенцией, 

обеспечивающей их готовность к участию в межкультурной коммуни-

кации, способствующей успешности социального взаимодействия в 

поликультурной среде. В дошкольном возрасте обучение иностранно-

му языку ориентировано на формирование у детей иноязычных ком-

муникативных умений элементарными средствами коммуникации на 

иностранном языке и являющихся базовой составляющей в структуре 

данной компетенции. Обоснованная в научных исследованиях сензи-

тивность старшего дошкольного возраста для начала освоения ино-

странного языка и задача формирования у детей иноязычных комму-

никативных умений, к сожалению, не находит отражения в основных 

образовательных программах дошкольного образования, однако реали-

зация этой задачи в воспитательно-образовательном процессе детского 

сада дополняет и обогащает содержание работы по социально-

коммуникативному развитию дошкольников. Мы также полагаем, что 

эффективность владения иноязычными коммуникативными умениями 

зависит от создания в ближайшем окружении ребенка иноязычной об-

разовательной среды, предоставляющей ему возможность для повсе-

дневного общения со сверстниками и взрослыми на иностранном язы-

ке (в режимных моментах и разных видах деятельности). 

С каждым годом увеличивается число людей, которые мигриру-

ют из города в город или из одной страны в другую в целях короткого 

или более длительного пребывания на этих территориях. Главной 

проблемой, с которой сталкиваются мигранты в новых для них усло-

виях пребывания, является адаптация – принятие культуры, норм по-

ведения, освоение языка общения страны проживания и др. 

Ввиду того, что наша статья посвящена интеграции детей в ино-

язычное общество, то хотелось бы отметить, что важен комплекс 

мер, направленный на наиболее успешную адаптацию мигрантов в 

иноязычное общество страны проживания. Говоря о дошкольных 

образовательных организациях (детских садах и других детских со-

циальных учреждениях), отметим, что если ребенок-мигрант посе-

щает государственные дошкольные учреждения, то воспитание и 
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обучение в них ведется на русском языке, то и общение будет проис-

ходить на этом же языке. 

Как отмечает М.Б. Зацепина, одним из существенных ресурсов 

оптимизации процесса адаптации дошкольников к новым для них ре-

алиям жизни и культурным ценностям в процессе воспитания и обра-

зования является воспитание культуры ребенка средствами культур-

но-досуговой деятельности, способной стимулировать процесс разви-

тия таких основных образующих личность свойств, как воображение 

и основанное на нем творчество, произвольность в виде способности 

к самостоятельным поступкам, потребность активно действовать в 

мире. Это достигается за счет реализации креативного потенциала 

культурной деятельности, синтеза содержания занятий и свободного 

времени, претворения на практике семейного времяпрепровождения, 

когда деятельность образовательно-воспитательной системы, выпол-

няющей преимущественно функции развития ребенка в пространстве 

культуры функционально и содержательно дополняется объединени-

ем усилий семьи и других социальных институтов. 

С целью улучшения качества обучения детей-мигрантов русско-

му языку, учителю необходимо педагогически грамотно организовать 

учебный процесс, с учетом возрастных особенностей детей, их инди-

видуальных возможностей, с учетом сложившейся ситуации, когда 

дети иных национальностей находятся в чужой для них среде, в отры-

ве от родителей, в окружении взрослых и детей, говорящих на нерод-

ном для них языке. Говоря об организации учебного процесса, о педа-

гогически грамотном его построении, необходима опора учителя на 

методику русского языка и русского языка как иностранного, которые 

раскрывают уровни знаний, умений и навыков учащихся на разных 

ступенях обучения, выясняют причины успехов или неудач в обуче-

нии, исследуют типичные ошибки – речевые, орфографические и пр., 

находят способы их устранения и предупреждения. Учителю важно 

опираться в работе с детьми-мигрантами на такие методы и приемы, 

которые обеспечивали бы максимальную познавательную активность 

и самостоятельность младших школьников в учебном процессе; 

наилучшее развитие мышления и речи учащихся; прочность усвоен-

ных знаний, умений и навыков и т.д. 
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Существенным дополнением к вышеописанным ресурсам адап-

тации дошкольников к жизни и культуре народа выступает организа-

ция мини-музеев в детских образовательных организациях (ДОО), на 

основе принципа вхождения в российскую культуру через специально 

организованные занятия. Такими мини-музеями могут быть, напри-

мер, «Русская изба», «Моя малая Родина», «Народная культура и тра-

диция», «Наш быт» и др. Условия, созданные в мини-музее, позволя-

ют детям в реальности увидеть, изучить на ощупь предметы быта 

русской избы: чугунки, ухваты, старинные утюги, деревянные рас-

писные ложки, шкатулки, прялку, кадку, расшитые полотенца, само-

вар, сундук, скалки, скамьи, стулья, самотканые половики. 

В процессе проведения занятий в мини-музеях у детей происхо-

дит обогащение словарного запаса в результате рассматривания и об-

следования предметов «Русской избы», а также через наблюдение и 

описание их свойств: ложки деревянные, расписные, маленькие и 

большие, половики разноцветные и др., рассказывание об этих свой-

ствах в процессе игры и предметной деятельности, через развитие 

умения обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

На занятиях, посвященных темам быта русского народа, напри-

мер, «В тереме расписном я живу. К себе в избу всех гостей пригла-

шу», «Жихарка», «В гости к Хозяюшке», «Ах, изба моя красна!» и 

др., через проговаривание слов, их повторение, и отгадывание загадок 

у детей закрепляются знания об устройстве и особенностях жизни 

людей в избе, о предметах, утвари, используемых в хозяйстве. 

Атрибутика, художественное оформление «Русской избы», игро-

вой комнаты, соответствующие фольклорной тематике, где проходят 

занятия, способны вызвать явную заинтересованность детей. Это свя-

зано, прежде всего с тем, что такая обстановка не характерна для 

оформления как групповых комнат детского сада, так и детской ком-

наты в квартире или доме, в котором проживает ребенок с родителя-

ми. Обращение к каждому ребенку по имени, особенно к тем детям, 

которые проходят адаптационный период в детском саду, дает поло-

жительный отклик у каждого ребенка, некоторые дети рассказывают, 

как ласково называют их в семье, почему именно таким именем назы-

вают ребенка. 
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Удалось выявить огромный интерес детей-инофонов (иноязыч-

ных детей) к предметам крестьянского быта, сохраненными и пере-

данными в ДОО родителями воспитанников, а также предметам «Рус-

ской избы», имитирующим, например, русскую печь и т.д. 

Но проявлять интерес детей-мигрантов к культуре новой страны 

проживания нецелесообразно без обращения к истокам их родных 

культур. С этой целью педагогами ДОО организуются выставки 

народной игрушки, национального костюма, народной музыки, кух-

ни, а также проведение праздников, в которых принимают участие 

дети-инофоны и их родители с предварительной подготовкой к ним 

(приготовление национальных блюд, выбор национального костюма, 

подготовка танца или песни). 

Ввиду вхождения не только в русскоязычную, но и в культуру иных 

народов, прослеживается толерантное отношение к людям иных нацио-

нальностей, создаются условия для принятия этих культур детьми (как 

россиянами, так и иностранцами), и это делает адаптацию инофонов в 

социум более комфортной и успешной. Одновременно сочетание педа-

гогически грамотно построенного обучения русскому языку, индивиду-

альная работа с ребенком, уровень речевого развития которого не соот-

ветствует нормам его усвоения, работа с родителями, их консультирова-

ние по вопросам использования необходимой литературы в обучении 

русского языка, запоминанию новых слов и т.д., помощь при адаптации 

ребенка-мигранта в русскоязычный социум – те условия, соблюдение 

которых будут способствовать успешному обучению нового для ми-

грантов языка и преодолению трудностей, связанных с его изучением. 
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Аннотация. В данной статье представлены историко-

педагогические вехи развития этнокультурного дошкольного образова-

ния в XIX веке. Определены педагогические факторы народной педаго-

гики. Раскрыты педагогические принципы этнокультурного образова-

ния детей дошкольного возраста. 
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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. 

Значительный рывок был сделан в период радикальных перемен 

в сфере образования, которые были заложены в начале XIX века, но 

ярко проявились во второй половине XIX века. Неоценимый вклад в 

развитие этнопедагогики внес К.Д. Ушинский (1824–1870), основопо-

ложник народной школы России. 

В отечественной литературе идея народной педагогики получила 

распространение от К.Д. Ушинского. В качестве слагаемых «педаго-

гического гения народа» он рассматривал национальную школу, обу-

чающую родному языку, основам наук, необходимых для сохранения 

и воспроизводства этнической среды, и передающую новым поколе-

ниям отдельные элементы народной культуры; народное воспитание, 
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формирующее, на основе сложивших в жизнедеятельности народа 

традиций, обычаев и обрядов, национальное самосознание и этниче-

ские стереотипы поведения, реализующие это самосознание в повсе-

дневной жизни; народную педагогическую мысль, отбирающую и 

развивающую наиболее эффективные формы, средства, способы и 

приемы народного воспитания от восприятия культуры собственного 

народа через родной язык к культуре соседних народов, затем к по-

ниманию и усвоению мировой культуры и доказал, что на нем должно 

строиться все содержание образования в школе. 

Ушинский выделил следующие факторы народной педагогики:  

− необходимость культурных связей между народами, охарактери-

зовав их как эффективное средство обогащения национальных культур;  

− невозможность заимствовать воспитательные системы у других 

народов: у каждого народа есть своя особенная национальная система 

воспитания;  

− наличие своей, особой системы воспитания у каждого народа. 

Он подчеркивал, что в душе человека черта национальности ко-

ренится глубже всех прочих, воспитательные идеи каждого народа 

проникнуты национальностью более чем что-либо другое. Это поло-

жение сегодня доказывается генетиками и палеоантропологами. 

К.Д. Ушинский ввел понятия: «народная педагогика» и «народ-

ное воспитание» рассмотрев его очень широко, особо отметив, что 

школьное воспитание далеко не составляет всего воспитания народа. 

Ученый рассмотрел также вопрос об идеале человека: идеал этот у 

каждого народа соответствует его характеру, определяется его обще-

ственной жизнью и развивается вместе с его развитием, народные идеа-

лы воспитания, набор черт характера и качеств личности у разных этно-

сов различны, каждый народ имеет свой особенный идеал человека и 

требует от своего воспитания воспроизведения этого идеала в отдель-

ных личностях, показал соотношение личности и народа и доказал, что 

всякая личность, даже самая одаренная, стоит ниже народа. 

К.Д. Ушинский также обосновал воспитательное и образовательное 

значение родного языка, охарактеризовал его как единственно верное 

средство проникновения в характер народа, показал его огромную роль 

не только в воспитании детей, но и в сохранении самобытности своего 
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народа, научно доказал, что прежде ребенок должен изучить свой род-

ной язык, а потом другие, разработал научные рекомендации не только 

по изучению родного языка, но иностранных языков, подчеркивал, что 

родной язык должен изучаться в народной литературе, в народных пес-

нях, в творениях народных писателей, в живой народной речи, рассмот-

рел язык не только как средство познания природы, но и как средство 

приобщения ко всей истории духовной жизни народа, определил его как 

величайшего духовного наставника и педагога народа; раскрыл воспи-

тательный потенциал русского фольклора [1–8]. 

Большой вклад в определение содержания воспитания и обучения 

русского народа, основанного на исторических и национальных тради-

циях, внес Л.Н. Толстой (1828–1910) – писатель, педагог, общественный 

деятель. Свои идеи воспитания и обучения крестьянских детей на под-

линно народных основах он воплотил в работе Яснополянской школы. 

Во второй половине 60-х гг. XIX в. Л.Н. Толстой поставил вопрос о 

создании в России своей системы народного образования, которая 

должна основываться на исторических и национальных традициях рус-

ского народа и не быть слепком с западноевропейских систем, сложив-

шихся в иных экономических и политических условиях. Обучая кре-

стьянских детей, являясь выразителем взглядов и настроений патриар-

хального крестьянства пореформенной дореволюционной России, писа-

тель высоко ценил русские народные традиции, рекомендовал широко 

использовать их в учебно-воспитательном процессе школы. Он отмечал, 

что школа хороша только тогда, когда она сознавала те основные зако-

ны, которыми живет народ. При этом особо подчеркивал: «Потребность 

образования лежит в каждом человеке; народ любит и ищет образова-

ния, как любит и ищет воздуха для дыхания». 

Начало ХIХ века послужило мощным толчком и развитию этно-

педагогического знания. Выдающиеся ученые, педагоги, обществен-

ные деятели: А.А. Мусин-Пушкин (1855 г.), П.Ф. Каптерев (1848–

1922 гг.), В.П. Вахтерев (1853–1924 гг.), В.Н. Сорока-Россинский 

(1882–1960 гг.) и др. внесли в него ряд прогрессивных элементов. 

А.А. Мусин-Пушкин, определяя задачи средней школы, писал, 

что школа является государственным учреждением, и поэтому ей не 

должны быть чуждыми культурно-исторические задачи государ-
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ства… но, напротив, на ее прямой обязанности лежит проведение в 

сознание подрастающих поколений уважения к своему государству и 

чувства любви к родному народу, многовековым трудом которого со-

здалось это государство. По его утверждению, школа должна быть 

национальной. Ее национальный характер достигается, прежде всего, 

серьезным и вдумчивым отношением к прошлому своей родины, к 

истории своего народа: «Русская школа, чтобы исполнить свою госу-

дарственную задачу, должна, прежде всего, уметь возбудить в своих 

учениках любовь к родному народу, понимание его характера и наци-

ональных особенностей, развить живой интерес ко всему русскому; 

она должна вложить в молодые сердца глубокое чувство патриотизма, 

должна заставить своих учеников преклоняться с благоговением пе-

ред подвигами родного народа, с удивлением и гордостью относиться 

к светлым событиям и славным историческим ценностям…» [9–11]. 

П.Ф. Каптерев разработал научное понятие педагогического идеа-

ла, при этом он доказывает, что, личный идеал в известной мере есть 

непременно общественный идеал и именно народный, составленный в 

духе той национальности, к которой принадлежит автор идеала. Далее 

он особо подчеркивает, что доля народности неизбежно будет в идеалах 

каждой личности, принадлежащей к народности; идеал отдельной лич-

ности в большей или меньшей степени будет народным, оставаясь в то 

же время личным. «Народные идеалы не могут оставаться без измене-

ния: они постоянно вырабатываются, дополняются и сокращаются, 

находятся в состоянии непрерывного роста, вместе с народной жизнью 

поднимаются и опускаются, особенно же в тесной связи находятся с 

культурой народа, выражая ее лучшие стремления и достигнутые успе-

хи… народный идеал должен быть проникнут культурою, должен впи-

тывать в себя лучшие стремления и идеи выдающихся представителей 

народа на различных путях его деятельности…». Выдающийся педагог 

научно обосновывает положение о взаимосвязи воспитательных идеа-

лов каждого народа с идеалами других народов. Особо он подчеркивает 

мысль о том, что народное нужно сочетать с инородными, с всенарод-

ными и общечеловеческим. Следовательно, педагогический идеал за-

ключает в себе три рода элементов: личные или субъективные, народ-

ные или национальные и всенародные или общечеловеческие…» [12]. 
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Таким образом, П.Ф. Каптерев обосновывает и разрабатывает 

принцип диалектического единства трех начал: национального, меж-

национального и общемирового, т.е. один из ведущих принципов эт-

нопедагогики. 

Большой научный интерес для исследователей проблем этнопеда-

гогики представляет научно-педагогическое наследие В.П. Вахтерева. 

В качестве средств выхода из кризисной ситуации он предлагает: 

развитие чувства патриотизма; возрождение национальных ценностей 

при сохранении связей с общечеловеческими; превращение школы в об-

щенациональную; возрождение русских национальных идеалов; исполь-

зование народного творчества, содержащих примеры бескорыстного, са-

моотверженного служения родине не за страх, а за совесть формирова-

ния у граждан национального самосознания и общественных стремлений 

на пользу Отечества; развитой разум и деятельная любовь к родине. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные компоненты экспе-

риментальной системы этнокультурного образования дошкольников, 
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разработанной и реализованной под научным руководством автора 

статьи в рамках программы г. Москвы «Столичное образование». В ос-

нове содержания данной образовательной системы – русские народные 

сказки, на основе которых осуществляются различные виды деятельно-

сти детей на предусмотренных учебным планом занятиях музыкой, леп-

кой, рисованием и др., а также в творческих объединениях. Система 

разработана с учетом педагогических и психологических исследований. В 

ней реализованы некоторые идеи сказкотерапии, этнопедагогики, тео-

рии этнокультурного и этнохудожественного образования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, этнокультурное об-

разование, экспериментальная образовательная система, русские 

народные сказки, сказкотерапия. 

 

Экспериментальная система этнокультурного дошкольного образо-

вания на основе русских народных сказок «Кто на свете всех милее?» 

была разработана в рамках программы г. Москвы «Столичное образо-

вание», на экспериментальной площадке – в УВК и прогимназз № 1667 

(Зеленоград) под научным руководством автора данной статьи. В осно-

ве данной системы – синкретичная художественно-творческая деятель-

ность детей 3–7 лет на основе сказочных образов и сюжетов, осуществ-

ляемая под руководством педагогов, наставников и родителей. 

Цель экспериментальной образовательной системы – воспитание 

и развитие личности дошкольников на материалах и средствам рус-

ской традиционной культуры. 

Педагогический коллектив прогимназии № 1667 определил сле-

дующие задачи разработки и реализации этой системы: 

− Духовно-нравственное, этнокультурное, эстетическое и эколо-

гическое воспитание детей на основе русских народных сказок как 

важной основы русской традиционной культуры. 

− Развитие творческого (креативного) мышления, вербального 

языка, творческого воображения, фантазии, образного мышления, 

произвольной памяти и внимания, сенсорных и коммуникативных 

навыков, эмоций и чувств. 

− Развитие художественно-творческих способностей. 

− Формирование основ национального самосознания ребенка, люб-

ви к Родине, к ее столице – Москве, к родному дому и к родной природе. 
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− Содействие укреплению физического и психического здоровья 

детей с использованием методов сказкотерапии. 

Принципы создания образовательной системы: 

− Принцип опоры на традиции отечественной культуры и, преж-

де всего культурно-исторические традиции Москвы – столицы рос-

сийского государства. 

− Принцип опоры на традиции этнопедагогики (воспитание в 

разновозрастных группах, передача традиций по принципу «от стар-

шего – к младшему», освоение традиций в процессе синкретичной 

практической деятельности, обращение в процессе воспитания детей 

к сказочным и реальным образам природы как источнику красоты, 

здоровья, жизненной энергии). 

− Принцип реализации возможностей русской традиционной 

культуры в профилактике и преодолении психологических проблем 

детей и укреплении их здоровья. 

− Принцип взаимосвязи педагогов, наставников, родителей, 

учреждений культуры и искусства, народных мастеров. 

Основное содержание образовательной системы составили рус-

ские народные сказки, а также созданные на их основе народные иг-

рушки, музыкальные произведения, картины, спектакли, и т.д. 

Значение сказок для становления и развития личности ребенка 

раскрыто, как известно, в педагогических сочинениях Ушинского, 

Л.Н. Толстого и других светочей русской культуры и педагогической 

мысли. В психологических исследованиях Б. Беттельхейна, Л.С. Вы-

готского, Р. Гарднера, А.В. Запорожца, К. Юнга и других ученых рас-

крыты возможности сказок и сказочных образов в детском психоана-

лизе, психодиагностике и психокоррекции. 

Педагогами и психологами разработаны различные методики ра-

боты педагогов с дошкольниками со сказками [1, 8, 9 и др.]. Петер-

бургские авторы Т.Д. Зинкевич и А.М. Михайлов обосновали метод 

сказотерапии, нацеленной на интеграцию личности, расширение со-

знания и совершенствование взаимодействия ребенка с окружающим 

миром. Основным принципом сказотерапии, по их мнению, является 

духовное, целостное развитие личности ребенка, забота о его душе 

(терапия в переводе с греческого означает «забота о душе»). 
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Психолого-педагогический потенциал сказок определяется таки-

ми их свойствами, как: 

− отражение многообразных существующих в реальной жизни 

причинно-следственных связей; 

− отсутствие жесткой персонофикации сказочных героев, позво-

ляющее детям идентифицировать себя с ними; 

− концентрация народной мудрости, воплощение народной кар-

тины мира; 

− отражение ценностей и «антиценностей» народной жизни: 

представлений о добре и зле, трудолюбии и лени, правде и кривде, 

красоте и уродстве, уме и глупости, смелости и трусости, скромности 

и хвастовстве (природа во многих сказках «реагирует», как бы оцени-

вает те или иные поступки и качества сказочных героев); 

− концентрация архетипических образов русской традиционной 

художественной культуры (на таких образах построена и художе-

ственно-образовательная система начальной школы «Русская тради-

ционная художественная культура). 

− в сказках нет дидактики, нравоучений, определенности места и 

времени действия; 

− сказка намекает на то, как надо поступать в реальной жизни, 

как выходить победителем из сложных ситуаций, как побеждать зло. 

Исследователи отмечают, что в сказках обычно никто не учит 

ребенка «жить правильно». События сказочной истории естествен-

но и логично вытекают одно из другого. Таким образом, ребенок 

воспринимает и усваивает причинно-следственные связи, суще-

ствующие в мире. 

Благодаря многогранности смыслов, одна и тоже сказка может по-

мочь ребенку в разные периоды жизни решать актуальные для него 

проблемы. Важный признак основной части русских народных сказок – 

хороший конец. Это дает ребенку чувство психологической защищен-

ности. Ребенок узнает, что герой, который проходит через все испыта-

ния и проявляет при этом свои лучшие качества, обязательно возна-

граждается. Сказка так же многогранна, как и жизнь. Именно это делает 

сказку эффективным психотерапевтическим, воспитательным и разви-

вающим средством. 
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В нашей экспериментальной системе особое значение придавалось 

знакомству детей с отраженными в русских народных сказках основ-

ными качествами русской души, традициями празднично-обрядовой и 

семейно-бытовой культуры, ценностным отношением русского народа к 

своей Родине. родному краю, домашнему очагу, семье. матери и мате-

ринству, мудрости и опыту предков. труду, учению и др. 

Экспериментальная система включала различные виды деятель-

ности детей на основе русских народных сказок: 

1. Слушание и запоминание сказок. 

2. Пересказывание сказки одним ребенком или поочередно (по 

фразам) группой детей. 

3. Придумывание продолжения к известной сказке или другого 

конца сказки. 

4. Придумывание сказок (групповое или индивидуальное). 

5. Рисование сказок. 

6. Разыгрывание сказок (инсценировки, кукольный театр и др.). 

7. Развивающие игры на основе сказочных образов и сюжетов. 

8. Пластические импровизации на тему сказок. 

Методы диагностики эффективности педагогической системы: 

− психологические методики: карта наблюдений «Личностный 

профиль ребенка», «Сказочный дом», «Раскрась свои чувства», «Дом, 

дерево, человек», «Моя семья», «Несуществующее животное», «Ца-

ревна – лебедь», «Иван – царевич»; 

− анкетирование родителей; 

− наблюдение и анализ занятий и праздников; 

− анализ процесса и результатов творческой деятельности детей. 

Результаты эксперимента наши отражение в нескольких диссер-

тационных исследованиях педагогов-экспериментаторов [6, 7, 10], в 

учебниках, учебных и учебно-методических пособиях [2–4], в науч-

ных статьях [5 и др.]. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение организации 

домашнего театра как формы семейного досуга; обозначены особен-

ности и условия формирования театральной культуры у детей 

Ключевые слова: домашний театр, театрализованная деятель-

ность, театральная культура ребенка, виды домашнего театра  

 

Одной из интересных и доступных ребенку форм семейного до-

суга является домашний театр. 

Домашний театр явление не новое, и является неотъемлемой со-

ставляющей русской культуры. Домашний театр издавна считался 

популярной формой семейного досуга. Первые театральные поста-

новки специально для детей возникли в семье. 

В описании быта дворянства и русской интеллигенции первой 

трети XIX века можно найти множество таких примеров. 

В «Воспоминаниях» М.Ф. Каменской описаны традиции и спе-

цифика домашнего театра в России. Семейные театральные постанов-

ки для детей (в семейных традициях организации домашнего театра 

И.С. Тургенева, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого и др.) и с их участием иг-

рали важную роль в воспитании, прививали ребенку понятие семей-
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ственности. «Светлой радостью детства» называл свой детский театр 

марионеток великий русский поэт М.Ю. Лермонтов. 

В помощь родителям в 1885–1904 гг. издавалось ежемесячное 

приложение к журналу «Родина» – «Домашний театр», в котором пе-

чатались пьесы, рассказы, режиссерские комментарии. 

В домашнем театре «Алексеевский кружок» купцов Алексеевых 

ставились небольшие пьесы, водевили, оперетты, сцены из спектаклей. 

Активным участником всех постановок был К.С. Алексеев – будущий 

театральный режиссер (сценический псевдоним – Станиславский). 

Домашние театры первыми приобщали детей к театральному ис-

кусству. Они не только приносили радость понимания искусства те-

атра, но и воспитывали художественный вкус, учили ребенка лучше 

понимать окружающий его мир. 

С развитием системы общественного дошкольного воспитания, 

театр прочно вошел в жизнь детей дошкольного возраста. 

В настоящее время, в связи с развитием идей гуманно – личност-

ной педагогики, ориентированной на партнерские отношения с семь-

ей, возрос интерес к семейному воспитанию в целом и традициям до-

машнего театра в частности; появилась потребность в интеграции до-

стижений общественного и домашнего художественного воспитания в 

новой форме. 

Однако, нередко, со стороны родителей возникает недоумение по 

поводу организации домашнего театра, как устаревшей формы досу-

га. Указывая на то что, во-первых, ребенок может посещать профес-

сиональный театр и участвовать в театрализованной деятельности 

дошкольных образовательных организаций, и этого достаточно. Во-

вторых, телевидение, интернет предоставляет большое количество 

детских передач, занимая ребенка (делая его пассивным зрителем, но, 

не мешая родителям заниматься своими делами). 

Домашний театр – это совместная театрализованная художе-

ственно-творческая деятельность, охватывающая всех членов семьи, с 

привлечением друзей, соседей, знакомых. 

В ходе совместной театральной деятельности развивается адек-

ватное восприятие, понимание взрослыми действий ребенка; приоб-

ретается опыт совместных переживаний; происходит осознание свое-
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го места в семейно-родовых и общественных системах; изменяется 

характер поведения. 

Опыт организации домашних театров показывает, что совмест-

ные постановки сплачивают, объединяют всех членов семьи общно-

стью интересов, являются хорошей школой совместных переживаний. 

Неоценима роль домашних театров в предоставлении возможности 

всем членам семьи заняться совместным творчеством, интересно и с 

пользой проводить свободное время. 

Следует подчеркнуть, что домашний театр как форма семейного 

досуга выполняет одновременно познавательную, воспитательную и 

развивающую функции. Еще одна важная функция домашнего театра – 

развлекательная. Театр – это всегда чудо, праздник, радость, что созда-

ет благоприятную психологическую обстановку в семье. 

Кроме этого домашний театр оказывает психотерапевтический 

эффект, помогая ребенку справиться с травмирующими переживани-

ями, страхами, помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость, получить недостающее внимание родных. 

Таким образом, участие в домашнем театре способствует не 

только решать многие образовательные задачи, но и сохранять эмо-

циональный комфорт в условиях социального окружения. 

В семейном досуге можно использовать различные виды домашнего 

театра: театр-караоке, театр масок, настольный, теневой, пальчиковый, 

варежковый, перчаточный, би-ба-бо, музыкальный театр, напольный (те-

атр марионеток), театр живой куклы (ростовые куклы), «разовый» театр 

(из овощей, фруктов, цветов, пластиковых стаканчиков и др.) и другие. 

Для организации домашнего театра можно использовать маски, 

куклы, приобретенные в магазине, но наибольшую ценность имеют 

атрибуты, изготовленные родителями совместно с детьми. Реквизиты, 

костюмы, игрушки, маски можно делать вместе с ребенком из всего, 

что можно найти дома (лоскутков ткани, меха, проволоки, пуговиц, 

перчаток, носков, платочков и др.). Совместный труд приносит ра-

дость всем, ведь это занятие не менее увлекательное, чем сама игра. 

В работе с детьми можно использовать: 

− разыгрывание стихов, песенок, потешек, мини-сценок, сказок, 

басен; 
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− владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра. 

− работа с игрушкой или картинкой, ролевая игра. 

− звукозапись, видеоматериалы 

Роль в домашнем театре должна соответствовать возрасту ребен-

ка. Знакомство с театром необходимо начинать с наиболее простого, 

доступного для эмоционального отклика дошкольника вида театрали-

зованной деятельности. 

Исходя из своих способностей и возрастных особенностей, в теат-

рализованной деятельности ребенок способен выступать в разных иг-

ровых позициях: ребенок – «актер», ребенок – «режиссер», ребенок – 

«декоратор», ребенок – «зритель». 

В 2–3 года ребенок знакомится с малыми формами фольклора, сказ-

ками, узнает героев, ориентируется в ходе сюжета. Можно использовать 

миметрические игры (при чтении текста стихов, потешек, пестушек, по-

скакушек, сопровождая имитационными движениями и звукоподража-

нием), имитационные игры, настольный театр игрушек и картинок. 

Но так, как речь его пока не очень хорошо развита, ему можно до-

верить роль кукловода. В соответствии с возрастными особенностями, 

для детей 2−3 лет представление не должно длиться дольше 10 минут. 

К 3–4 годам ребенок подрастает до роли актера, можно давать 

небольшие роли и задания. Его речь становится связной, способен за-

помнить короткий текст. Дети любят читать один и тот же сюжет 

много раз, а разыгрывать сценки или небольшой спектакль со знако-

мыми и любимыми персонажами поможет лучше понять сюжет и 

прочувствовать эмоции героев. Предпосылками к участию детей в те-

атрализованной деятельности могут стать сюжетно-ролевые игры. 

Так как именно в подобных играх наиболее гармонично формируется 

диалогическая, эмоционально насыщенная речь. Сюжетно-ролевые 

игры способствуют усвоению немаловажных элементов речевого об-

щения (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). Детям 

легче усвоить содержание произведения, логику и последователь-

ность событий, их развитие и причинно-следственную связь. С деть-

ми можно устраивать игры в цирк, театр масок, инсценировку. 

К 5–7 годам, ребенку уже можно доверять роль режиссера домашне-

го театра. Его речь становится более свободной, фантазия достаточно 
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развитой, чтобы придумывать новые сюжеты об известных персонажах и 

сочинять собственные театральные постановки. В этом возрасте дети с 

удовольствием участвуют в кукольном театре, би-ба-бо, марионетки, в 

постановках детских драматических и музыкальных произведений. Для 

дошкольников оптимальная длительность действия 20–30 минут. 

Следует отметить, что театральные игры, жанры, которые ис-

пользовались на предыдущем возрастном этапе, продолжают осваи-

ваться и развиваться и на следующем. 

Взрослые (мамы, папы, бабушки, дедушки) должны выступать в 

качестве грамотных, понимающих, внимательных участников сов-

местной творческой деятельности, умеющих четко и правильно по-

ставить задачи, незаметно передать инициативу. Для того, чтобы со-

здать условия для развития личности в театрализованной игре, роди-

телям необходимо учитывать определенные рекомендации: 

− создавать теплую и дружелюбную атмосферу, различными 

способами вызывать у детей радость; 

− терпеливо и внимательно относиться ко всем идеям со стороны 

ребенка; 

− поддерживать творческую активность; 

− исключить замечания, критику, осуждение, давление; 

− обсуждать с ребенком перед спектаклем особенности той роли, 

которую ему предстоит играть, а после спектакля полученный результат; 

− отмечать достижения и определять пути дальнейшего совер-

шенствования; 

− предлагать исполнить понравившуюся роль, помогать разыг-

рывать полюбившиеся сказки, стихотворения; 

− рассказывать о собственных впечатлениях, полученных в ре-

зультате просмотра инсценировки, спектаклей и др. 

Поощрение за любую инициативу ребенка стимулирует его твор-

ческую активность и изобретательность, которые пригодятся в жизни. 

Родителям необходимо знать, что формирование театральной 

культуры у ребенка происходит не только в процессе организации и 

проведении домашних спектаклей, но и в процессе организации эсте-

тической предметно-развивающей среды в доме, записи на видеока-

меру спектаклей, что позволит накапливать семейные видеоальбомы. 
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Важным условием формирования театральной культуры у детей 

является посещение детских спектаклей (например, в Москве – Дет-

ский музыкальный театр им. Н.И. Сац, Московский государственный 

детский музыкальный театр под руководством Г. Чихачева, Детский 

театр «А-Я», Театр Юного Зрителя (ТЮЗ), Театр «Волшебная лампа», 

Театр Кукол им С.В. Образцова и др.). 

Во-первых, необходимо познакомить ребенка с культурой зрите-

ля. Во-вторых, нужно обсуждать увиденное, чтобы обратиться к чув-

ственному восприятию театрализованного действа. Таким образом, 

постепенно вырабатывать у ребенка понимание театрального искус-

ства, специфическое «театральное восприятие», основанное на обще-

нии «живого артиста» и «живого зрителя». 

Н.А. Шестакова в своей книге «Первый театр Станиславского» 

писала, что любимыми развлечениями детей-Алексеевых были игры-

представления, повторение сцен из спектаклей, увиденных в театре. 

Постепенно из этих игр родился домашний любительский театр. 

В организации домашнего театра существует две проблемы. Пер-

вая – некомпетентность родителей. Это проблема решаема. Суще-

ствует специальная литература, интернет, и конечно консультации 

педагога (такие формы работы с родителями как круглые столы, ма-

стер-класс, художественное проектирование, участие в детских 

праздниках и т.д.). 

Вторая проблема – желание, заинтересованность или нежелание 

родителей заниматься этой деятельностью. 

Успешность развития детей в большей степени зависит от того, 

какая атмосфера создана родителями в семье, имеет ли оно продол-

жение дома, насколько родители осознают необходимость совместно-

го с дошкольной образовательной организацией осуществления задач 

при формировании у детей базового объема знаний и навыков в теат-

рализованной деятельности. 

 

Литература: 

1. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. 

2–5 лет: методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии 

игр и спектаклей / Н.Ф. Губанова. – Москва: ВАКО, 2011. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

69 

2. Зацепина М.Б. Организация досуговой деятельности в до-

школьном образовательном учреждении: учебное пособие для сред-

него профессионального образования / М.Б. Зацепина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

3. Куланина И.Н. Искусство как форма общения в дошкольном 

возрасте // Педагогика и психология образования. 2016, № 2. С. 25–35. 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ КАК ДОМИНАНТА ПРОЦЕССА  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКОВ И ДОСУГОВ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Жукова Г.Е., 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры эстетического воспитания ФДПиП Московского 

педагогического государственного университета, г. Москва, 

Суворова В.Н., 

магистрант кафедры эстетического воспитания ФДПиП  

Московского педагогического государственного университета,  

г. Москва 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об интегриро-

ванном подходе к организации праздников и развлечений с детьми 

дошкольного возраста, о необходимости поиска новых путей к орга-

низации культурно-досуговой деятельности. 

Ключевые слова: интеграция, культурно-досуговая деятельность, 

праздники, дети дошкольного возраста. 

 

В любую историческую эпоху педагогическая система пережива-

ет какие-либо изменения. Но какими бы не были эти изменения, 

именно дошкольному этапу уделяется особое внимание. Реформы 

российского образования и ориентация современной педагогики 

направлена на развивающее обучение, и предполагает создание усло-

вий для развития личности каждого ребенка, его способностей, инте-
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ресов, творческого самовыражения в различных видах детской дея-

тельности. Выявление и развитие творческого потенциала каждого 

ребенка является одним из приоритетных направлений современной 

педагогики. Роль и важность эстетического воспитания, в частности 

музыкального воспитания, в этом случае трудно переоценить. Оно 

является одной из центральных составляющих эстетического воспи-

тания, которое играет особую роль во всестороннем развитии лично-

сти ребенка дошкольника, что определяется спецификой музыки как 

глубоко эмоционально воздействующего вида искусства, с одной сто-

роны, и спецификой детского возраста – с другой. 

В психолого-педагогической литературе представлены результаты 

исследований, определяющих значимость музыкального воспитания 

ребенка и приобщение подрастающего поколения к художественной 

культуре (Ю.Б. Алиев, Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, М.Б. Зацепина, 

Д.Б. Кабалевский, М.С. Каган, В.Н. Шацкая); сущность музыкального 

творчества и процесс его развития (Л.Г. Арчажникова, И.В. Евтушен-

ко, В.И. Загвязинский, А.Ю. Козырева, А.Н. Лук, Л.А. Рапацкая,  

Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр и др.). 

Одной из форм организации процесса музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста, является культурно-досуговая деятель-

ность. Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в дея-

тельности дошкольной организации. Виды культурно-досуговой дея-

тельности многообразны. Они классифицируются следующим обра-

зом: отдых, развлечения, праздники, самообразование и творчество. 

Нам хотелось бы остановиться на организации праздников и развлече-

ний для детей дошкольного возраста. С ранних лет любой человек зна-

ет, что такое праздник, и желает, чтобы их было как можно больше. 

Человеку свойственно стремиться к радостному и светлому ощущению 

жизни. Праздники не только позволяют человеку отдохнуть, они де-

лают его добрее, отзывчивее, щедрее, воспоминания о них согревают в 

трудные минуты. Взрослые не хотят жить без праздников, а уж дети – 

тем более. Праздник – это важная часть жизни ребенка-дошкольника, 

это радостное событие, которое позволяет расслабиться, встряхнуться, 

забыться. А порой и просто отдохнуть от будней. И уже почти афориз-

мом стали слова: «Без праздников не бывает детства!». 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

71 

Праздники, развлечения, досуги – важный фактор формирования 

личности маленького человека. Через звуки и движения ребенок по-

знает мир, в который пришел. У дошкольников досуг, праздники по-

буждают интерес к творчеству, воспитывают умение жить в коллек-

тиве, содействуют накоплению опыта общественного поведения, про-

явлению инициативы и самостоятельности. Массовость, красочность, 

положительные эмоции, доступность всего происходящего нужны как 

витамины. Воспитательное, познавательное, эстетичное воздействие 

праздников, досугов на дошкольника велико, а поэтому в своей рабо-

те по их подготовке и проведению важно не допускать формализма и 

однообразия. Праздник – визитная карточка дошкольного учрежде-

ния. Здесь видна динамика развития ребенка, видно, чему он научил-

ся, насколько он комфортно себя чувствует в детском коллективе. Че-

рез организацию праздников создаются условия для развития общей 

культуры ребенка, его творческой индивидуальности и формирование 

положительной концепции личностного «я». Для достижения данной 

цели необходимо решить комплекс педагогических задач: 

− сформировать у ребенка первоначальные представления о 

культуре в целом и мире искусства в частности; 

− стремиться развивать творческие способности эмоциональной 

сфере ребенка; 

− приобщать детей к основам художественной и коммуникатив-

ной культуры через обучение разным видам деятельности; 

− формировать уверенность в своих силах; 

− укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

− учить уважать мнение сверстников и окружающих людей; 

− воспитывать интерес к истории своей Родины, своего народа, 

своей семьи; 

− создавать социокультурное пространство для развития у ребен-

ка эстетического отношения к окружающему миру; 

− поддерживать у родителей интерес к проведению совместных 

мероприятий. 

Педагогическая система каждой исторической эпохи всегда пере-

живает существенные изменения. Следует отметить, что на всех этапах 

развития общества уделялось и уделяется особое внимание качествен-
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ной подготовке младшего поколения к самостоятельной жизни. Совре-

менный ребенок сегодня имеет высокий умственный потенциал, но хо-

рошо владея знаниями, часто не может применить их в практической 

деятельности. Одним из эффективных средств решения данной пробле-

мы может стать интеграция содержания образования, способствующая 

формированию у дошкольников представления о целостной картине 

мира. Основываясь именно на данном положении необходимо строить 

работу дошкольного учреждения по организации культурно-досуговой 

деятельности, в том числе организация и проведение праздников. 

В теории и методиках дошкольного образования идея интегриро-

ванного обучения нашла отражение в исследованиях, посвященных вза-

имодействию различных видов искусства и детской художественной де-

ятельности (Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Н.А. Курочкина, О.С. Уша-

кова и др.). В работах Н.П. Сакулиной конца 70-х гг. ХХ в. отражен и 

теоретически обоснован первый опыт интеграции художественной дея-

тельности и содержания познавательной деятельности на занятиях с 

детьми дошкольного возраста. Наиболее полно и глубоко идеи интегри-

рованного обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях 

воплотились в концепции художественно-эстетического воспитания  

Т.С. Комаровой, а также в ряде выполненных под ее руководством 

научных исследованиях (А.В. Антонова, О.В. Дыбина, М.Б. Зацепина, 

Г.П. Новикова, Е.А. Пелих, Г.А. Савостина, Н.М. Сокольникова  

А.В. Степанова и др.). В работах Т.С. Комаровой и ее учеников с пози-

ций интегрированного подхода рассматриваются различные аспекты пе-

дагогической интеграции: содержание дошкольного образования на 

примере взаимосвязи изобразительной деятельности и ознакомления с 

изобразительным искусством, с другими видами искусства, с представ-

лениями об окружающем мире; затронуты отдельные элементы инте-

грированного обучения – игра как интегрирующий фактор, вопросы о 

таксономии целей и задач интегрированных занятий, о направлениях 

интеграции (внутривидовой и межвидовой) и многие другие [5]. Идеи 

интегрированного подхода к организации педагогического процесса се-

годня особенно актуальны, поскольку способствуют успешной реализа-

ции новых образовательных задач, определенных государственными до-

кументами. Интеграция обучения предусматривает создание принципи-
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ально новой учебной информации с соответствующим содержанием 

учебного материала, учебно-методическим обеспечением, новыми тех-

нологиями, на что указывают ФГОС ДО [7]. Задача педагога – напол-

нить образовательный процесс интересными темами, делами, проблема-

ми, идеями, включить каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствовать реализации его интересов и жизненной активности. 

Основываясь именно на этом положении, может быть построена 

работа по проведению праздников для дошкольников. Во всех воз-

растных группах дети и родители могут быть активными участниками 

происходящего. Именно совместная разнообразная деятельность де-

тей и взрослых позволит достичь высокого эмоционального уровня 

всех праздников. Так же как не бывает одинаковых двух одинаковых 

снежинок, так и не бывает двух одинаковых педагогов. У каждого в 

работе есть своя «изюминка», выбрано свое, никем больше неповто-

римое, направление в работе, свой подход к личности каждого воспи-

танника, свои наклонности и стремления. Учитывая индивидуаль-

ность каждого педагога, необходимо строить сценарий предстоящего 

праздника. Кто-то отдает предпочтение в своей работе фольклору и 

народному творчеству, кто-то уделяет внимание продуктивной дея-

тельности и творческому развитию дошкольников, а кому-то ближе 

интеллектуальный рост своих воспитанников. Учет интересов и 

склонностей каждого педагога дает возможность организовать и про-

вести детский праздники на высоком профессиональном уровне. 

Построение праздников, основой которых является интегриро-

ванный подход, требует соблюдение определенных методических 

требований: 

1. Определить области знаний, интегрирование которых целесо-

образно и будет способствовать созданию у ребенка целостного пред-

ставления об объекте изучения. 

2. Проанализировать и отобрать из этих областей такое содержа-

ние, интеграция которого наиболее важна. 

3. Учитывать программные требования и возрастные особенности 

детей дошкольного возраста. 

4. Определить одно или несколько базовых направлений интегра-

ции содержания образования. 
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5. Выявить основной принцип построения системы интегриро-

ванной деятельности (например, тематический) и распределить зада-

чи и содержательный материал занятий в соответствии с ним. 

6. Использовать разнообразные виды деятельности (например, 

драматизацию сказки с конструированием и аппликацией, музыкаль-

ным оформлением и введением в активную речь детей номинативной 

и понятийной лексики). 

7. Использовать большое количество разнообразного наглядного 

и атрибутного материала (демонстрационный, раздаточный, игровой). 

8. Использовать в работе с детьми методы и приемы продуктив-

ного характера (проблемные ситуации, логические задачи, экспери-

ментирование, моделирование и т.д.). 

9. Учитывать личностно-ориентированный подход в процессе по-

строения, организации и проведения интегрированных занятий. 

10. Учет индивидуальности педагога. 

Основываясь на вышесказанном можно сделать следующие вы-

воды, о том, что интегрированный подход к организации праздников 

для дошкольников способствует: 

− повышению мотивации обучения, формированию познаватель-

ного интереса воспитанников, целостной картины мира и рассмотре-

нию явления с нескольких сторон; 

− в большей степени, чем обычные праздники, способствуют 

развитию речи, формированию умения воспитанников сравнивать, 

обобщать, делать выводы, снимают перенапряжение, перегрузку; 

− углубляют представление о понятии, закономерностях, связан-

ных с данным понятием, расширяют кругозор; 

− основываются на нахождении новых связей между фактами, кото-

рые подтверждают или углубляют выводы, наблюдения воспитанников; 

− эмоционально развивают детей, т.к. основаны на элементах му-

зыки, живописи, литературы, пластики движения и др. 
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Умение воспринимать музыку, рожденную и связанную с жиз-

нью, есть не что иное, как музыкальная грамотность, считал Д.Б. Ка-

балевский [3]. Для воспитания заинтересованного и понимающего 

слушателя у детей дошкольного возраста важно формировать доступ-

ные их возрасту знания о музыке, которые они получают в детском 

саду помимо обучения практическим умениям и навыкам, связанным 

с музыкальной деятельностью. 

Известные отечественные психологи и музыковеды (Б.М. Теплов, 

Е.В. Назайкинский, И.В. Нестьев и др.) обращали внимание на то, что 

приобретение детьми музыкально-образовательных знаний побужда-

ет глубже проникать в природу самого музыкального искусства через 

освоение музыкального языка, что предполагает восприятие мыслей и 

чувств, являющихся содержанием музыкальных произведений, богат-

ства и разнообразие мелодий и ритмического рисунка, характеристи-

ки выразительных интонаций, динамических и темповых нюансов, 

структуры произведения. При этом восприятие становится источни-

ком истинных знаний только в том случае, если деятельность ребенка 

опосредована деятельностью мышления и проверяется практикой. 

Ведь музыкально-образовательная деятельность не существует сама 

по себе, она не изолирована. Знания о музыке дети получают в 

первую очередь в процессе восприятия музыкальных произведений, 

затем в процессе собственного исполнительства и творчества. 

По мнению Н.А. Ветлугиной, усвоение детьми доступных знаний о 

музыке совершенно необходимо помимо обучения практическим музы-

кальным умениям и навыкам. Однако, получение знаний, умений и 

навыков в процессе музыкального воспитания не должно превращаться 

в самоцель. Данный процесс должен способствовать формированию му-

зыкальных предпочтений, интересов, потребностей и вкусов детей. 

Такого же мнения придерживалась и О.А. Апраксина, считая, что 

для полноценного музыкального образования, помимо развития му-

зыкальных способностей, детям необходимы знания о музыке, кото-

рые помогут избегать поверхностного восприятия музыкальных про-

изведений [1]. 

В педагогической и психологической литературе знания рассмат-

риваются как элемент и итог познания человеком действительности, 
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ее отражения в сознании людей; как обобщенный опыт людей, накоп-

ленный в процессе общественно-исторической практики. К знаниям 

относятся образы конкретных взаимосвязанных фактов, системы по-

нятий, законы, правила, отражающие определенные закономерности, 

а также теоретические обобщения. Под содержанием образования по-

нимается «…педагогически адаптированная система знаний, умений 

и навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, усвоение которой обеспечивает раз-

витие личности» [2, 4, с. 349]. 

Музыкальное образование – это процесс усвоения систематизи-

рованных знаний, умений и навыков, необходимых для музыкальной 

деятельности детей. Как известно, основными качествами освоения 

знаний является их осознанность, осмысленность, насыщенность кон-

кретным содержанием и пониманием изучаемых явлений. В то же 

время педагогическая эффективность процесса обучения во многом 

зависит от того, насколько формы и методы педагогического воздей-

ствия адекватны возрастным физиологическим и психофизиологиче-

ским особенностям дошкольников. В свое время А.П. Усова отмеча-

ла, что дошкольников необходимо обучать для овладения «сведения-

ми и навыками», необходимыми для их «правильного развития на 

данной ступени» [1]. 

Проблема формирования знаний о музыке доступных детям до-

школьного возраста в процессе пения еще не была предметом специ-

ального изучения. Хотя отдельные ее аспекты затрагивались целым ря-

дом исследователей (Н.А. Ветлугиной, Л.Н. Комиссаровой, О.П. Рады-

новой, А.И. Шелепенко и др.). 

Опираясь на отечественные исследования о формировании знаний 

о музыкальном искусстве (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В. За-

порожец, А.Г. Костюк, Б.М. Теплов и др.), в данной статье мы акценти-

ровали внимание на раскрытии возможных путей формирования знаний 

о музыке у старших дошкольников в процессе певческой деятельности. 

Данная работа проводилась нами совместно с магистрантом Огородни-

ковой Т.И. в рамках выполнения магистерской диссертации. 

Целью исследования было изучение возможностей формирова-

ния музыкально-образовательных знаний у старших дошкольников в 
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процессе певческой деятельности. Мы предположили, что формиро-

вание музыкально-образовательных знаний у детей старшего до-

школьного возраста в процессе певческой деятельности может прохо-

дить успешно при создании таких педагогических условий, как: раз-

работка методики формирования музыкально-образовательных зна-

ний у детей старшего дошкольного возраста в процессе певческой де-

ятельности, основанной на применении комплекса методов, активи-

зирующих интерес детей к познавательной деятельности и мотиви-

рующих их на усвоение новой информации о музыке (познавательные 

беседы, игровые ситуации, выполнение творческих заданий и др.), а 

также отборе музыкально-образовательных знаний, доступных для 

понимания, осознания и усвоения детьми старшего дошкольного воз-

раста в процессе певческой деятельности. 

В процессе исследования изучались теоретические основы фор-

мирования первоначальных музыкально-образовательных знаний у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе певческой деятель-

ности; выявлялся уровень знаний о музыке у детей старшего до-

школьного возраста в процессе певческой деятельности; апробирова-

лась методика, разработанная для реализации задач эксперименталь-

ной работы и выявлялась ее эффективность. 

Рассматривая вопрос об особенностях формирования музыкально-

образовательных знаний у детей дошкольного возраста, мы опирались 

на положение отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запо-

рожец, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн и др.) о том, что 

знания составляют фундамент содержания образования и что процесс 

познания зависит от способностей воспринимающего субъекта, его ин-

тересов, потребностей, знаний. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ 

КВ «Детский сад № 6 «Солнышко» муниципального образования го-

родской округ Дзержинский Московской области. В эксперименте 

принимали участие 28 детей, из которых 14 детей составляли экспе-

риментальную группу, 14 детей – контрольную группу. 

На этапе констатирующего и контрольного экспериментов про-

водилось обследование детей, участвовавших в эксперименте, на ос-

нове критериев, выявляющих наличие музыкально-образовательных 
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знаний у детей старшего дошкольного возраста, а также разработан-

ных диагностических заданий. 

Основой при отборе критериев и разработке диагностической ме-

тодики являлись материалы педагогических исследований Н.А. Вет-

лугиной, Л.Н. Комиссаровой, О.П. Радыновой. 

Нами были выделены четыре критерия, по которым определялся 

уровень знаний о музыке у детей старшего дошкольного возраста: 

знания об основных жанрах музыки; знания о средствах музыкальной 

выразительности и о музыкальной форме (на примере структуры пес-

ни); знания детей о выразительных особенностях звучания песни; 

знания детей о музыкальных терминах. 

Нами был выявлен исходный уровень знаний детей о жанровой 

принадлежности музыкальных произведений, как во время музыкаль-

ных занятий, так и в индивидуальной беседе с каждый ребенком. 

В соответствии с выделенными критериями были определены 

следующие показатели уровней знаний о музыке. 

Высокий уровень – к данному уровню были отнесены дети, ко-

торые самостоятельно различают основные (в том числе вокальные) 

жанры музыки; выделяют яркие средства выразительности; разли-

чают формы музыкальных произведений (одночастная, двухчаст-

ная, трехчастная); имеют представления о характере музыки; вла-

деют отдельными музыкальными терминами и могут их использо-

вать в своей речи. 

Средний уровень – к данному уровню были отнесены дети, кото-

рые с помощью педагога различают основные (в том числе вокаль-

ные) жанры музыки; выделяют отдельные наиболее яркие средства 

выразительности; различают форму музыкальных произведений (од-

ночастная, двухчастная, трехчастная); имеют общие представления о 

характере музыки; называют отдельные музыкальные термины. 

Низкий уровень – к данному уровню были отнесены дети, кото-

рые не знают и не могут определить основные и вокальные жанры 

музыки; затрудняются в выделении средств выразительности; не раз-

личают форму музыкальных произведений; имеют поверхностные 

представления о характере музыки; словарь музыкальных терминов 

ограничен или вовсе отсутствует. 
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На этапе диагностики было выявлены следующие данные: дети в 

обеих группах могли назвать основные жанры музыки (песня, танец, 

марш), но затруднялись в их различении при восприятии, не могли 

назвать разные вокальные жанры музыки, определяя вокальные произве-

дения как «песня», «колыбельная». У большей части детей (и в экспери-

ментальной, и в контрольной группе) отмечен ограниченный запас музы-

кальных терминов и неумение свободно пользоваться ими в своей речи. 

Большая часть детей экспериментальной и контрольной групп 

показали средний уровень музыкально-образовательных знаний. Так, 

прослушав «Марш» Д. Шостаковича, многие дети определили жанр 

этого произведения. У большинства детей этот жанр ассоциируется с 

парадом, солдатами, военными. Некоторые дети так и сказали: «это 

солдатская музыка», «это – парад». При этом они не выделили суще-

ственных музыкальных черт того или иного жанра. 

Слушая колыбельную, дети отметили особенности, характерные 

вообще для многих произведений, а в танцевальной и маршевой му-

зыке отметили общие признаки характера произведения: «Музыка 

громкая. Она веселая и бодрая». Или: «Это полька, она веселая», «Это 

колыбельная, она медленная и спокойная, такую песенку мама поет». 

Из ответов видно, что дети правильно определяют назначение 

жанра музыки, понимая в данном случае функцию музыки, но за-

труднялись в назывании самих жанров. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, разные 

дети в большей или меньшей степени владеют общими и специаль-

ными знаниями о музыке. Многие из них знакомы с основными (в том 

числе вокальными) жанрами музыки, знают и определяют отдельные 

средства выразительности музыкальных произведений, форму музы-

кального произведения (в основном 2-х частную), отдельные музы-

кальные термины, имеют представления о характере музыки. Но, по-

скольку с детьми не велась целенаправленная работа по усвоению му-

зыкально-образовательных знаний, эти знания у большинства детей 

отрывочны, фрагментарны, не систематизированы. 

Однако, первый этап эксперимента показал, что дети с интересом 

и вниманием слушают музыку, стараются выразить свои чувства сло-

вами, готовы получать знания о музыке, что позволяет сделать вывод 
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о необходимости разработки и применении специальной методики по 

формированию у детей знаний о музыке, доступных их возрасту. 

С этой целью был проведен обучающий этап эксперимента по 

апробации разработанной методики формирования у детей знаний о 

музыке в процессе певческой деятельности. 

В обучающем эксперименте решались задачи, направленные на: 

развитие у детей интереса к певческой деятельности; расширение 

представлений о видах вокальной музыки, основных и отдельных во-

кальных жанрах музыки (колыбельная, хороводная, частушка, вока-

лиз и др.); развитие умений выделять в песне наиболее яркие вырази-

тельные средства (мелодию, ритм, темп, динамику, тембр); расшире-

ние словаря музыкальных понятий и терминов и формирование навы-

ка пользоваться ими при анализе характера музыки. Обучение прово-

дилось только с детьми экспериментальной группы. Занятия с детьми 

контрольной группы велись по типовой программе. 

Поставленные задачи решались поэтапно. Формирование необ-

ходимых знаний осуществлялось в процессе разработанной нами се-

рии музыкально-тематических занятий познавательного характера, 

которые проводились в игровой форме. 

На первом этапе с детьми проводилась подготовительная работа 

по усвоению общих знаний о музыке как искусстве в форме бесед и 

познавательных тематических занятий. Дети знакомились с такими 

понятиями, как виды (народная классическая, эстрадная; вокальная, 

инструментальная) и жанры музыки (песня, танец, марш), с названием 

музыкальных инструментов, с терминами, обозначающими музы-

кальные профессии (композитор, исполнитель, певец, пианист, скри-

пач, дирижер и др.). С этой целью подбирался музыкальный матери-

ал, музыкально-дидактические игры и пособия, позволяющие детям в 

игровой форме усвоить те или иные понятия. 

На втором этапе проводилась основная работа по формирова-

нию знаний о музыке в условиях певческой деятельности. Дети зна-

комились со средствами музыкальной выразительности на примере 

песенного материала: 

с разными песенными жанрами (песня-марш, колыбельная, вока-

лиз), а также с некоторыми жанрами народной песни. Во время слу-
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шания песен внимание детей обращалось на наиболее яркие средства 

музыкальной выразительности: характер звучания мелодии (плавная, 

отрывистая, скачкообразная), ее интонацию (вопросительная, утвер-

дительная, спокойная, ласковая, тревожная и др.), лад (мажорный, 

минорный), на ритм (четкий, равномерный), темп (быстрый, медлен-

ный, умеренный), динамику (тихо, громко, негромко, тише, громче); 

регистр (высокий, средний, низкий). Внимание обращалось и на фор-

му (структуру песни) – вступление, запев, припев). 

На третьем этапе осуществлялось закрепление полученных 

знаний, которое проходило в процессе музыкально-тематических за-

нятий, познавательных бесед, музыкальных игр. 

В процессе работы на всех этапах обучения использовались раз-

личные методы: наглядный (демонстрация иллюстраций, видеомате-

риалов); словесный (беседа, рассказ, пояснение); практический (пе-

ние, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-

ритмические движения, музыкально-дидактические игры); метод 

творческих заданий; полихудожественный метод, основанный на вза-

имосвязи разных видов искусств (музыка, литература, живопись).  

Работа с детьми экспериментальной группы проводилась в не-

скольких направлениях. В беседах, занятиях, организованных играх, 

викторинах использовались эмоционально-образные, игровые ситуа-

ции и творческие задания, которые способствовали поддержанию ин-

тереса детей к восприятию и исполнительству музыки. Занятия были 

построены в виде увлекательных историй. В основе каждой – сказоч-

ный сюжет с путешествием по стране Музыка. В каждом занятии дети 

выполняли предлагаемые педагогом задания, погружаясь в атмосферу 

сказки и перевоплощаясь в сказочных персонажей. 

В результате проведенной работы удалось повысить интерес к 

занятиям музыкой, к получению знаний о музыке, музыкальном ис-

кусстве в целом. Об этом свидетельствуют активность детей, их во-

просы, относящиеся к содержанию воспринимаемых музыкальных 

произведений. Дети стали свободнее и увереннее проявлять себя в 

анализе музыкальных произведений, высказывая свое отношение к 

музыке, ее характеру, стремились использовать в речи усвоенные му-

зыкальные термины. 
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Сравнение полученных данных в ходе обучения с результатами 

констатирующего этапа исследования позволяет нам сделать следу-

ющие выводы: 

− в экспериментальной группе на 28% увеличилось количество 

детей с высоким уровнем музыкально-образовательных знаний, коли-

чество детей со средним уровнем снизилось на 14% за счет увеличе-

ния количества детей высокого уровня, детей с низким уровнем в 

экспериментальной группе после проведения формирующего этапа 

выявлено не было. 

− в контрольной группе – количество детей с высоким уровнем 

музыкально-образовательных знаний увеличилось лишь на 7%, коли-

чество детей со средним уровнем снизилось на 7%, детей с низким 

уровнем оказалось двое. 

Качественный анализ полученных результатов свидетельствует о 

возросшем у детей экспериментальной группы интересе к музыкаль-

но-образовательным знаниям и певческой деятельности. Дети стали 

интересоваться новыми сведениями, значительно возрос интерес к 

сопоставлению музыкальных произведений различных жанров, дети 

стали уверенно пользоваться музыкальными терминами для опреде-

ления тех или иных свойствах и проявлениям музыки. 

Таким образом, изучение проблемы формирования музыкально-

образовательных знаний у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе певческой деятельности показало ее актуальность и значи-

мость в формировании музыкальной культуры детей в целом. Прове-

денное исследование позволило выявить педагогические условия, не-

обходимые для формирования музыкально-образовательных знаний у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе певческой деятель-

ности, разработать и апробировать методику формирования музы-

кально-образовательных знаний у детей старшего дошкольного воз-

раста в процессе певческой деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается детство как социо-

культурный феномен в современной науке. Автор раскрывает неко-

торые проблемы воспитания и социализации детей в России с уче-

том необходимости решения психолого-педагогических задач в усло-

виях смены поколений. Описываются особенности социального пове-

дения детей цифрового поколения под влиянием интернета. Выделя-

ются трудности в воспитательной работе педагогов образователь-

ных организаций. Акцентируется значимость использования когни-
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тивных, активно-деятельностных и гуманистических образователь-

ных технологий для развития интеллекта, воли и чувств ребенка для 

его успешной социализации. 

Ключевые слова: детство, воспитание, поколение, социализация, 

педагогика, психология, образовательная технология, гармоничное 

развитие личности. 

 

Abstract. The article considers childhood as a socio-cultural phenom-

enon in modern science. The author reveals the problems of education and 

socialization of children in Russia, taking into account the need to solve 

psychological and pedagogical problems in the conditions of generational 

change. The features of the social behavior of children of the digital gen-

eration under the influence of the Internet are described. Difficulties in the 

educational work of teachers of educational organizations are highlighted. 

The importance of using cognitive, active-activity and humanistic educa-

tional technologies for the development of the child's intelligence, will and 

feelings for his successful socialization is emphasized. 

Keywords: childhood, upbringing, generation, socialization, peda-

gogy, psychology, educational technology, harmonious development of the 

individual. 

 

Научный взгляд на современное детство актуализирует проблема-

тику социализации, воспитания, обучения и развития детей в условиях 

информационной глобализации и влияния постмодернистской социо-

культуры. Это влияние определяет актуальное состояние психологиче-

ских изменений ребенка, который активно взаимодействует в социаль-

ных сетях и всегда имеет свободный доступ к ресурсам интернета. Со-

циокультура постмодернизма, характеризующаяся весьма негативны-

ми проявлениями, а именно: субъективизмом, отсутствием устойчиво-

сти и системы, дискретностью, клиповым мышлением, фрагментарно-

стью восприятия, иррациональностью, редукцией ценностей и абсолю-

тизацией беспорядка [3], оказывает существенное влияние на детей и 

их отношение к жизни. 

Популярная во многих странах мира теория поколений, разрабо-

танная Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом (Howe Neil, Strauss 
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William), характеризует когортные и социокультурные различия пред-

ставителей меняющихся поколений в зависимости от тех исторических 

событий, свидетелями которых они были, а также культурной среды их 

социализации и жизнедеятельности [7]. К 2021 году в образовательном 

процессе принимают участие в основном представители четырех поко-

лений: поколение так называемых «беби-бумеров», родившихся после 

второй мировой войны (1944–1963); поколение Х (1964–1984); поколе-

ние Y или «миллениумы» (1985–2003); поколение Z или цифровое по-

коление (2004–2024) [7]. Представители первых трех поколений вы-

ступают в качестве педагогов, родственников и родителей обучаемых, 

а цифровое поколение является главным объектом/субъектом обуче-

ния/воспитания в современном образовании на любом уровне его реа-

лизации. Особенно пристальное внимание сегодня уделяется цифро-

вому поколению как носителю самых современных на сегодняшний 

день цивилизационных изменений, что предъявляет новые требования 

к воспитанию, обучению и социализации. 

В связи с высокой скоростью технологических изменений совре-

менного мира, усиления различий между поколениями, их культуры и 

социализации, у каждого последующего поколения возникает все 

больше сложностей в усвоении ценностей и понимания образа жизни 

предыдущего поколения. Это составляет сложнейшую психолого-

педагогическую проблему в процессе воспитания и обучения детей, 

социализация которых проходит в условиях, значительно отличаю-

щихся от тех условий, в которых осуществлялась социализация их 

родителей, педагогов и воспитателей. Поэтому сегодня в психолого-

педагогических исследованиях все больше внимания уделяется дет-

ству как уникальному социокультурному феномену, специфика кото-

рого зависит не только от возрастных особенностей и закономерно-

стей психофизиологического развития детей, но также того огромно-

го влияния, которое оказывает информационная среда и новый образ 

жизни людей, рожденных в XXI веке. 

А.В. Мудрик, исследуя виктимогенные стресс-факторы социали-

зации, отмечал, что новые возможности, появляющиеся в современ-

ном обществе, оборачиваются и новыми рисками, особенно для под-

растающего поколения, а переход к взрослой жизни усложняется из-



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

88 

за трансформации институтов образования, рынков труда, меняю-

щейся структуры занятости, противоречий между носителями раз-

личных субкультур и т.д. [4]. Среди многообразия выделенных уче-

ным стресс-факторов, которым он дал развернутую характеристику, 

можно акцентировать демографические (в том числе миграцию 

населения), социоэкономические (например, наличие больших соци-

альных групп, имеющих доход ниже прожиточного минимума) и со-

циокультурные, определяющие некоторые тенденции социального 

пессимизма, проявляющегося в различных аспектах жизнедеятель-

ности. Такие условия не могут способствовать успешной и адаптив-

ной социализации. 

Исследователи отмечают сложности социализации детей, обу-

словленные изменением и «размыванием» системы ценностей, что 

вызывает неустойчивость и маргинальность личности, поскольку ос-

новой успешной социализации является усвоение норм и ценностей 

для эффективного функционирования в качестве полноправного чле-

на общества. В современном мире индивид все чаще делает выбор не 

по убеждениям, а по ситуации, т.е. его социальные выборы носят сти-

хийный характер, что свидетельствует об отсутствии обоснованной и 

гуманистической регуляции социального поведения. Авторы отмеча-

ют разрушение системы воспитания, преобладание экономических 

показателей над социогуманистическими (при оценке благополучия 

общества), ослабление нравственного развития и частые проявления 

аморального поведения среди детей и молодежи [6]. 

Исследуя детство, анализируя его специфику для эффективного 

обучения и воспитания, необходимо учитывать те характеристики, 

которые на сегодняшний день являются наиболее распространенными 

как показатели особенностей развития цифрового ребенка XXI века. 

В программе развития педагогических образовательных организаций 

высшего образования (на 2021–2024 годы) выделяется необходимость 

кардинальной перестройки педагогической профессиональной подго-

товки работников образования на основе учета специфики современ-

ного детства, требований цифрового общества, формирования инно-

вационного мышления специалистов, владеющих современными тех-

нологиями обучения и воспитания [5]. 
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При этом педагоги и психологи, понимая, что детство является 

важнейшим аспектом изучения культуры всего человечества в любой 

исторический период его существования, опираются на междисци-

плинарное знание, поскольку философия, социология, антропология и 

другие науки внесли существенных вклад в многофакторный анализ 

данного феномена. Относительно недавно (в историческом контек-

сте), только с XVII века постепенно начинает создаваться новый об-

раз детства и появляется социальный интерес к ребенку как к субъек-

ту собственной жизни, а не объекту внешний воздействий. До этого 

отношение к детям было связано с жестоким обращением, наказания-

ми, взглядом на них как на «недоразвитых взрослых», игнорировани-

ем их интересов, эксплуатацией детского труда и т.д. Что касается 

научного интереса к ребенку, то он возникает с XIX века, когда изу-

чаются особенностям его развития, возникает детская психология (и 

другие направления исследований), знаменующиеся уже в XX веке 

огромным количеством уникальных разработок, которые составляют 

фундаментальную основу современных концепций и не утратили сво-

ей актуальности в наше время [2]. 

Сегодня мы не можем говорить о том, что этих фундаментальных 

теорий вполне достаточно для того, чтобы решать современные про-

блемы воспитания, обучения, развития и социализации детей в усло-

виях: новых информационных технологий, социокультурных и дру-

гих кризисов, межпоколенных (когортных) противоречий, а также по-

всеместной цифровизации информации как новой знаковой системы, 

определяющей особенности и технологии обучения/воспитания как в 

образовании, так и за его пределами. Поэтому поколение Z активно 

демонстрирует цифровую вовлеченность вплоть до аддиктивной ин-

тернет-зависимости, а также совокупность социальных привычек по-

ведения и отношений, которые отличают его представителей от 

предшествующих поколений. 

Цифровое поколение проявляет следующие особенности. 

Во-первых, это изменение потребительских привычек за счет ак-

тивизации сетевых ресурсов интернета, а также снижение значимо-

сти процедур, связанных с деятельностью и регламентацией. Отвер-

жение любой регламентации или требований нередко приводит к иг-
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норированию реальных проблем и нежеланию их решать вплоть до 

полного ухода из реальной социальной жизнедеятельности в вирту-

альную сферу. 

Во-вторых, появление у некоторых детей и подростков стремле-

ния противостоять ускорению темпов жизни. Отказ от необходимости 

решения сложных проблем в пользу приоритета «простых вещей» – 

спокойной жизни без напряжений. Отсутствие желания преодолеть 

то, что трудно, стремление к расслаблению и покою. 

В-третьих, развитие социальной потребности в исключительно 

позитивной информации о себе самом и окружающем мире, нежела-

ние и неумение принять какие-то негативные факторы, уход в себя, 

развитие аутизма, нарциссизма, социопатии и других форм аддиктив-

ного поведения. 

В-четвертых, происходит снижение уровня детского творчества, 

слабо выраженное стремление к творчеству, снижение воображения 

на фоне абсолютизации искусственного интеллекта и стремлению к 

его активному применению. 

В-пятых, наблюдается скептичное отношение к собственности 

при широком развитии потребления и агрессивного потребительского 

поведения; выпрашивание (или даже требование) у родителей тех или 

иных необходимых предметов потребления. 

В шестых, фиксируется редукция эмоционально-ценностной сфе-

ры личности, снижение ценности дружбы или привязанности в пользу 

краткосрочных, ситуативных, поверхностных, ни к чему не обязыва-

ющие отношений, легко возникающих и также легко прекращающих-

ся. Подобные отношения широко распространены в социальных се-

тях, нередко замещая дружбу и привязанность ситуативным взаимо-

действием по какому-либо поводу [1]. 

Психолого-педагогические исследования современного детства 

определяют антикризисные образовательные стратегии и технологии 

для эффективного решения задач воспитания и социализации. При 

этом важными педагогическими факторами оптимального результата 

остаются индивидуальные особенности педагога (общая культура, 

эрудиция, мотивация, оптимизм, умение установить контакт с детьми 

и родителями и т.д.), а также профессионализм (знание закономерно-
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стей возрастного развития, опора на психолого-педагогические фун-

даментальные разработки, информационная компетентность, умение 

работать в современных нормативно-правовых условиях и т.д.). 

Антикризисные образовательные технологии реализуются на 

трех уровнях: как общепедагогические технологии воспитания, осу-

ществляемые на уровне функционирования образовательной системы 

организации/учреждения; частно-методические технологии воспита-

ния, воплощение которых происходит в рамках определенного 

направления деятельности; локальные или модульные технологии, 

связанные с решением конкретной задачи развития и социализации. 

Очевидно, что ценностные ориентиры и конечные цели разработки и 

осуществления технологий на всех уровнях не должны вступать в 

противоречие, поэтому их согласованность выступает в качестве важ-

ного условия результативности педагогического процесса. 

Кроме того, необходимо использовать разные образователь-

ные/воспитательные технологии, направленные: на развитие интел-

лектуальной и познавательной самостоятельности; волевых процес-

сов личности, способной преодолевать трудности, а также становле-

ние эмоциональной сферы для постижения и адекватного пережива-

ния смысловых аспектов жизнедеятельности. Интеллект, воля и чув-

ства выступают в совокупности главными качествами психики чело-

века, определяющими его личностные достижения и уровень разви-

тия. Поэтому их гармоничное развитие всегда должно быть в центре 

внимания педагогов и психологов, работающих в образовательной 

системе. Дисгармонизация/дисбаланс развития интеллекта, воли и 

чувств вызывает серьезные проблемы личности, когда, например, 

переживания блокируют эффективную деятельность, а недоразви-

тость волевых процессов не позволяет довести начатое дело до кон-

ца. К сожалению, современные образовательные системы в большей 

степени нацелены на развитие интеллектуальной сферы личности 

ребенка в ущерб эмоциональной и активно-волевой. Поэтому необ-

ходимо реализовывать совокупность когнитивных, активно-

деятельностных и гуманистических образовательных/воспитатель-

ных технологий, дополняющих друг друга по нацеленности на раз-

витие интеллекта, воли и чувств ребенка. 
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Наибольшую сложность для педагогов вызывают активно-

деятельностные и гуманистические технологии, поскольку методикам 

развития когнитивных процессов у детей традиционно уделялось зна-

чительно больше внимания в мировой и отечественной педагогике, а 

особенности их использования кардинально не изменились. Кроме 

того, эти технологии в меньшей степени связаны с ценностными, 

смысловыми аспектами жизнедеятельности или социокультурными 

кризисами. Поэтому психолого-педагогическая подготовка специали-

стов образования в сфере развития чувств, воли и социально-ценной 

активности ребенка, становится одной из приоритетных профессио-

нальных задач. 

Сегодня реализуется большое количество образовательных про-

грамм профессиональной подготовки и переподготовки педагогиче-

ских кадров для актуализации значимых направлений работы в со-

временных условиях. Некоторые программы ориентируются на реше-

ние указанных проблем. Однако пока еще специалисты образования 

испытывают большие сложности в вопросах воспитания детей, свя-

занных с развитием их чувств и воли. Это направление психолого-

педагогической деятельности является важнейшим, но и противоре-

чивым, особенно с учетом общей социальной проблематики обще-

ства, находящегося в ситуации нестабильности и неустойчивости, по-

рождающих социальный пессимизм больших групп населения. В то 

же время необходимо опираться на понимание сенситивных периодов 

детского развития и природную энергетику детства, позволяющих 

решать даже такие сложные психолого-педагогические задачи гармо-

ничного развития личности ребенка, в том числе и в самых неблаго-

приятных условиях. 

В целом, определяя специфику современного детства как объекта 

психолого-педагогического исследования, мы можем констатировать 

его уникальность и несопоставимость по сравнению с историческими 

аналогами в предыдущие периоды из-за высокой технологической 

динамики изменения знаковых систем и трансформации ценностей в 

стремительно меняющемся мире. Поэтому при решении постоянно 

усложняющихся задач воспитания и социализации исследователям и 

практикующим педагогам необходимо опираться на историко-
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культурный контекст, фундаментальные научные разработки разви-

тия ребенка, учитывать социокультурный кризис, неизбежное влия-

ние постмодернизма, а также активно использовать различные обра-

зовательные технологии, и прежде всего, гуманистические и активно-

деятельностные, поскольку именно они позволят развивать важней-

шие качества личности, необходимые для нормальной социализации, 

преодоления трудностей и постижения истинных ценностей жизнеде-

ятельности. 
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Аннотация. В статье обосновываются психолого-педагогичес-

кие основания возрастной периодизации педагогики детства: до-

школьное детство (с рождения до 7 лет), младшее школьное дет-

ство (7–11 лет), подростковое детство (11–15 лет); старшее детство 

(15–18 лет), а также раскрыты психолого-педагогические особенно-

сти развития детей в выделенных четырех возрастных группах. 
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Работа выполнена в рамках государственного задания  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» (2021 год). 

 

Согласно Конвенции ООН «О правах ребенка», детство пред-

ставляет собой период жизни человека от рождения до 18 лет, отли-

чающийся интенсивным развитием физических, психических, соци-

альных функций, свойств и качеств. Современная государственная 

политика в области образования строится на признании детства важ-

ным этапом жизни человека. Приоритетное внимание к детству со 

стороны государства и общества диктуется сензитивностью этого пе-
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риода для воспитания высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности, развития общественной и творческой активности. 

Социальное значение периода детства находит отражение в междуна-

родных и государственных документах – Конвенция ООН «О правах 

ребенка», Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» и др. 

Исследование предпосылок становления и развития педагогики 

детства показало, что о детстве заговорили еще древнегреческие фи-

лософы, а затем каждый исследователь как практик или теоретик внес 

свою лепту в развитие психолого-педагогический знаний о нем. 

«Наивысший пик в исследовании детства отечественными и зарубеж-

ными физиологами, психологами, педагогами, медиками достигнут в 

наше время». (Ф.С. Газизова, 2015). 

В последние годы в основном педагоги все больше обращают 

внимание на изучение проблем детства. В педагогической науке и об-

разовательной практике в настоящее время широко используется по-

нятие «детство», активно осваивается понятие «педагогика детства», 

что выразилось в открытии направления профессионального образо-

вания «Педагогика детства», имеющего целью подготовку специали-

стов для работы с детьми дошкольного и младшего школьного воз-

раста. Так, в нашей стране во многих вузах организованы специаль-

ные кафедры с одноименным названием, созданы факультеты, инсти-

туты при вузах, а также научно – исследовательский институт в целях 

углубленного изучения проблем, связанных с детством. 

Понятие «педагогика детства» расширяется и поддерживается но-

выми теоретическими и практическими исследованиями, создающими 

новые понятия типа «экология детства», «культура детства» и т.д. 

Однако, в психолого-педагогической литературе отсутствует 

единое мнение в определении рамок «детства». Многие психологи и 

педагоги ограничиваются «дошкольным детством», некоторые вклю-

чают младший школьный период, редко кто вводит возраст средних 

школьников, лишь единицы включают в период детства старших 

школьников. Сравнение и сопоставление исследований отечествен-

ных и зарубежных педагогов и психологов, различных дефиниций да-
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ло возможность выработать исследователям другое мнение и разде-

лить «детство» на четыре периода, которые отличаются и разграниче-

ны социальными, физиологическим, психологическими и педагогиче-

скими показателями. Это: дошкольное детство, охватывающее период 

с рождения до 7 лет; младшее школьное детство (7–11 лет); подрост-

ковое детство (11–15 лет); старшее детство (15–18 лет), т.е. до совер-

шеннолетия. Отметим, что некоторыми учеными предельная граница 

старшего детства определяется периодом половой зрелости. 

Следует отметить, что в организационно-практическом плане пе-

дагогика детства обычно соотносится с дошкольным и младшим 

школьным возрастными периодами, что вызывает определенные 

ограничения и неоднозначность в определении ее содержания, так как 

противоречит возрастной характеристике понятия «детство». 

В данной работе нами обобщены психолого-педагогические ос-

нования возрастной периодизации педагогики детства, а также рас-

крыты психолого-педагогические особенности развития детей в вы-

деленных четырех возрастных группах. 

Дошкольное детство – это период с рождения до 7 лет, кото-

рый предполагает максимальную потребность ребенка в помощи 

взрослых для удовлетворения главных жизненных потребностей при 

минимальных возможностях самозащиты от неблагоприятных влия-

ний среды. Для этого периода характерно интенсивное развитие речи 

и мышления ребенка. В двух взаимообусловленных процессах важ-

ную роль играет развитие речи, т.к. она способствует развитие мыш-

ления и психики ребенка. Необходимо также развивать познаватель-

ные психические процессы ребенка, которые связаны «с восприятием 

и переработкой информации. В их число входят: ощущения, восприя-

тия, представления, память, воображение, мышление, речь» [Психо-

логия детства, 2003, 82]. 

Некоторые взрослые считают недостаточное развитие речи недо-

статком мышления, тогда как интеллект развивается индивидуально. 

Ребенок может заговорить в разном возрасте, но, несмотря на отсут-

ствие речи, интеллектуальная деятельность у него происходит активно. 

В дошкольном периоде у ребенка происходят качественные изме-

нения, например, процесс развития от непроизвольного внимания к 
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произвольному, от непроизвольного запоминания к произвольному, от 

образной памяти к словесной смысловой. Развитие памяти сопровожда-

ется мнемоническими действиями (движение рук, пальцев, предметов, 

символов, обозначений), при помощи которых ребенок управляет запо-

минанием. Важная роль в этом процессе также придается речи. 

Взрослые не всегда рассматривают развитие внимания и памяти 

как педагогически самостоятельные процессы, не выделяют роль образ-

ной речи, мнемоники. Вместо того, чтобы правильно говорить, взрос-

лые стараются общаться на языке ребенка. Взрослые не уделяют серь-

езное внимание детской речи. Ребенку для запоминания подаются гото-

вые примитивные модели речи, которых он непроизвольно запоминает, 

а работа над осмыслением и произвольным запоминанием осложнен-

ных, правильных речевых моделей не ведется. Оперируя доступным для 

ребенка словарным запасом, взрослые должны придать значение запо-

минанию речевых моделей как жизненно важному явлению. 

В дошкольном детстве эмоционально-волевая сфера развивается 

в нескольких этапах: 

− исполнение желаний взрослых; 

− собственная деятельность; 

− подражание взрослым; 

− выполнение действий по образцу; 

− действия по удовлетворению потребностей; 

− личностные поведение и поступки, их оценка; 

− возникновение мотивов и взаимоотношений с окружающими. 

Как и в последующих периодах, у ребенка возникает потребность в 

ситуации успеха, добиваясь чего, он тренирует волю, формируя чего, 

ребенок осознает противоречие между желанием достичь цели и своими 

реальными возможностями. В результате неправильной оценки этого 

сложного процесса можно получить отрицательный показатель. Напри-

мер, когда нет ситуации преодоления, формируется эгоцентризм, отсут-

ствие воли, что ведет к упрямству. И, когда постоянно создается ситуа-

ция преодоления, делается она привычной, ребенок не может все пре-

одолеть, в результате чего также тормозится развитие воли. 

Во многих случаях взрослые специально не ставят цель развития 

эмоционально-волевой сферы, тем не менее, проблема существует, и 
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необходимо создать условия для эмоциональной устойчивости ребен-

ка, дать оценку проявлениям его положительных и отрицательных 

эмоций. Доминирование одной из эмоций – негативных или, наобо-

рот, положи тельных – формирует личность с отклонениями от недо-

вольного жизнью, хмурого, злого до безответственного, бездумного, 

неспособного. Такие дети вырастают эгоцентричными, в достижении 

цели не пренебрегают любых средств, поэтому важно сочетание от-

рицательных и положительных эмоций, научить ребенка управлять 

своим настроением. 

Когда ребенок эмоционально неустойчив, то он плохо общается со 

сверстниками и взрослыми, не может наладить контакты в коллективе. 

Это может привести к робости, застенчивости, некоммуникабельности, 

может развиваться агрессивность, неадекватная реакция, гипервозбуж-

денность. Все это ведет к психологической и нравственной неуравно-

вешенности, что нельзя путать с болезненным состоянием ребенка. По-

этому здесь важны и психолого-педагогическая и медико-педагоги-

ческая диагностика. Разделить медико-психологические и педагогиче-

ские патологии почти невозможно. Ошибки здесь могут привести к пе-

дагогической запущенности ребенка. 

Формирование самооценки ребенка сложный процесс и проходит 

следующие этапы: 

− неадекватная реакция ребенка к оценке взрослыми его поступков; 

− ситуативная реакция ребенка к оценке взрослыми его поступков; 

− умение дать полярную самооценку своим поступкам: хорошо 

или плохо; 

− самооценка своего эмоционального состояния; 

− самосознание и осмысление своего внутреннего мира. 

Неадекватная самооценка приводит к неправильному развитию 

ребенка, которая деформирует его нравственность, а в дальнейшем и 

поведение. Заниженная самооценка ведет к неуверенности в себе, ре-

бенок себе не может найти достойное место в коллективе, становится 

конформным. Поведение детей становится непредсказуемым: они то 

зажаты, то слишком вольны; то стесняются, то агрессивны; боятся 

быть замеченными или, наоборот, незамеченными; стремятся пока-

заться согласно воображению или не хотят быть таковыми. Несмотря 
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на то, что заниженная самооценка свидетельствует о слабом характе-

ре, такие дети преуспевают в процессе самосознания. Конфликты со 

сверстниками и взрослыми, критика, неудачи приводят к дискомфор-

ту. Ребенок ищет причину всего происходящего и дает свое объясне-

ние. Во многих случаях он не может разобраться в причинах и испы-

тывает неудовлетворенность, которая может привести к неврозам, де-

прессии, различным патологиям. Повышенное самосознание с зани-

женной самооценкой ведут в дальнейшем к психическим расстрой-

ствам. В результате завышенной самооценки может затормозиться 

процесс самосознания. Она ведет к эгоцентризму, неадекватному от-

ношению со сверстниками, к неоправданному лидерству, к разного 

рода увлечениям, не соответствующим реальным возможностям ре-

бенка. Завышенная самооценка может привести к конфликту в дет-

ском коллективе, к разногласию между сверстниками и взрослыми. В 

дальнейшем она может привести к социальной и педагогической за-

пущенности ребенка. 

В правильном формировании детей большую роль играют взрос-

лые. Они не должны делать обобщения о личности ребенка по его от-

дельным неправильным поступкам. Не оценивать его словами «шалун, 

драчун, обманщик, скупой». Не допускается сравнение детей между со-

бой. Дети могут поступать неправильно, но не могут быть плохими. 

Дошкольное детство – период формирования первичных нрав-

ственных представлений о светлом, милом, положительном, суть ко-

торых заключается в следующем: 

− как в зеркале отражаются нравственные поступки взрослых в 

действиях ребенка; 

− детские поступки носят конкретный характер, зависят от оцен-

ки взрослых, не общие и не абстрагированные; 

− достигает от детской оценки поступков взрослых и сверстни-

ков до нравственной оценки собственных поступков. Нравственные 

представления дошкольников сводятся к действиям типа «пожалеть», 

«поделиться», «заступиться», «подарить», «послушать» и т.п., поэто-

му здесь важны не рассуждения, а конкретные действия. 

Навыки дисциплины, гуманные отношения, этикет способствуют 

формированию нравственных представлений. Нравственные нормы и 
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правила и правила для дошкольного детства подкрепляются последо-

вательными действиями, иначе простые разговоры о них не дадут ни-

какого результата. Взрослые всегда показывают или демонстрируют 

как нужно себя вести в той или иной ситуации, так учат совершать 

нравственные действия. Ребенок повторяет за ними, а такие повторы 

формируют привычку, которые затем становятся потребностью. 

Процесс формирования первоначальных нравственных представле-

ний у дошкольников можно представить в виде следующей схемы: де-

монстрация образца → действие по образцу → эмоциональное пережи-

вание действия → повторение образца → появление адекватной реак-

ции → чувства социальной важности нравственных действий → выра-

ботка потребности в нравственных действиях в похожих ситуациях. Та-

кая схема позволяет заключить, что о нравственности детям не нужно 

говорить, а следует сформировать нравственные представления в их со-

знании путем последовательных действий под умелым руководством 

взрослых. Наставления и назидания в деле формирования нравственных 

представлений у дошкольников превращаются в бесполезные советы. 

Первоначальной задачей в работе с дошкольниками является фи-

зическая, психологическая, педагогическая подготовка их к обучению 

в школе. В этих целях следует укрепить здоровье, улучшить физиче-

ские показатели, чтобы ребенок мог выдержать учебную нагрузку; 

психолого-педагогическое развитие подготовит морально-волевую 

сторону обучения, поможет адаптироваться детском коллективе и 

успешному обучению. 

Психолого-педагогическая литература содержит огромный мате-

риал, указывающий на основные направления и технологии педагоги-

ческой деятельности с детьми дошкольного возраста, среди которых 

следует назвать организацию игровой деятельности, оказание помощи 

семье в организации полноценного общения, формирование разумных 

материальных потребностей, формирование гуманных отношений в 

коллективе дошкольников и т.д. 

Дошкольное детство сложный период в развитии ребенка, когда 

закладывается основа будущей личности. Отечественные психологии 

обращают внимание на развитие нижеследующих параметров в пери-

од дошкольного детства: 
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− когнитивная сфера – совокупность процессов, обеспечивающих 

преобразование сенсорной информации от момента попадания стиму-

ла на рецепторные поверхности до получения ответа в виде знания; 

− ощущения – отражение свойств предметов объективного мира, 

возникающее при их непосредственном воздействии на органы 

чувств; начинает развиваться сразу после рождения ребенка; суть за-

ключается в отражении психикой ребенка отдельных свойств предме-

тов, таких, как тепло и холод, твердость и мягкость, цвет и др.; 

− кожная чувствительность, которая у ребенка оказывается более 

развитой сразу после рождения. При появлении на свет ребенок дро-

жит из-за различия температуры тела матери и температуры комнаты, 

реагирует и на прикосновения, причем наиболее чувствительны у не-

го губы и вся область рта; вполне вероятно, что новорожденный мо-

жет ощущать не только тепло и прикосновение, но и боль; 

− вкусовая чувствительность уже к моменту рождения у ребенка 

достаточно высоко развита; они ярко реагируют на введение им в рот 

раствора хинина или сахара; через несколько дней после рождения 

ребенок уже способен отличить молоко матери от подслащенной во-

ды, а последнюю – от простой воды; 

− обонятельная чувствительность с момента рождения у ребенка 

уже достаточно развита; он по запаху материнского молока определя-

ет, есть в комнате мама или нет; если ребенок первую неделю питался 

материнским молоком, то он будет отворачиваться от коровьего, 

лишь почувствовав его запах. Следует помнить, что обонятельные 

ощущения, не связанные с питанием, развиваются у ребенка доста-

точно долго; они мало развиты у большинства детей даже в четырех-

пятилетнем возрасте; 

− слух – в первые дни после рождения ребенок не реагирует на 

звуки, даже очень громкие, что объясняется тем, что слуховой проход 

новорожденного заполнен околоплодной жидкостью, которая расса-

сывается лишь через несколько дней после рождения; обычно ребе-

нок начинает реагировать на звуки в течение первой недели, иногда 

этот срок затягивается до двух-трех недель; 

− зрение развивается у ребенка наиболее медленно; абсолютная 

чувствительность к свету у новорожденных детей достаточно низка, 
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но уже в первые дни жизни она заметно возрастает; с момента появ-

ления у малыша зрительных ощущений ребенок начинает реагировать 

на свет различными двигательными реакциями; 

− восприятие – это целостное отражение предметов, ситуаций, 

явлений, возникающих в сознании человека при непосредственном 

воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности 

его органов чувств [Психология детства, 2003, 82–84]. 

Г.А. Урунтаева к основным направлениям психического развития 

в раннем детстве относит: 

− развитие деятельности дошкольника: 

− бытовая; – трудовая; – игровая; – изобразительная; 

− конструктивная; – общение ребенка со взрослыми; 

− общения со сверстниками; 

− развитие познавательных процессов дошкольника: 

− внимания; – речи; – сенсорное; – памяти; – воображения; 

− мышления. 

− развитие личности дошкольника: 

− самосознания; – воли; – эмоциональное [Урунтаева, 2001]. 

Таким образом, дошкольное детство является самым ответствен-

ным периодом развития основных психолого-педагогических показа-

телей будущего школьника. 

Младшее школьное детство (7–11 лет), когда развиваются инди-

видуально-психологические и формируются основные социально-

нравственные качества личности. Для этого периода детства характерны: 

− удовлетворение коммуникативных, эмоциональных и матери-

альных потребностей, в которых важна роль семьи; 

− формирование и развитие социально-познавательных интере-

сов, где основным является роль школы; 

− под покровительством семьи и школы у ребенка развиваются 

способности противостоять отрицательному влиянию среды. 

Психолого-педагогическими показателями развития младшего 

школьного детства являются нижеследующие факторы: 

1) Становление дошкольника школьником меняет его социаль-

ный статус, но этот переход во многих случаях происходит очень бо-

лезненно, ребенок не может адаптироваться к новому режиму дня, 

http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-295.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-295.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-297.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-297.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-298.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-299.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-300.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-301.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-302.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-302.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-303.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-303.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-304.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-305.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-306.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-307.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-308.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-309.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-309.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-310.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-311.shtml


ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

103 

окружению, обязанностям и правам, отчего могут возникнуть даже 

конфликты. 

2) Происходит смена игры как доминирующего вида деятельно-

сти в дошкольном детстве на учение, которое требует изменения мо-

тивов поведения, направляющих на развитие познавательных интере-

сов и нравственных представлений, этапами которого являются: 

− адаптация к новым условиям среды и окружения (школа, одно-

классники, учитель и т.д.); 

− адаптация к учебному процессу и новой системе взаимоотно-

шений со сверстниками и взрослыми; 

− формирование отношения к нормам и правилам школы. 

Успешное прохождение младшим школьником этих этапов станет 

профилактикой отклонений различных направлений. Психологические 

отклонения считаются наиболее сложными, среди которых преодоле-

ние нового ритма жизни и деятельности, среди которой соблюдение 

режима дня, подготовка к уроку, активно работать на уроке, выполне-

ние требований взрослых, общественных поручений и т.д. Упущенная 

в дошкольном детстве физическая, психолого-педагогическая подго-

товка ребенка не позволяет успешно проходить адаптацию к школьной 

жизни, что приводит к нервным срывам и конфликтам. 

Вхождение младшего школьника в детский и взрослый коллекти-

вы также проходит сложно в силу того, что у него не хватает опыта 

такого общения. Учитель начальных классов для всех детей без ис-

ключения является большим авторитетом. Его поведение, речь, по-

ощрение и все остальное не подвергаются сомнению. 

Младший школьник своего учителя представляет самым хоро-

шим на свете и полностью доверяет ему, приписывает ему все гуман-

ные человеческие качества. В представлении большинства учащихся 

учитель прежде всего является педагогом, дающим знания детям. От-

ношение младшего школьника к учителю определяется прежде всего 

накопленным опытом в детском саду. 

Преобладание человеческого начала или педагогического в со-

знании младшего школьника представления об учителе является 

определяющим в дальнейших их отношениях. У детей с проблемами 

в поведении об учителе преобладает мнение как о педагоге. Такие де-
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ти плохо учатся, пассивны в общественной жизни. Учет этих и других 

особенностей младших школьников позволяет учителю правильно 

строить отношения с ними. Нельзя допускать, чтобы такие дети боя-

лись учителя, а учитель подавлял их своим авторитетом. 

Вхождение в новый ученический коллектив также является одной 

из проблем детства этого периода. В управлении им важную роль игра-

ет также учитель. Дети оценивают друг друга его мерками. Если учи-

тель хвалит и одобряет поступки ученика, то он пользуется авторитетом 

и среди сверстников. С ним хотят все подружиться и постоянно об-

щаться. И, наоборот, когда учитель отрицательно характеризует ребенка 

перед сверстниками, то он становится объектом упреков и критики, его 

отстраняются. В обоих случаях поведение и нравственность ребенка 

младшего школьного возраста попадают в зону психолого-педаго-

гического риска. В первом случае дети могут страдать от высокомерия, 

неуважительно относиться к сверстникам, будут добиваться благо-

склонности учителя любым путем, даже доносительством и ябедниче-

ством. Во втором случае младшие школьники эмоционально пережива-

ют свое неблагополучие. Своим негативным поведением – агрессивно-

стью, раздражительностью, не выполнением требований учителя – они 

стараются привлечь к себе внимание. Такое их поведение опытные пе-

дагоги могли заметить еще в дошкольном детстве. Оно обусловлено ис-

каженными представлениями об отношении к нему, несформированно-

стью правильных чувств и общественно значимых норм поведения, од-

ной из причин которых является отрицательное влияние окружающей 

среды и ошибки в воспитании. В целом это называется педагогическая 

запущенность, которая имеет несколько видов: 

− нравственно-педагогическая – искажение нравственных пред-

ставлений, невоспитанность нравственных чувств, несформирован-

ность навыков нравственного поведения; 

− интеллектуально-педагогическая – слабость развития познава-

тельных процессов, нежелание, неумение учиться; 

− нравственно-эстетическая – искажение, невоспитанность 

представлений о прекрасном и безобразном, нежелание, неумение со-

зидать прекрасное в поведении, деятельности, в отношениях с окру-

жающими; 
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− медико-педагогическая – отклонения в состоянии здоровья, 

низкий уровень знаний о гигиене быта, поведении, возникновении от-

рицательных привычек, патологических влечений и пр.; 

− нравственно-трудовая – искажение представлений о труде, о 

его роли в жизни общества, нежелание, неумение трудиться в соот-

ветствии со своими возможностями и требованиями общества [Воз-

растная педагогика, электронный ресурс]. 

Таким образом, предупреждение психолого-педагогической за-

пущенности находится в прямой зависимости от умения младшего 

школьника преодолеть трудности вхождения во взрослый и учениче-

ский коллектив и строения отношений в этих коллективах. Ведущую 

направляющую роль в этом играет педагог. Школа меняет социальное 

положение ребенка. Теперь он становится школьником. Вместе с этим 

меняются его обязанности и права, к чему члены семьи могут отне-

стись по-разному. 

Если они с пониманием относятся к новому положению ребенка, 

то создают необходимые условия для его работы и отдыха, оказывают 

всякую поддержку и помощь, несмотря на нежелание ребенка ста-

раться и трудиться в новых условиях. Здесь требуется терпимость и 

выдержка со стороны членов семьи. 

Бывают случаи, что члены семьи остаются безразличными к но-

вому статусу своего ребенка. Это приводит к тому, что ребенок по-

степенно отстраняется от учебы, конфликтует с учителем и одноклас-

сниками, что приводит к новым проблемам. 

Часто родители чересчур опекают своего чадо, создают всевоз-

можные и невозможные условия, лишь бы ребенок учился хорошо. 

Такая чрезмерная забота приводит к тому, что ребенок сам начинает 

диктовать все условия, что может привести к ученическому эгоизму. 

В дошкольном детстве определяется отношение ребенка к учебе 

и домашним заданиям. Затруднения в этом могут повлиять на всю по-

следующую жизнь ребенка. Исследователи в отношении школьников 

к выполнению домашних заданий выделяют несколько стадий. 

Первая называется романтической, которая свойственна перво-

классникам. Они работу выполняют с интересом, что обусловлено 

новизной деятельности. Новое, ранее неизвестное состояние, в кото-



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

106 

ром ребенок подтверждает свой новый статус ученика, положительно 

влияет на отношение к выполнению домашнего задания. «Мне задали 

домашнее задание; я буду его выполнять, потому что я тоже стал 

школьником, я стал другим, я вырос, я не просто ребенок, я – школь-

ник!», – так можно условно выразить это состояние. 

Дальше жизнь постепенно втягивает ребенка в ритм школьной 

жизни, он начинает ощущать ее непривычность. Первоначальные ро-

мантические представления начинают постепенно тускнеть, стираться 

и превращаться в нечто другое. Большинство первоклассников, второ-

классников (у разных детей это происходит по-разному) втягиваются в 

ритм этой жизни, привыкают к нему, у них вырабатывается стереотип 

деятельности. И выполнение домашних заданий становится вполне 

привычным ритуалом, поэтому эту стадию назвали ритуальной. 

На втором-третьем году обучения по воле естественных процес-

сов развития может начаться заметная дифференциация отношения 

ребенка к домашним заданиям. Одним они даются легко, доставляют 

удовольствие, другим – не совсем, ну а третьим просто портят 

настроение. Соответственно меняется и качество работы. У третьей 

группы школьников начинается конфликт между «хочу» и «надо». 

Стихийно, неосознанно они пытаются отодвинуть сложные задания 

«на потом», а в первую очередь берутся за легкие. Под нажимом 

старших такие дети выполняют задания, но, если успехов нет, а кара-

тельные санкции следуют одна за другой, начинает формироваться 

устойчивый негатив на отношение к учебе в целом со всеми вытека-

ющими последствиями не только для умственного, но и нравственно-

го развития. Если же родители с помощью учителей сумели преодо-

леть подобное состояние, начинается стадия осмысления. 

Ребенок (это происходит на рубеже четвертых-пятых классов) не 

только начинает осознавать необходимость выполнения домашних зада-

ний, но и пытается понять причину своего разного отношения к предме-

там, как-то связывает его с отношением к учителям. Такой перенос в си-

стеме «учитель – предметник – ученик» – всем хорошо известный фено-

мен. В общих чертах о нем знают и учителя, и родители, но лишь на 

уровне интуитивных догадок. Школьники же такую отдельно взятую 

связь не выделяют, но пытаются в своем сознании ее как-то оформить. 
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Затем по мере развития младшего школьника стадия осмысления 

постепенно переходит в стадию выбора. Теперь ему наиболее близки 

предметы, которые связаны не столько с личностью педагога, с его уме-

нием увлечь, сколько с собственными интересами. И все-таки это пока 

пассивный выбор, слабо осознаваемый. Здесь все еще господствует 

формула «нравится – не нравится». Лишь на самой развитой стадии от-

ношений к домашним заданиям формируется выбор действий, когда на 

первый план выступает «надо». Таким образом, отношение школьника 

к домашним заданиям развивается по стадиям познавательного интере-

са, определяется особенностями возраста, условиями жизни и деятель-

ности [Возрастная педагогика, электронный ресурс]. 

В педагогической работе с младшими школьниками важны сле-

дующие показатели: формирование первичных убеждений ребенка на 

основе общечеловеческих ценностей, а также создание ситуации 

успеха в усвоении изучаемых предметов. Поэтому следует помнить 

основные направления и технологии педагогической деятельности с 

детьми младшего школьного возраста: 

− формирование начальных детских убеждений (НДУ) у млад-

ших школьников – значит подвести серьезную базу под нравственную 

структуру личности, создать фундамент ее духовности, куда следует 

отнести веру в родительскую любовь, могущество взрослых, свое 

бессмертие, свою неповторимость, красоту и неповторимость Роди-

ны. Здесь важна педагогически правильная организация микро- и 

макро среды, окружающей ребенка; 

− развитие общественных отношений и предупреждение авто-

ритарности учителя означает, что каков учитель, таковы и его уче-

ники. Ученический коллектив как в зеркале отражает самого учителя, 

поэтому к учителю начальных классов ставятся большие требования. 

Авторитет учителя ни в коем случае не должна превратиться в его ав-

торитарность. Опасность поджидает ученический коллектив и во гла-

ве с неорганизованным учителем, который поставил дело на самотек, 

что со временем может привести к различным аномалиям; 

− формирование первичных представлений о целостности мо-

рали, о единстве нравственных норм поведения. Учащиеся 1–2 клас-

сов доверчиво относятся и впитывают все нравственные нормы и 
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правила поведения, в которых зеркально отражается оценка самого 

учителя. К 3–4 классам у младших школьников начинает формиро-

ваться собственное видение отношений, свои критерии оценок по-

ступков и поведения окружающих. При этом может сложиться такая 

ситуация, когда их уверенность в истинности, справедливости оце-

нок учителя может быть поколеблена. Единство слова и дела учите-

ля, развитие здорового общественного мнения, самостоятельности 

оценочных суждений – наиболее эффективный путь предупреждения 

разделения нравственных представлений и гипертрофированного 

детского конформизма; 

− создание ситуации успеха в учебной деятельности – одно из са-

мых неразработанных проблем в педагогике, поэтому родители и учи-

теля должны обратить особое внимание на нее. В этой проблеме выде-

ляются два понятия: собственно «успех» и «ситуация успеха». Ситуация 

успеха – это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам 

успех – результат подобной ситуации. Ситуацию организуют сами 

взрослые, а результат переживается младшим школьником, т.е. является 

внутренним процессом. Целью создания ситуации успеха и является 

дать возможность всем детям переживать радость достигнутого, пове-

рить в свои возможности. В руководстве ситуацией успеха от учителей 

и родителей требуется проявление педагогической мудрости, чтобы она 

не вызывала «кружение головы» от успехов, а страх перед неудачей не 

затормозил волю, в чем важную роль играет и коллектив. 

Таким образом, младшее школьное детство является периодом 

очень ответственным в становлении и развитии воли, внимания, спо-

собностей ребенка, желании приобрести знания, познании окружаю-

щего мира и социальной адаптации. 

Подростковое детство (11–15 лет) характеризуется следую-

щими особенностями: 

− доминирующая роль семьи в удовлетворении материальных, 

эмоционально-комфортных потребностей, но к концу периода появ-

ляется возможность самостоятельно удовлетворять часть материаль-

ных потребностей; 

− решающая роль школы в удовлетворении познавательных, со-

циально-психологических потребностей; 
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− возрастающая способность противостоять отрицательным вли-

яниям среды, которая сочетается со склонностью к подчинению им 

при неблагоприятных условиях; возникает юридическая ответствен-

ность за правонарушения; 

− сохранение высокой зависимости от влияния взрослых (учителей, 

родителей) в развитии самопознания, личностного самоопределения. 

Психолого-педагогические особенности развития подросткового 

детства определяются кардинальными изменениями в организме, 

бурным процессом полового созревания. Современные исследования 

свидетельствуют об ускорении физического и физиологического ста-

новления детей, т.е. акселерации. 

Подросток чувствует себя взрослым, что свидетельствует о новом 

психологическом явлении в его жизни. Это чувство взрослости опре-

деляется рядом показателей, среди которых физическое и половое со-

зревание, расширение социального опыта, прав и обязанностей в об-

ществе и семье. В чувствах подростка требуется педагогическая под-

держка взрослых в его стремлении к самостоятельности. 

Подростки бурно реагируют к внешним раздражителям, к ним 

требуется отношение как к взрослым. Они стараются следить за со-

бой, меняют манеру ходьбы, одежды, разговора. Внешние формы 

взросления могут принять отрицательные формы типа курения вы-

пивки, грубого общения. 

В этот период подростка выбирают себе кумира. Им могут быть 

родители, герои кинофильмов, романов и т.д. Ориентируясь на них, 

девочки и мальчики хотят выглядеть как «настоящие мужчины» и 

«настоящие женщины». Образцом для некоторых могут стать свои же 

друзья, которые выделяются из общей группы оригинальностью. 

Подростки подражают взрослым не только внешне, но и в дея-

тельности, что способствует порой правильной профориентации. 

Стремление быть похожим на взрослых – сложный психолого-

педагогический процесс, который имеет ряд противоречий: 

− между физическим, физиологическим ощущением себя взрослым 

и реальным положением ребенка, официальным статусом школьника. 

Во многом это связано с разрывом между реализацией потребностей 

«быть» и «казаться». «Быть» – не удается, остается только «казаться»;  
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− в отношениях со взрослыми. Родители и учителя часто обра-

щаются к подростку как к ребенку, когда речь идет о его правах, но 

взывают к его чувству взрослости, когда напоминают о его обязанно-

стях, в то время как он сам предпочитает обратную зависимость; 

− между «нужно» и «опасно». Многие родители и педагоги по-

стоянно ставят задачи развития подростковой самостоятельности, но 

одновременно не могут преодолеть в себе стремление ограничить эту 

самостоятельность. Можно предположить, что речь идет о боязни не-

которых взрослых потерять свой престиж, свои права на доминирова-

ние. Очевидно, наиболее сильно неосознанное опасение потерять 

возможность управления подростковой самостоятельностью, ее сти-

хией, обнаружить тем самым свою педагогическую несостоятель-

ность [Возрастная педагогика, электронный ресурс]. 

В подростковый период общение превращается в самостоятель-

ный вид деятельности. Круг общения выходит за рамки школы и се-

мьи, поэтому содержание его становится намного богаче, разнообраз-

нее, сложнее, чем в предыдущий период. Общение с друзьями стано-

вится намного интереснее, чем общение со взрослыми. 

Общение подростка сводится к поиску взаимопонимания и взаи-

модействия. Он занят поисками идеального друга, что заставляет его 

видеть недостатки окружающих и критически относиться к своим не-

достаткам. Идеалом в отношениях подросток считает девиз «быть 

всегда вместе и делить все пополам». Это приводит к отсутствию сек-

ретов между друзьями и умению хранить тайну друг друга, к пре-

дельной откровенности и сопереживанию горя. Подростки учитывают 

требования друг друга и всегда выполняют их. Такое положение ино-

гда возбуждает инстинкты стаи и приносит вред обществу. Общение 

подростков откровенное, содержащее обмен информацией, оценива-

ющее, согласовывающее мнений. Обычные разговоры также имеют 

большое психологическое значение в познании сложного и много-

гранного мира взаимоотношений между людьми. 

Подростки стремятся самоутверждению и ищут свое место в об-

ществе. Для них важнее всего мнение сверстников и коллектива, 

нежели слово родителей и учителя. Подросток старается сохранить 

свое достоинство и бурно реагирует на раздражители, принижающие 

его значимость. 
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Знание особенностей развития подростка позволяет взрослым 

правильно организовать учебно-воспитательный процесс. Здесь со-

вершаются и много ошибок, приводящие к отклонениям в поведении, 

а затем и правонарушениям. 

Процесс самоутверждения обычно идет путем исполнения ролей, 

на которое подросток претендует. Наиболее популярными ролями яв-

ляются нижеследующие: 

− «умные» подростки претендуют на признание своих интеллек-

туальных способностей. Характерно, практически, всем, но такие 

подростки не только успевают в учебе, в то же время сообразительны, 

начитанны, эрудированны. В коллективах с низким интеллектуаль-

ным уровнем «казаться» умным представляет даже определенную 

опасность, т.к. «ботаников» и «выскочек» там не любят. По-

настоящему умные подростки мало обращают внимания на критику в 

свой адрес, все пропускают мимо уха, тем самым лишний раз доказы-

вая свое превосходство и непоколебимость; 

− «сильные, смелые, волевые» подростки превосходят сверстни-

ков своими спортивными достижениями, отличаются хорошим физи-

ческим развитием, силой и волей. Они пользуются авторитетом среди 

одноклассников и учителей, в свою очередь не жалеют себя в защите 

чести коллектива. Стремление сохранить статуса «сильных» иногда 

приводит к негативным последствиям: гонка неокрепшего организма 

за высокими результатами приводит к спортивным травматизмам. 

Еще хуже, когда сила используется для подчинения более слабых и 

применяется в хулиганских выходках. Чрезмерное увлечение спор-

том, наконец, приводит подростка к плохой успеваемости в учебе, что 

прощается им взрослыми; 

− «активисты» реализуют себя в общественной деятельности. 

Их уважают все, т.к. они стараются для благополучия коллектива. 

Они старательны в учебе, владеют качествами лидера, умеют вести за 

собой коллектив. Педагогу необходимо знать истинные мотивы ак-

тивности: старается для пользы дела, утверждает свое лидерство, 

мнимая активность или что-то другое; 

− «талантливые» подростки развивают свои творческие способ-

ности в одном из направлений искусства или в чем-то другом, где 
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можно проявить творчество. Ими гордится не только классный, но и 

школьный коллектив. Перед их талантом приклоняются взрослые, 

учителя прощают незнание; 

− «увлеченные» подростки одержимы каким-либо видом деятель-

ности, во многом общественно бесполезным. Сильное увлечение в под-

ростковом возрасте в последующем может угаснуть, но в свое время 

может и повредить самому ребенку. Доминирование одного вида дея-

тельности в жизни подростка, превращение его в самоцель также может 

привести к правонарушениям и преступлениям во имя поставленной 

цели. Увлечение может стать настолько сильным, что доводит подрост-

ка до невменяемого состояния, что приравнивается к наркотикам; 

− «надежный друг, верный товарищ» достоинство подростков, 

уважаемых всеми. Они не имеют особых успехов в других видах дея-

тельности, в том числе в учебе, но доброжелательны, уступчивы, дис-

циплинированны. Они могут быть остроумными и поднять настрое-

ние коллектива, но и докатиться до уровня классного шута, который 

необходим коллективу не постоянно, а лишь время от времени для 

развлечений. Такое положение «шута» может пагубно отразиться в 

самой личности, от чего должны уберечь подростка взрослые. 

Данная классификация, естественно, не универсальная, носит 

лишь ориентировочный характер. Возможны различные их сочетания 

и переплетения. Если подросток не входит в рамки указанных ролей, 

то он может утвердиться в негативном самоутверждении типа «оппо-

зиционера», «неподдающегося», «вожака» (неформального лидера). 

Такие подростки противоречат с общепринятыми нормами, конфлик-

туют с учителями и ровесниками, плохо учатся, проблемы решают 

физической силой, подчиняют одноклассников, запугивают всех. 

Несмотря на усилия педагогической общественности, такие под-

ростки восполняют ряды «трудных», вокруг которых создается пси-

хологический вакуум, что создает эмоциональный дискомфорт и де-

фицит общения. Коллектив таких отталкивает, а сам подросток от-

страняется от коллектива, тем самым превращаясь в неформала. От-

вергнутые подростки объединяются в асоциальные группировки, в 

которых доминирует грубая сила, хулиганство, воровство, что приво-

дит к правонарушениям и преступлениям, за что подростки привле-
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каются к уголовной ответственности. Вернуть подростка из нефор-

мальных объединений практически невозможно. 

В организации поведения и нравственном развитии подростков, 

как и в младшем школьном детстве, продуктивно создание ситуации 

успеха. Следует использовать и различные способы компенсации со-

стояния неудовлетворенности подростков: 

− рационализация – снижение ценности недостижимого объекта; 

− фантазия – мысленное моделирование сложной жизненной си-

туации, погружение в мир воображаемых образов; нахождение нуж-

ного выхода после мысленного, воображаемого проигрывания всех ее 

коллизий; 

− cублимация – замещающая деятельность, смысл которой за-

ключается в смене ролей. 

Значительна роль педагога в стимулировании активной познава-

тельной деятельности подростка, чему также способствует содержа-

ние преподаваемых предметов, интересное изложение материала учи-

телем и его способность создавать ситуацию успеха. 

У подростков возникает потребность в половой идентификации, в 

период полового созревания. Они чрезвычайно внимательно относят-

ся к тем внешним и внутренним изменениям, которые с ними проис-

ходят. Это естественные, спонтанно развивающиеся процессы, кото-

рые, однако, не могут быть пущены на самотек, требуют вдумчивого 

педагогического регулирования. 

Ведущая педагогическая идея в работе с подростками – созда-

ние ситуации успеха в наиболее значимых видах деятельности, да-

ющих возможность позитивного самоутверждения личности; фор-

мирование ценностных установок; предупреждение отклонений в 

поведении и нравственном развитии [Возрастная педагогика, элек-

тронный ресурс]. 

Старшее детство (15–18 лет) является заключительным эта-

пом в развитии, для которого характерны: 

− сохранение материальной, эмоционально-комфортной функции 

семьи; усиление ее роли в самоопределении на будущее; возрастание 

возможности школьника в удовлетворении части материальных по-

требностей; 
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− сохранение решающей роли школы в удовлетворении познава-

тельных, социально-психологических потребностей; значительное 

возрастание роли самообразования, самовоспитания; 

− значительное возрастание способности противостоять отрица-

тельным влияниям среды; формирование полной юридической дее-

способности; 

− замена защитной роли взрослых функцией социально-профес-

сионального ориентирования на будущее [Возрастная педагогика, 

электронный ресурс]. 

Психолого-педагогические особенности развития старшего дет-

ства определяются формированием соматотипа, т.е. определенного 

типа внешности, анатомо-морфологических особенностей: эндоморф-

ный (рыхлый, с избытком жира), мезоморфный (стройный, мускули-

стый) и эктоморфный (худой, костлявый). Каждый тип для старших 

школьников имеет значение. 

Мезоморфный соматотип привлекает всех старшеклассников, 

многие стремятся к этому типу, т.к. спортивный вид оставляет впе-

чатление ухоженности, заслуживает уважения. 

Меньше всех привлекает эндо-морфный самототип, т.к. над ним 

смеются, практически, издеваются. 

Старшие школьники не менее значения придают и росту, кото-

рый в последние годы имеет тенденцию повышения на 10–15 см, чем 

у предыдущих поколений. Слишком высокий рост также становится 

предметом насмешек, хотя и определяет социальный статус школьни-

ка. Старшеклассники с небольшим ростом в большинстве случаев 

становятся агрессивными и испытывают неполноценность и заком-

плексованы. К неврозам и депрессиям предрасположены и эндоморф-

ные самототипы. Старшеклассники ускоренного темпа физического 

развития, так называемые акселераты выглядят более взрослыми и 

занимают лидирующее положение в коллективе. 

Определенные трудности испытывают девочки-акселераты в связи с 

крупными габаритами и ростом. Они также становятся предметом насме-

шек, отвергаются одноклассниками, не могут примыкать и к старшим. 

Старшие школьницы демонстративно следят за своей внешностью, 

используют косметику, украшения, выбирают фасоны одежды взрос-
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лых. Это характерно красавицам и обделенным таковым, т.к. первых 

тревожит будущее, а вторые хотят компенсировать свою природную 

данность. Здесь педагогически будет верно обращать внимание девушек 

не на внешность, а на женственность, т.к. красота явление временное. 

Мальчикам следует советовать стремиться быть благородными, смелы-

ми и мужественными, нежели хвастаться высоким ростом. 

В старшем детстве формируются представления о собственной 

уникальности, что является результатом развития самосознания и аб-

страктно-логического мышления. Стремление к абстрагированию 

также является характерным признаком данного периода, но во мно-

гом случае в этом у старшеклассников опыта не хватает. 

Старшеклассники для себя открывают картину собственного 

внутреннего мира. Они сопоставляют эту картину с внешним миром и 

открывают для себя новое, но, казалось бы, скрытое от других, когда 

это уже давно известно старшим. Считая себя первооткрывателями, 

они становятся самоуверенными, но нерешительными, смелыми в 

рассуждениях, но сдержанными в поступках. Они не отчуждаются от 

новых идей, но в то же время не отказываются и от своих. Взрослые 

должны помочь старшеклассникам в формировании их самосознания, 

где важны нижеследующие позиции: 

1) Полная поддержка представлений о своей уникальности, с ука-

занием, что она характерна всем остальным, что она не превосход-

ство, а дар природы. Следует раскрыть перед старшеклассником, что 

уникальность должна привести к добродетельности, и что нужно 

уважать уникальность сверстников. Такой подход приведет к форми-

рованию уважения к чужому мнению и не навязыванию своего взгля-

да окружающим. 

2) Старшему детству характерен юношеский максимализм. 

Старшеклассник грезится своими безграничными силами и возмож-

ностями, вечной молодостью, мечтает совершить нечто исторически 

важное. В преодолении иллюзий поможет направление на изучение 

исторического опыта человечества и подвигов выдающихся людей. 

Следует раскрыть относительность их представлений о временном 

пространстве: старшие им кажутся пожилыми, родители стариками, а 

моложе их подростки – детьми. 
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3) Необходимо перед старшеклассниками раскрыть перспективы 

дальнейшей жизни, направить их на получение знаний и творить во 

благо общества. 

Старшеклассники стремятся к эмансипации и к автономизации свое-

го положения. В основе этих процессов лежат следующие положения: 

− механизм психологического противодействия начинает сраба-

тывать когда ребенок постоянно находится под прессингом родите-

лей, поэтому он хочет изолироваться и жить независимо. Так реаги-

рует ребенок на подавление совей личности. Излишняя мелочность, 

принятие решений за него, вмешательство в личную жизнь ребенка 

приводит его к решению уйти из дома; 

− стремление преодолеть консерватизм взрослых обнаруживает-

ся во взглядах на жизнь и все явления, связанные с ней. Чем сильнее 

консерватизм, тем активнее противостояние к старому, привычному. 

Консерватизм старшего поколения оправдан стремление к сохране-

нию стабильности, устойчивости во всем и вызван желанием приоб-

щить молодое поколение к их культуре, чтобы молодежь не изобретал 

велосипед. Излишний консерватизм приводит к молодежному бунту, 

конфликту отцов и детей, провоцирует экстремизм. Умеренный кон-

серватизм позволят избежать таких конфликтов, но опасен тем, что 

отвлекает от злободневных проблем и приводит к решению несуще-

ственных мелких разногласий типа «короткой стрижки», «короткой 

юбки», «узких брюк» и т.д. Предотвратить взаимное непонимание 

возможно, лишь разобравшись во внутренних психологических меха-

низмах, происходящих в старшем школьнике; 

− протест против социально-экономических трудностей, возни-

кающих перманентно в обществе, спровоцировал появление различ-

ных неформальных объединений во всем мире типа панков, хиппи, 

рокеров, люберов, фанатов и т.п. причина возникновения их едина, но 

по функциям, методам деятельности, содержанию, выполняемой ро-

ли, характеру они разные. В основном они появляются в кризисные 

моменты общества, заполняют вакуум отсутствующей идеологии, во 

многих случаях агрессивны, разрушительны, таким образом выража-

ют свой протест обществу. Когда такие группировки вливаются в 

межнациональные и политические противостояния, то превращаются 
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в страшную силу. Под командой подкупленных взрослых старшие 

подростки совершают заказные преступления. Характерные обществу 

взрослых обман, показуха, лицемерие и др. издержки спровоцировали 

асоциальное и стихийное противостояние молодежи, сопровождаю-

щейся пьянством, наркотикам, проституцией и спекуляцией. 

Педагогическая поддержка в предупреждении излишней авто-

номности старших подростков складывается из трех составляющих: 

понимание + поддержка + интерпретация. 

Понимание – психолого-педагогический акт, направленный на то, 

чтобы найти объяснение позиции, которую занимает старший школь-

ник. Понять ее может только «хомогносикус», т.е. «человек изучаю-

щий». Социология, социальная психология, возрастная психология в 

сочетании с анализом личного опыта – основные источники понима-

ния. Важнейшее условие понимания – не считать только свою пози-

цию наиболее правильной; находить в позиции школьников наиболее 

приемлемые элементы; устанавливать причины ее возникновения, ее 

привлекательности для них. 

Поддержка представляет собой психолого-педагогический акт, 

направленный на то, чтобы снять напряжение в позиции старших 

школьников, убрать конфронтацию отношений между ними и взрос-

лыми; не за счет отказа от собственных взглядов, а на основе призна-

ния за старшеклассниками права на собственную позицию, собствен-

ные взгляды и вкусы. Признание не на словах, а на деле. В этом глав-

ный педагогический смысл поддержки. 

Интерпретация есть психолого-педагогический акт, который за-

ключается в том, чтобы учитель и старшеклассники четко обозначили 

свои позиции, подвергли их взаимному толкованию (интерпретации), 

нашли пути сближения [Возрастная педагогика, электронный ресурс]. 

Старший школьный возраст сопровождается возникновением по-

требности в любви. Это сложный физиологический, психологический, 

социальный, педагогический феномен опирается на ряд положений, 

учет которых позволит избежать многих сложностей: 

1. Любовь – сложный феномен, который имеет биологическую и 

духовную природу. 

2. Любовь – это стремление к духовной и физической близости, 

которые в удачном варианте сливаются. Чем сильнее духовная сторо-
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на, тем сильнее любовь. У девочек на первом месте духовное начало, 

а у юношей – физическая близость, но возможны и варианты. Момент 

любви учителя и родители должны учесть в своей воспитательной де-

ятельности. Она требует серьезного отношения со стороны взрослых. 

Первая любовь может запомниться человеку на всю жизнь, но может 

быть и судьбоносной. Поэтому разобраться в этом вопросе необходи-

мо совместно со взрослыми. Если не наступила беременность девуш-

ки, то нельзя поддерживать желание несовершеннолетних вступать в 

брак. Безнравственными являются и добрачные интимные связи, не 

говоря о сексуальной распущенности. 

3. Вопрос любви нуждается в дифференцированном подходе. 

Любовь – это интимное чувство, поэтому лезть туда бесцеремонно не 

следует. В то же время взрослые не должны оставаться безучастными 

в этом сложнейшей проблеме. Исследователи предлагают нижесле-

дующую типологию отношений: 

− «идеалисты» представляют любовь как нечто возвышенное, ду-

ховное, лишенное каких-либо бытовых, приземленных сторон. Это пре-

имущественно девочки. Сексуальная сторона их практически не волну-

ет. Их представления о любви почерпнуты в основном из книг, романов, 

кинофильмов. Брак рассматривается также с идеальных позиций, преж-

де всего как духовный союз. Трагедия «идеалистов» состоит в том, что 

при первом же соприкосновении с действительностью их мечты могут 

быстро рассыпаться, породить глубокую депрессию, разочарование и 

привести к полному отрицанию любви вообще. «Идеалисты» категори-

чески против добрачных интимных отношений; 

− «романтики» мечтают о настоящей крепкой любви, в которой 

бы органично слились духовное и физическое начало. Склонны идеа-

лизировать своих избранников, приписывать им воображаемые, а не 

действительно существующие качества. Как и идеалисты, стремятся к 

браку, который связывал бы духовное единство, близость взглядов, 

вкусе. К браку относятся вполне серьезно. Уделяют внимание не 

только духовным, интимным отношениям, но и материально-бытовой 

стороне брака. Очень негативно относятся к распаду семьи, боятся 

расторжения брака. Вполне согласны с мыслью о допустимости, 

нравственности брака не только по любви, но и по расчету. При этом 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

119 

их расчет – не измерение материальных выгод, а возможность создать 

нормальные жилищные и бытовые условия. Добрачных интимных 

отношений избегают, хотя и не отвергают их возможность; 

− «сомневающиеся» отрицают «идеальную» любовь, допускают 

существование «любви земной», но не уверены в реальности ее дости-

жения. Полагают, что людей связывает не столько духовная, сколько 

интимная сторона любви. Не очень уверены в прочности своих и чужих 

чувств, привязанностей. Без особых переживаний расстаются с преж-

ними увлечениями. Брак считают естественным оформлением чувств, 

но не уверены в его прочности, не понимают всей глубины взаимной 

ответственности. Вполне допускают распад брака, в большинстве слу-

чаев оправдывают это объективной необходимостью. Сомневаются в 

возможности (а не важности!) сохранять супружескую верность. 

Вполне допускают возможность добрачных интимных отношений, без 

особых переживаний вступают в них. Но боятся нежелательных послед-

ствий (беременности, венерических заболеваний, СПИДа); 

− «cкептики» отрицают любовь как таковую в любой форме. 

Считают мечты сверстников о любви заблуждениями. В основе отно-

шений видят только сексуальную сторону, меркантильный расчет, 

взаимную выгоду. Не признают святости брака, супружеской верно-

сти. Считают это проявлениями обывательской, несовременной мора-

ли. Не мечтают о браке, предпочитают «свободный» образ жизни, 

стремятся сохранить свободу. Отсутствие внебрачных интимных свя-

зей считают фактором, снижающим престиж молодого человека; 

− «циники» не отрицают любовь, но видят в ней только интимную 

сторону. Своих взглядов не скрывают, высказывают их открыто, под-

черкнуто. Не только допускают, но и активно ищут внебрачные половые 

контакты. Агрессивны по отношению к тем, кто исповедует нравствен-

ные взгляды на любовь, подвергают их насмешкам. Брак не отрицают, 

но видят в нем лишь удовлетворение собственных потребностей без вза-

имных обязанностей. Не признают супружеской верности, откровенно 

говорят об этом» [Возрастная педагогика, электронный ресурс]. 

Такая типология отношений не освещает всю гамму и сложность 

проблемы. Каждый тип может иметь дополнения, переплетения с 

другим, может быть ситуативным и изменяться. Рассмотрение вопро-
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са требует дифференцированного и индивидуального подхода к каж-

дой отдельной ситуации, чтобы избежать необдуманных и ошибоч-

ных решений. 

В старшем подростковом возрасте складываются качественно но-

вые отношения со взрослыми, в частности, с родителями. Эти отно-

шения могут быть сложными и противоречивыми. 

Старшие подростки требуют уважения своих прав и обращения, 

как со взрослыми. Взрослые должны уважать их мнения в решении 

жизненных проблем, их взглядов, представлений. Хотя и юридиче-

ский считаются несовершеннолетними, старшие подростки физиче-

ски и психологически зрелые люди. Социально-экономическая незре-

лость ставит их в зависимое положение от родителей, поэтому они 

нуждаются не только в моральной, но и в материальной поддержке. 

Стремление быть самостоятельным и отсутствие возможностей рож-

дает внутренний конфликт у старшего подростка. 

Порой и родители не замечают, как подрос их ребенок, а представ-

ление о маленьком не покидает их. Это мешает общению с ребенком 

как с равным. Естественно, разные семьи по-разному решают возник-

шие проблемы по мере образованности и воспитанности членов. 

Исследователи проблемы выделили ряд типов взаимоотношений 

родителей и старших подростков, которые могли бы исправить ошиб-

ки, классификация составлена на основе мнений самих подростков: 

− «советчики», когда юноши и девушки иногда легче обсуждают 

свои проблемы с посторонними людьми, чем с родителями, с которыми 

даже теплые отношения могут быть слишком эмоционально напряжен-

ными. Велика заслуга родителей, если именно они становятся «дове-

ренными лицами» своих детей, выступают в роли мудрых советчиков; 

− «друзья», когда налицо тип доверительных, дружеских отно-

шений на равных, быть может, с потерей некоторой дистанции, кото-

рую в принципе все же соблюдать необходимо; 

− «партнеры» ориентирует на выбор самостоятельного пути. 

Трудно дать однозначную оценку этого типа отношений. Здесь есть 

свои плюсы и минусы. Здесь речь идет скорее о вынужденной ориен-

тировке родителей на самостоятельность детей, от безвыходности их 

бытия, чем о продуманной политике прагматического направления; 
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− «чужой среди своих», когда полностью отсутствует взаимопо-

нимание и каждый член семьи живет по-своему, отчужденно, решая 

лишь свои проблемы; 

− «неблагодарные дети», когда старания родителей любым пу-

тем, порой нечестным, обеспечить финансовое благополучие ребенка 

находит в душе ребенка непонимание и протест [Возрастная педаго-

гика, электронный ресурс]. 

Типология, естественно, не претендует на всеобъемлющий харак-

тер. Многие старшие подростки с любовью, уважением и пониманием 

относятся к своим родителям, что во многом зависит от уровня вос-

питанности самого подростка. Возможны варианты, когда генетиче-

ски запрограммированная любовь к родителям не поддерживается 

уважением детей по многим причинам. Любовь, сопровождаемая 

уважением, порождает духовную близость родителей и детей. 

Многие родители не знают, как достичь духовной близости со 

своими детьми. Причиной этого являются многие обстоятельства, 

например, жизненные приоритеты, особенности характеров, в основ-

ном отсутствие педагогических знаний. Если родители со своими 

детьми в дошкольном, младшем школьном, младшем подростковом 

возрасте общались по потребности детей, то у старших подростков 

эта потребность исчезает. Они уже требуют отношения на равных и 

взрослого общения. 

Исследователи разработали ряд принципиальных условий, спо-

собствующих установлению правильных взаимоотношений между 

родителями и детьми. 

2-е условие. Юноша или девушка вовлекаются в обсуждение всех 

сторон жизни семьи в качестве равноправного партнера, с мнением 

которого считаются не только на словах, но и на деле. Он должен по-

верить родителям, что у него не только совещательный, но и решаю-

щий голос. 

2-е условие. За старшеклассниками признается право на защиту 

от вмешательства родителей в те сферы внутренней жизни, которые 

они считают для себя наиболее интимными, сокровенными. За ними 

признается право на секреты от родителей, которые не должны видеть 

в этом ущемление своего авторитета, своей родительской власти. 
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3-е условие. От взрослеющих детей не следует скрывать свои 

ошибки, промахи, не следует идеализировать свой жизненный путь и 

предлагать его в качестве образца для подражания. Замечено, что стар-

шеклассники особенно остро чувствуют свою значимость в те моменты, 

когда родители обращаются к ним за советом, помощью, т.е. дают по-

нять, что нуждаются в них, особенно в те моменты, когда от детей тре-

буется сочувствие, великодушие, действие или содействие. 

4-е условие. Необходимо создать условия, при которых взросле-

ющие дети должны приносить определенные жертвы (отказ от своих 

интересов) в пользу интересов родителей [Возрастная педагогика, 

электронный ресурс]. 

Таким образом, ведущую педагогическую идею старшего детства 

следует сформулировать так: психолого-педагогическая поддержка в 

самоидентификации и самоопределении во имя будущего ребенка; 

создание реальных условий для реализации его природного таланта, 

потенциальных возможностей с целью обеспечения счастья не только 

самой личности, но и членов семьи. 

Подводя итог сказанному, следует сделать вывод: – исследование 

предпосылок становления и развития педагогики детства показало, 

что о детстве заговорили еще древнегреческие философы, а затем 

каждый исследователь как практик или теоретик внес свою лепту в 

развитие психолого-педагогический знаний о нем. Наивысший пик в 

исследовании детства отечественными и зарубежными физиологами, 

психологами, педагогами, медиками достигнут в наше время. 

В психолого-педагогической литературе отсутствует единое 

мнение в определении рамок «детства». педагогические основы ста-

новления и развития педагогики детства состоят из ряда терминов, 

каждый из которых имеет множество определений. Объединенного 

определения двум самостоятельным понятиям «педагогика» и «дет-

ство» до исследования Ф.С. Газизовой в педагогических работах не 

дано, хотя по отдельности они имеют множество толкований и де-

финиций. В результате исследования большинства из общепринятых 

дефиниций, ею было сформулировано определение понятия «педаго-

гика детства» – это основной этап развития и образования ребенка, 

охватывающий период с рождения до совершеннолетия, основной 
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целью которой является создание устойчивой образовательно-

воспитательной среды, в которой происходит становление и разви-

тие активной личности, обладающей всеми необходимыми каче-

ствами социальной ответственности. 

В настоящее время необходимо продолжить исследования «педа-

гогики детства», возрастной периодизации детства в новых социо-

культурных условиях, уточнить характеристики периодов «детства», 

уточнить и расширить круг исследований по преодолению проблем и 

трудностей психического и физического развития, сохранения здоро-

вья детей с ЗПР, ОВЗ, с учетом создания благоприятных условий, 

комфортной воспитательно-образовательной среды без стрессовых 

ситуаций в образовательной организации и семье. 
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Аннотация. Статья посвящена ретроспективному анализу раз-

вития процессов преемственности детского сада и начальной школы 

в отечественной педагогике во второй половине XX – начале XXI в. 

Осуществлено обобщение теоретических представлений о преем-

ственности дошкольного и начального уровней образования, пред-

ставлен анализ полученных результатов научных исследований. Рас-

сматривается современное состояние рефлексии основных аспектов 

преемственности дошкольного и начального уровней образования. 

Ключевые слова: преемственность, дошкольное образование, 

начальное общее образование. 

 

В образовательном пространстве начала XXI века, благодаря ре-

формационным процессам, значительно актуализируется проблема 

преемственности уровней дошкольного и начального образования. 

Для ее решения необходимо проанализировать накопленный соответ-

ствующий педагогический опыт и имеющиеся достижения. 

Проблема преемственности дошкольного и начального общего 

образования активно разрабатывалась учеными на протяжении XX – 

начала XXI веков. В современной педагогической науке накоплен до-

статочно богатый опыт разработки различных аспектов преемствен-

ности, который в свое время носил инновационный характер. Опира-

ясь на него, можно детализировать конкретные педагогические усло-

вия преемственности детского сада и начальных классов, тем самым, 

повысить ее эффективность. 
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В педагогике преемственность понимается как: 

 методологический, педагогический или дидактический принцип; 

 свойство образовательной системы (А.В. Батаршев); 

 связь между элементами системы обучения (А.А. Люблинская); 

 педагогическое условие образовательного процесса; 

 один из дидактических принципов – последовательность, си-

стематичность и преемственность (Г.И. Щукина, С.И. Архангельский, 

В.А. Сластенин и др.); 

 как компонент принципа доступности (И.Т. Огородников); 

 «…соблюдая преемственность с другими ступенями общего об-

разования, не может и не должно превращаться в целенаправленную 

подготовку ребенка к обучению в школе» (Г.П. Новикова) [10, с. 18]. 

В 60-е годы XX века в СССР была сформирована единая система 

народного образования, включающая дошкольное, начальное, общее, 

среднее и высшее образование. Была разработана модель преемствен-

ности детского сада и начальной школы, которая в дальнейшем стала 

называться традиционной. В этой модели было соотнесено и выстро-

ено в единой логике содержание образовательных программ; при 

этом детскому саду вменялось в обязанность подстраиваться под тре-

бования начальной школы. То есть образовательные программы дет-

ского сада перестраивались, чтобы соответствовать программам 

начального общего образования [7]. Главной целью деятельности со-

ветских детских садов стало умственное развитие дошкольников, их 

подготовка к обучению в начальной школе [1]. 

Создание единой государственной системы народного образова-

ния потребовало разработку преемственных программ обучения, 

обеспечивающих прочное усвоения знаний, подчеркивалось, что важ-

ным условием преемственности является осознанность усвоения зна-

ния, их систематизация и применение в различных условиях. 

Однако, психологи, исследующие сферу дошкольного воспита-

ния (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин), отмечали, что главным фак-

тором, обеспечивающим преемственность развития, является 

опора на ведущую деятельность. В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игровая, а в школьном – учебная. Соответ-

ственно, в детском саду дети должны развиваться в игре, как спон-

танной, так и дидактической» 4, с. 4–7. 
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В 1970-х годах Ю.К. Бабанский отмечал трудности у детей при 

переходе из детского сада в школу. Он указывал, что «требование 

преемственности предполагает такую организацию воспитательного 

процесса, при которой то или иное мероприятие является естествен-

ным и логическим продолжением ранее проводившейся работы, за-

крепляет и развивает достигнутое, поднимает воспитание и развитие 

на более высокий уровень» 11, с. 148. 

С этой точки зрения преемственность предполагает такую про-

грамму развития ребенка, при котором школа закрепляет знания, ко-

торые ребенок получил в детском саду, опирается на них в учебно-

воспитательном процессе в начальных классах, а также способствует 

качественным изменениям в знаниях, умениях и навыках, формиро-

ванию универсальных учебных действий младших школьников. 

Разрабатывая методики начального обучения, известные педагоги 

(Ш.А. Амонашвили В.В. Давыдов, Л.В. Занков и др.) подчеркивали 

важность преемственности детского сада и школы. Так, например, 

Ш.А. Амонашвили разработал авторскую методику обучения млад-

ших школьников, в которой большое значение уделял преемственно-

сти дошкольного и начального общего образования. Он предлагал в 

начальной школе использовать учебно-игровую деятельность, кото-

рая позволяла младшему школьнику максимально раскрыть свой ин-

теллектуальный и творческий потенциал. В.В. Давыдов разрабатывал 

проблему преемственности детского сада и начальной школы. Он 

считал, что детский сад должен формировать психологические пред-

посылки учебной деятельности, а начальная школа – включать 

школьника в учебную деятельность. Л.В. Занков, при разработке си-

стемы начального обучения, придерживался принципа целевого, со-

держательного и методического единства учебного процесса на сту-

пенях дошкольного и начального образования [3]. 

Однако, в целом несмотря на стремление отечественных педаго-

гов -гуманистов разработать подходы, которые обеспечивали бы пре-

емственность детского сада и школы, проблема преемственности 

оставалась нерешенной. Стремление обучить детей грамоте в детском 

саду, подготовить их к школе, приводило к тому, что педагоги ДОУ 

дублировали работу начальной школы, а «ведущая» игровая деятель-
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ность вытеснялась онтогенетически чуждой дошкольникам учебной 

деятельностью. В данной связи Н.Ф. Виноградова отмечала, что же-

лание воспитателей и педагогов ДОУ форсировать интеллектуальное 

развитие дошкольников негативно сказалось на преемственности [5]. 

В 1992 г. в Российской Федерации был принял новый закон «Об 

образовании», в котором утверждалось требование преемственности 

образовательных программ всех уровней образования. Благодаря это-

му проблема преемственности дошкольного и начального общего об-

разования получила дальнейшее развитие. В дошкольной педагогике 

сформировались два подхода к решению обозначенной проблемы: 

1. Для обеспечения требования преемственности детского сада и 

начальной школы необходимо форсировать темп детского развития в 

дошкольном возрасте; максимально приблизить образовательный 

процесс в детских садах к школьному обучению. 

Сторонники данного подхода (Н.К. Барсукова, Л.Д. Бережков, 

Е.К. Глушкова, С.М. Громбах, Ю.Ф. Змановский, Н.М. Попова):  

− считали, что преемственность будет соблюдена, если заранее 

подготавливать обучающихся к переходу на следующую степень об-

разования;  

− рассматривали как главную задачу детского сада предвари-

тельную адаптацию ребенка к требованиям образовательного процес-

са в школе;  

− предлагали начинать школьное обучение с 6-летнего возраста. 

В таком понимании понятие «преемственность дошкольного и 

начального образования» приблизилось к понятию «готовность к 

школьному обучению» и стала образно представляться как лестница, 

на которой каждая ступень образования готовит обучающегося к пе-

реходу на следующую ступень. Детский сад должен выпустить «ком-

петентного» дошкольника, который умеет писать, читать и считать, 

управлять своим поведением, т.е. владеет навыками, необходимыми 

для школьного обучения. При таком подходе сама идея развития ре-

бенка выхолащивалась. 

2. Преемственность детского сада и начальных классов будет до-

стигаться, если в школе осуществлять работу по доразвитию знаний, 

умений и навыков, составляющих предпосылки школьного обучения. 
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В данной связи Т.И. Бабаевой, которая подчеркивала, что связь 

между дошкольной и начальной ступнями образования должна обес-

печивать преемственность развития, т.е. сохранение элементов це-

лого при изменении целого как системы: на новом уровне развития 

всегда сохраняются элементы (знания, умения, навыки, способности и 

пр.) предыдущего уровня развития; они выступают как база для пере-

хода на качественно новый уровень развития обучающегося. Этот 

подход также нашел свое широкое применение в практике образова-

тельных организаций [9]. 

В начале ХХI в. проблеме преемственности посвящены научные 

исследования Т.Н. Богуславской, Н.Ф. Виноградовой, Л.Н. Галигузо-

вой, Л.М. Денякиной, Р.А. Должиковой, В.С. Егорычевой, Е. Кудряв-

цевой, О.П. Мироновой, М.М. Пашковской [8, с. 3–4]. 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным 

уровнями образования анализировалась в них с двух позиций: 

1. С точки зрения преемственности содержания образования, 

необходимого для поступательного развития ребенка и достижения 

образовательных результатов. 

2. С точки зрения преемственности методических компонентов 

системы образования: целей, задач, содержания, методов, средств и 

форм организации [3]. 

Можно утверждать, что в начале ХХI в. проблема преемственно-

сти прошла следующие этапы: 

− разработка вопросов учебного содержания и методики препо-

давания, их соотнесение на разных уровнях образования; 

− сосредоточение внимания на образовательном процессе дет-

ского сада, его методологическая и организационная проработка; 

− поиск путей обеспечения равных возможностей для начала 

школьного обучения для дошкольников, посещавших и не посещав-

ших детский сад, а также обучавшихся по разным дошкольным обра-

зовательным программам [2]. 

В современной педагогике процессы преемственности представ-

лены тремя основными аспектами: преемственность содержания обу-

чения, преподавания (деятельность педагога) и учения (познавательная 

деятельность обучающихся). Так, например, преемственность до-
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школьного и начального общего образования в содержании обучения 

также должна быть отражена на целевом уровне в виде соподчинения 

образовательных целей. Причем преемственность должна прослежи-

ваться не только на уровне глобальных целей, которые прописаны в 

ФГОСах, Законе «Об образовании в Российской Федерации», но и на 

уровне образовательных программ, рабочих учебных программ, техно-

логических карт уроков в школе и занятий в детском саду. 

Теоретические основы дошкольного образования были пересмотре-

ны, а, принцип преемственности образования получил законодательное 

закрепление. Так, действующий Федеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного образования нацеливает педагогов и 

воспитателей детского сада на формирование у детей к концу дошколь-

ного детства предпосылок к учебной деятельности, к которым относятся: 

− психологические качества (моральные и нравственные ценности, 

коммуникативные навыки, самостоятельность, целенаправленность, са-

морегуляция, социальный и эмоциональный интеллект, эмпатия, готов-

ность к совместной со сверстниками деятельности, уважительное отно-

шение к людям, трудолюбие, навыки безопасного поведения, интересы, 

мотивация, воображение, кругозор, речевые навыки и культура речи, эс-

тетическое восприятие произведений искусства, эстетическое отношение 

к явлениям окружающего мира, социально полезные привычки); 

− навыки (коммуникативные, речевые, двигательные, мануаль-

ные, навыки сотрудничества, командной игры). 

В целом можно констатировать, что проблема преемственности 

дошкольного и начального общего образования активно разрабатыва-

лась учеными на протяжении второй половины XX–XXI веков. В со-

временной педагогической науке накоплен достаточно богатый опыт 

разработки различных аспектов преемственности, который в свое время 

носил инновационный характер, опираясь на который можно детализи-

ровать конкретные педагогические условия преемственности детского 

сада и начальных классов и тем самым, повысить ее эффективность. 
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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» 

 

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. 

 

Человек не выбирает свою болезнь, но он выбирает стресс –  

и именно стресс выбирает болезнь. 

Ирвин Ялом. Когда Ницше плакал. 

 

Школа – странный мир. То шумно и весело в его стенах – во 

время перемен, то чинно и строго – на уроках, то тихо и пусто – в 

вечерний час… Иногда кажется: идешь, бежишь, торопишься – и 

вот-вот упадешь. 

Но время идет, а учитель по-прежнему не сходит с дистанции. 

Успешная деятельность педагога предъявляет повышенные требования 

не только к личностным качествам, но и к уровню его психологического 

здоровья. Не секрет, что профессия учителя относится к разряду стрес-

согенных и требует больших резервов самоконтроля и саморегуляции. 

Здоровый духом педагог получает удовлетворение от работы, обладает 

высокой эффективностью и стремится к самосовершенствованию. 

http://itmydream.com/citati/book/irvin-yalom-kogda-nicshe-plakal
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В XXI веке требования общества к учителю гораздо выше, чем в 

предыдущее столетие. Но эти требования не могут быть выполнимы, 

если не будут созданы благоприятные условия для учебно-

воспитательной работы в школе. Личность учителя имеет немаловаж-

ное значение для решения образовательных и воспитательных задач в 

учебных заведениях. Качество учебных занятий во многом зависит не 

только от профессиональности педагога, но и его внутреннего состо-

яния – от физического и психического здоровья. Как известно, здоро-

вье ребенка находится в прямой зависимости от здоровья учителя. 

Личность учителя и его жизнь должны быть образцом пути здоровья, 

а, следовательно, и нравственности, и мудрости детей и подростков. 

Реформы образовательной среды, которые идут уже много лет, 

напрямую связаны с развитием организационного стресса, так как 

требуют от педагогов постоянного освоения новых видов деятельно-

сти, что, по мнению ряда авторов, может являться одной из основных 

причин повышенного психического напряжения. 

По мнению М.А. Беляевой, Н.В. Шрамко, риск – это потенциаль-

ная возможность развития отрицательных последствий, переживания 

ощутимых биологических и социальных потерь для отдельного чело-

века, его окружения или общества в целом в связи с наступлением то-

го или иного события (состояния), которое служит причиной – исхо-

дом запускающим механизм последующего неблагополучия.
1
 

В процессе образовательной деятельности учителя сталкиваются 

с комплексом различных видов риска, которые отличаются между со-

бой по месту и времени возникновения, взаимосвязаны между собой 

и оказывают влияние на деятельность образовательного учреждения, 

при этом изменение одного из вида рисков может вызвать изменение 

большинства остальных. Поэтому важно не только идентифицировать 

риски образовательной деятельности, но и систематизировать их, 

осуществлять их анализ, взаимозависимость между собой и степень 

влияния на достижение главной цели ОУ – оказание качественных 

образовательных услуг. 

                                                           
1
 Саубанова Р.И. Имидж и имидж-риски современной образовательной организа-

ции, Педагогическое мастерство: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Москва, но-

ябрь 2015 г.). – Москва, 2015. 
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Многолетний поток изменений в сфере образования с частыми 

нововведениями не оставляет педагогам возможности адаптироваться 

к ним, критически их понимать, приобретать полезный опыт.
 1
 

Постоянное воздействие напряженных факторов – интенсивное 

общение с людьми в непредсказуемых ситуациях; творческий харак-

тер работы; эмоциональный характер контактов; психоэмоциональ-

ные перегрузки – требуют контроля и балансировки эмоционального 

состояния. Немалую роль играют:  

− ролевые факторы – конфликт ролей или их неопределенность; 

несогласованность совместных действий сотрудников, конкуренция;  

− организационные факторы – многочасовая работа с размытостью 

функциональных обязанностей либо не получающая должной оценки;  

− директивный стиль руководства (по принципу «инициатива 

наказуема»), лишающий педагога чувства ответственности за свое де-

ло и сознания значимости, важности выполняемой им работы. 

Многолетний поток изменений в образовании с частыми новов-

ведениями не оставляет педагогам возможности адаптироваться, кри-

тически осмыслить, приобрести полезный опыт. 

Из неблагоприятно воздействующих в последние годы на учите-

лей факторов, выделяют также: 

− повышенные рабочие нагрузки, обусловленные смещением ак-

цента деятельности от непосредственной работы с учащимися на не-

обоснованно высокую отчетность; 

− введение системы последипломной аттестации педагогов, от-

нимающей огромное количество времени и явно понижающей каче-

ство взаимодействия с учащимися в аттестационный период; 

− существующий социальный дискомфорт из-за невысокого раз-

мера заработной платы педагогов и падения роли профсоюзов; 

− ухудшение возможностей заботы педагогов о личном здоровье 

из-за финансовых трудностей, сложности получения квалифициро-

ванной (и, прежде всего, профилактической) медицинской помощи, 

путевок для лечения и т.п.; 

                                                           
1
 Багнетова Е.А., Шарифуллина Е.Р. Профессиональные риски педагогической 

среды // Фундаментальные исследования. 2013. № 1-1. 
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− недостаточно представленную в педагогических вузах подготовку 

в сфере здоровьесбережения всех участников образовательного процесса. 

Величина педагогического риска зависит от методов, которые 

учитель использует в своей деятельности. В общем, увеличение числа 

ситуаций выбора, усиливает риск. Эти вопросы особенно актуальны 

для методики обучения предметов из области «Искусство» (музыка, 

ИЗО, МХК), так как предмет серьезно влияет на проблемы становле-

ния и развития личности. 

Основные характеристики педагогического риска связаны с 

наличием в нем нескольких компонентов, абсолютные величины ко-

торых в отдельности не имеют ни значения, ни значимости. 

Первая составляющая педагогического риска определяет степень 

ответственности учителя в реализации собственного педагогического 

плана в отношении конкретного учащегося или группы в целом. 

Вторая – характеризует педагогический риск как деятельность 

учителя по преодолению неопределенности в ситуации принятия пе-

дагогического решения. 

Третья – касается регулирования отношений между участниками 

образовательного процесса. 

Четвертая – отражает согласованность педагогических действий 

членов педагогического коллектива в воспитании учащихся. 

Под педагогическим риском И.Г. Абрамова понимает действие, 

направленное на постановку цели, достижение которой носит неопре-

деленный характер
1
. Ею выделены виды такого риска: 

− стратегический риск связан с инновационной деятельностью 

педагога; 

− риск рассогласования связан с расхождением между требова-

ниями к школе со стороны властных и управленческих структур и 

возможностями педагогов их выполнить; 

− физический риск – заболевания учащихся и педагогов в связи с 

интенсификацией учебной деятельности и приобретением разнооб-

разных комплексов; 

                                                           
1
 Абрамова И.Г. Теория педагогического риска: автореф. дис. … д-ра пед. наук. – 

СПб., 1996. 
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− диспозиционный риск, обусловленный степенью несовпадения 

целей, установок, ожиданий и запросов педагога с групповыми целя-

ми, возможностями и миссией педагогического коллектива; 

− риск несоответствия, связанный с готовностью/неготовностью 

педагога выполнять профессиональную деятельность в соответствии с 

принятыми в социуме нормами и стандартами; 

− риск бездействия при наличии у педагога склонности к кон-

формизму; 

− технологический риск, вызванный возможными ошибками в 

выборе педагогом приемов, техники. 

Под педагогическим риском будем понимать вероятностную не-

удачу в деятельности учителя по выбору и применению способов до-

стижения педагогической цели. 

Педагогическая деятельность носит творческий характер и пред-

полагает постоянный выбор из вариантов, то есть объективно сопря-

жена с риском. Учитель отвечает за выбор педагогического замысла, 

за принятие ситуативных педагогических решений, за регулирование 

взаимоотношений участников педагогического процесса. Величина 

педагогического риска зависит от методов, которые использует учи-

тель в своей деятельности. В целом, увеличение числа ситуаций вы-

бора, усиливает риск. Эти вопросы особенно актуальны для методики 

обучения обществознанию, так как предмет серьезно затрагивает 

проблемы становления и развития личности. 

По объекту, который подвергается риску в процессе обучения, 

педагогические риски можно разделить на три вида: 

1. Личные риски учителя (риски, выделенные педагогами): 

− нет согласования САНПинов и новых форм групповой работы 

(расстановка мебели); 

− несоответствие ФГОС при введении инклюзивного образова-

ния (необходим пересмотр ФГОС); 

− недостаточная подготовка педагогов и материальной базы; 

− отсутствие преемственности младшей и основной школы; 

− сложный текст в учебниках; 

− плохой навык чтения и понимания; 

− низкий уровень мотивации. 
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2. Личные риски ученика (риски, выделенные учащимися): 

− единые требования при многообразии программ, учебников, усло-

вий; 

− все возрастающая интенсификация учебного процесса; 

− рост учебных и внеучебных нагрузок; 

− несоответствие учебников учебным задачам; 

− нерациональная организация учебного процесса (сложность 

сочетания учебной и внеучебной деятельности); 

− не обоснованное использование инноваций в т.ч. по внедрению 

технических средств, методов, технологий; 

− стрессовая тактика педагогических воздействий (эффект насилия, 

неадекватные требования, грубость, унижение, оскорбления, угрозы, за-

пугивание речевые атаки и т.д.); 

− конфликты с педагогами; 

− конфликты со сверстниками; 

− отсутствие системы психологического и педагогического со-

провождения. 

3. Риск нарушения образовательного процесса 

− снижение качества обучения; 

− устаревшее и перегруженное содержание школьного образования; 

− старение педагогического корпуса; 

− разрыв поколений в педагогической и научной деятельности; 

− устаревшая парадигма управления на всех уровнях; 

− сохранение стереотипов профессиональной деятельности; 

− применение традиционных неэффективных технологий обучения; 

− разрушение системы ценностей, заявленной во ФГОС; 

− перегрузка учащихся, нарушение здоровья субъектов образо-

вания. 

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 литературы позволил выделить следующие риски инно-

вационной деятельности: 
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− «личностные риски», когда возникает внутриличностный кон-

фликт, причина которого в несогласованности требований системы 

образования с личными интересами и возможностями педагога; 

− «методические риски», вызванные недостаточным уровнем 

профессиональной готовности педагога; 

− «технологические риски», возникающие при неоптимальном 

выборе и внедрении новых технологий, когда они не достигают заяв-

ленных целей; 

− «экономические риски», связанные с отсутствием материальных 

стимулов инновационной деятельности – дополнительной оплаты; 

− «физические риски», суть которых в появлении заболеваний, 

спровоцированных хроническими психологическими проблемами пе-

дагогов или детей. 

В нашем списке часть рисков относится к кадровым (№ 1-2; частич-

но 5), другие – к процессуальным (№ 3-4) и контингент-рискам (№ 5). 

Таким образом, риски инновационной деятельности педагога до-

статочно сложное явление, связанное с множеством условий и факто-

ров, влияющих на положительный исход принимаемых педагогами 

решений. Чаще всего эти решения предполагают преодоление воз-

можных неблагоприятных последствий на пути от цели к результату. 

Заведующий сектором методической поддержки и мониторинга 

образовательной среды МГППУ Ковров В.В., говоря о психологиче-

ской безопасности образовательного пространства, приводит резуль-

таты исследования, позволяющие выделить основные виды и количе-

ственное соотношение рисков в современной образовательной среде.
1
 

1) риски, связанные с ребенком: 

− отклонение от нормы психического и физического развития – 60%; 

− низкая мотивация – 35%; 

− трудности адаптации – 30%; 

− высокий уровень агрессии – 20%; 

− педагогическая запущенность – 20%; 

− учебная перегрузка – 20%; 

                                                           
1
 Шапагинова К.С. Возрастание рисков в современном образовательном про-

странстве (электронный ресурс): http://ppip.indk.ru. 
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− личностные особенности – 10%; 

− страхи, тревожность – 10%. 

2) риски, связанные с учителем: 

− эмоциональное выгорание – 55%; 

− некомпетентность – 30%; 

− низкий уровень мотивации – 20%; 

− низкий уровень профессионального саморазвития – 20%; 

− большая учебно-воспитательная нагрузка – 15%; 

− большая наполняемость классов – 10%; 

− повышенная ответственность, тревожность – 10%; 

− пожилой возраст, соматические заболевания – 15%; 

− негативные стереотипы, связанные с неуспевающими детьми – 

10%; 

− завышенная требовательность – 5%; 

− грубость, безразличие – 5%; 

− неудовлетворенность социальным статусом – 5%; 

− негибкость, ригидность мышления, авторитарность – 5%. 

3) риски, связанные с семьей: 

− изменение состава семьи – 25%; 

− патологии личности родителей – 20%; 

− развод – 20%; 

− завышенные требования к ребенку – 15%; 

− пьянство (алкоголизм) – 15%; 

− невнимание к ребенку – 15%; 

− смерть одного из родителей – 15%; 

− плохая забота о ребенке – 15/%; 

− семейные конфликты – 10%; 

− педагогическая некомпетентность – 10%; 

− неполная семья – 10%; 

− изменение социального и материального статуса семьи – 10%; 

− жестокое обращение с ребенком, асоциальный образ жизни –10%. 

4) риски, связанные с управлением школой: 

− управленческая некомпетентность – 45%; 

− личностные особенности и авторитаризм директора – 30%; 

− отсутствие команды единомышленников в администрации – 10%; 
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− неадекватность и несоответствие предъявляемых требований 

возможностям педагогического коллектива – 10%; 

− формализм, закрытость администрации – 5%; 

− введение инноваций – 5%; 

− процедура аттестации – 5%; 

− изменение состава администрации, изменение профиля школы – 

5%; 

− нездоровая соревновательность – 5%; 

− отсутствие мотивации повышения квалификации педагогиче-

ского коллектива – 5%. 

5) риски связанные с организацией учебно-воспитательного про-

цесса: 

− большой объем учебной нагрузки – 20%; 

− не рецензируемые учебники – 20%; 

− невнимание к эмоциональной сфере ребенка, психо-эмоцио-

нальные перегрузки учащихся – 20%; 

− завышенные требования при аттестации (ЕГЭ) – 15%; 

− сложность учебных программ – 15%; 

− излишняя рационализация образования – 10%; 

− необходимость адаптации учебно-воспитательных программ – 

10%; 

− введение новых предметов – 10%; 

− модернизация образования – 10%; 

− недостаток развивающих программ – 10%. 

6) риски, связанные с особенностями школьных взаимоотношений: 

− нарушение межличностных отношений – 35%; 

− насилие, нетерпимость – 30%; 

− низкая коммуникативная компетентность – 35%; 

− деление на лидеров и изгоев – 10%; 

− соперничество – 10%. 

7) риски, связанные с организацией учебно-воспитательного про-

цесса: 

ребенок-взрослый: 

− отсутствие доверительных отношений – 20%; 

− отсутствие психологической поддержки – 20%; 
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− авторитарность – 20%; 

− незащищенность ребенка – 10%; 

− жестокость, безразличие – 10%; 

− самоутверждение за счет ребенка – 10%; 

− предвзятость, субъективизм – 5%; 

− некомпетентность во взаимодействии с проблемными детьми – 5%. 

8) риски, связанные с организацией учебно-воспитательного про-

цесса: 

взрослый-взрослый: 

− соперничество – 15%; 

− несогласованность педагогических позиций – 15%; 

− неумение сотрудничать, недоверие друг к другу – 10%; 

− некомпетентность, дезадаптация, субъективизм – 10%; 

− психические болезни – 5%; 

− последствия эмоционального выгорания – 5%; 

− взаимные претензии, перекладывание ответственности – 5%. 

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 оценить
1
. 

Среди прочих рисков выделяется отдельная группа, связанная с 

получением и предоставлением образовательных услуг в условиях 

рынка. Эту группу рисков можно определить, как социальные риски 

образования. 

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. 

                                                           
1
 Марчук Н.Ю. Особенности профессионально-личностной направленности педа-

гога // Образование и наука. Известия УрО РАО. 2011. № 6. 
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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. 

Анализ изучения данной проблемы дает возможность нам выде-

лить, то что социальные риски представляют собой сложнейшее яв-

ление, требующее междисциплинарного рассмотрения. 

Учителя в силу своего положения, профессиональной и социаль-

ной роли являются не только носителями специальных знаний, но об-

разцом поведения и отношения к здоровью. Однако современные ис-

следования указывают на чрезвычайно низкие показатели физическо-

го и психического здоровья учителей как профессиональной группы, 

которые снижаются по мере увеличения стажа работы. Профессия 

ставит учителя в сложные условия, которые формируются комплек-

сом социальных, профессиональных и организационных факторов. 

Государственная система, которая в течение многих лет финансирует 

образование и здравоохранение по остаточному принципу, преврати-

ла сферу образования в одну из самых низкооплачиваемых. 

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.
2
 

Учитывая длительность учебно-воспитательного периода в жизни 

ребенка неблагополучное психоэмоциональное состояние педагога, 

несомненно, может быть фактором риска ухудшения психического и 

соматического здоровья детей и подростков. Не случайно в последние 

годы появились исследования, посвященные выявлению взаимосвязей 

между состоянием здоровья учителей и учащихся. 

                                                           
1
 Бек У. От индустриального общества к обществу риска // Thesis. 1994. № 5. 

2
 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 переключать внимание на самые разнообразные 

виды деятельности;  

− повышенные требования к вниманию, памяти;  

− постоянную нагрузку на речевой аппарат; гиподинамию; ортоста-

тические нагрузки; 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, 

слабую 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. 

Таким образом, педагогический риск – довольно сложное явление, 

связанное с множеством условий и фактов, влияющих на положитель-

ный исход решений, которые принимают учителями. Для осуществле-

ния успешной деятельности в сфере образования педагог должен уметь 

прогнозировать возможные риски, принять меры по их минимизации и 

преодолеть проблемы, возникающие на пути от цели к результату. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность социального здо-

ровья воспитанников дошкольной образовательной организации, от 

которой зависят перспективы их развития и воспитания. Охаракте-

ризована социокультурная среда дошкольной организации и ее важ-

нейшие составляющие: сама среда, воспитательно-развивающий 

процесс, личность и деятельность воспитателя, а также методика 

его воспитательной деятельности. Дана характеристика благопри-

ятной (безопасно) социокультурной среды. В благоприятной среде 

дошкольной организации выделены и охарактеризованы ее каче-

ственные характеристики как здоровая и созидающая. Выделены 

условия, определяющие благополучие среды, а также факторы, су-

щественно влияющие на ее состоянии, безопасность. 
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Одна из важнейших задач системы образования России – это вос-

питание социально здоровое поколение. Начало этому процессу закла-

дывается в семье и дошкольной организации. Понятие социальное здо-

ровье человека получило отражение в литературе. Изучение различных 

источников полило определить социальное здоровье воспитанника 

дошкольной организации как качество личности, свидетельствующее о 

его способности противостоять деструктивным факторам социокуль-

турной среды. В основе такой способности лежит: сформированная и 

стабильно проявляемая социальная позиция воспитанника к преодоле-

нию внутренне-неустойчивого состояния в социокультурной среде 

дошкольной организации, противодействия влияниям различных 

внешних социальных факторов деструктивного характера. 

От социального здоровья воспитанника во многом зависит его 

способность наиболее конструктивно реализовывать себя по социо-

культурной среде жизнедеятельности, преодолевая возникающие со-

циальные риски. Это позволяет ему естественным образом развивать-

ся в соответствие с возрастом и потребностями подготовки к школе. 

Данный факт свидетельствует о том, что социальное здоровье до-

школьника во многом определяет его успешность естественного раз-

вития, благополучие и подготовку к обучению в начальной общеобра-

зовательной организации. 

Социальное здоровье дошкольника формируется в социокуль-

турной среде дошкольной организации, важнейшими составляющими 

которой выступают сама среда, воспитательно-развивающий процесс, 

а также личность и деятельность воспитателя. 

Социокультурная среда дошкольной образовательной организа-

ции – это целостное социокультурное пространство, в котором реали-

зуется воспитательно-развивающий процесс [4]. Она представляет со-

бой взаимодействия (ребенок – ребенок; ребенок – педагог), науче-

ния, воспитательной деятельности, индивидуальной и групповой иг-

ровой самореализации воспитанников. В этой социокультурной обра-

зовательной среде происходит социализация воспитанников [3], ста-
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новление подготовленности каждого ребенка к последующей образо-

вательной деятельности. 

Особенностью социокультурной среды дошкольной образова-

тельной организации заключается в том, что в ней осуществляется 

воспитательно-развивающая деятельность, от которой зависит ее 

успешность в подготовке каждого ребенка к школе. Одно из важней-

ших требований к этой среде – обеспечение социального здоровья 

воспитанников, ведущей к социальному здоровью тех, кто в последу-

ющем идет в общеобразовательную организацию. Другими словами 

социокультурная образовательная среда дошкольной образовательной 

организации должна быть благоприятной, здоровой и безопасной. 

Следует подчеркнуть, что дошкольный период становления лич-

ности воспитанника в дошкольной образовательной организации спо-

собствует: расширению словарного запаса, формированию правиль-

ности речи; воспитание основы эмоциональной устойчивости, спо-

собности управлять своими чувствами; развитию познавательных 

процессов, необходимых для начального обучения, а также качеств, 

необходимых первокласснику. На становление личности конкретного 

воспитанника оказывают влияние все, что его окружает в дошкольной 

образовательной организации и, с чем он повседневно взаимодей-

ствует. Это значит, что, с одной стороны, среда должна быть благо-

приятной и здоровой, а с другой, – созидающей, способствующей 

разностороннему и целесообразному развитию каждого воспитанни-

ка, в соответствие с потребностями формирования его социального 

здоровья. Направленность и интенсивность развития воспитанника 

диктует необходимость изучения и учета совокупности факторов со-

циокультурной среды дошкольной образовательной организации, их 

влияния на его социальное здоровье. 

Важнейшей качественной характеристикой социокультурной сре-

ды дошкольной образовательной организации выступает ее благопри-

ятность, которая свидетельствует о ее комфортности для организации 

и решения задач развития и воспитания различных категорий воспи-

танников. В такой среде и воспитанник, и педагог имеют возможность 

наиболее полно реализовать себя в процессе стимулирования развития 

и воспитания: педагог – стимулирует направленное развитие и науче-
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ния в соответствие с программой, установленной для воспитательной 

группы, а также способствует воспитанию, коррекции воспитания от-

дельных воспитанников, а воспитанник – наиболее полно проявляет 

себя во взаимодействии, в учебной и игровой деятельности, а также 

учиться в соответствие с содержанием его обучения. 

Как показывает практика, на безопасность социокультурной среды 

дошкольной образовательной организации оказывают существенное 

влияние совокупность факторов, среди которых следует выделить:  

 организация воспитательно-развивающей деятельности, преду-

сматривающей занятия, активный отдых, игровую деятельность, 

своевременное питание и при необходимости медицинское сопро-

вождение воспитанников; 

 регламентация проведения занятий, позволяющая обеспечить 

наиболее целесообразное их планирование на учебный день и неделю, 

необходимая для поддержания познавательной и развивающей актив-

ности воспитанников в течение дня, недели, месяца. Она предусмат-

ривает распределение видов развивающих занятий, с учетом познава-

тельных возможностей воспитанников и их игровой деятельности; 

 методика воспитательно-развивающей деятельности педагогов 

групп дошкольной образовательной организации по активизации по-

знавательно-развивающей деятельности воспитанников на различных 

мероприятиях с учетом их индивидуальных возможностей, а также 

рационального использования различных средств. 

Благоприятную среду дошкольной образовательной организации 

называют также здоровой. Известный российский педагог Н.Н. Иордан-

ский обращал внимание на оздоровляющее влияния среды на формиро-

вание здоровых людей и физически здоровой атмосферы их жизнедея-

тельности. Среди здоровых людей (воспитанников) создается здоровая 

нравственная атмосфера. И далее Николай Николаевич подчеркивал, 

что как личное настроение отдельного человека (воспитанника) часто 

зависит от состояния его здоровья, так и здоровый человек (воспитан-

ник) создает бодрое настроение у окружающих (воспитанников). 

Безопасность социокультурной среды дошкольной образовательной 

организации свидетельствует о том, что ее факторы не носят деструктив-

ного характера по отношению к воспитанникам, с учетом индивидуаль-
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ных особенностей каждого [2]. Она создается педагогом дошкольной ор-

ганизации, его способностью прогнозировать, выявлять возможные 

опасности того, что с воспитанниками может что-то произойти деструк-

тивное, что, в свою очередь, скажется на их благополучии и перспекти-

вах развития, обучения и воспитания. За обеспечение безопасности они 

несут ответственность перед государством и обществом, доверившие им 

воспитание дошкольников. В этом случае, личное благополучие педагога 

дошкольной организаторской становится доминирующим фактором в 

обеспечении безопасности каждого воспитанника. 

Созидающая социокультурная среда дошкольной образователь-

ной организации – это наиболее благоприятная среда, несущая в себе 

значительный разносторонний потенциал, ориентированный на раз-

личные категории воспитанников, стимулирующий конструктивное 

самопроявление и самореализацию каждого, и одновременно способ-

ствующая развитию этой среды [2]. Направленное самопроявление и 

самореализация воспитанника в социокультурной среде выступает 

своего рода движителем его развития, социализации, что определяет 

важность учета, в чем и как проявляет он себя, каких добивается 

успехов в личностном росте. 

Развитие благоприятной, безопасной, созидающей социокультур-

ной среды дошкольной образовательной организации, во многом опре-

деляется ее педагогическим коллективом. От его общей и педагогиче-

ской культуры, педагогического мастерства каждого педагога, его 

энергии и активности зависит состояние и развитие социокультурной 

среды дошкольной образовательной организации, а также активности 

воспитанников в процессе их участия в занятиях, игровой деятельно-

сти в группе. Педагог выступает главным фигурантом создания и раз-

вития благоприятной, безопасной и созидающей социокультурной сре-

ды в группе дошкольной образовательной организации, определяющей 

становление социального здоровья воспитанников. 

Организуя работу в конкретной группе воспитанников, педагог 

увлекает их в деятельностном проявлении, стимулирует развитие 

каждого воспитанника в определенном направлении, с учетом его ин-

дивидуальных возможностей. Характерной особенностью работы пе-

дагога выступает его способность видеть каждого воспитанника, его 
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индивидуальные особенности, предрасположенность к познаватель-

ной и развивающей деятельности и уметь увлекать в направленную 

творческую, созидающую деятельность. Способность видеть каждого 

воспитанника с его достоинствами и недостатками педагогом, пер-

спективы его развития, творческого проявления и одновременно ме-

тодически грамотно строить с ним работу, сохраняя его социальное 

здоровье, свидетельствует о его педагогическом мастерстве, автори-

тетности и глубокой заинтересованности в судьбе каждого в процессе 

решения задач по подготовке к школе. 

Социокультурная образовательная среда дошкольной образователь-

ной организации является существенным условием и фактором в разви-

тии, обучении, воспитании, социализации воспитанников. Условия – это 

обстановка, в которой функционирует образовательная организация, 

каждая воспитательная группа; совокупность реалий, в которых осу-

ществляется жизнедеятельность воспитанников. Выделяются условия, 

необходимые для реализации чего-либо, и условия, выполняющие 

функцию стимулирования, или сдерживания чего-либо. В последнем 

смысле слова, условие выступает фактором, существенно влияющим на 

процесс и результат становления социального здоровья воспитанников. 

Условия, необходимые для обеспечения воспитательно-

развивающей деятельности – это реалии, которые определяются при-

нятыми в государстве, регионе нормативными документами и вклю-

чают специально построенное здание, помещение группы, в котором 

осуществляется жизнедеятельность воспитанников, необходимое 

оборудование, профессионально подготовленные кадры и пр., все то, 

что необходимо для обеспечения качество работы с ними. Реалия – по 

существу это все те предметы или явления, которые сложились и со-

провождают воспитательно-развивающий процесс с воспитанниками, 

сохранение их социального здоровья. 

Совокупность условий, в которых происходит воспитательно-

развивающий процесс могут быть благоприятными, недостаточно 

благоприятными и неблагоприятными. Благоприятность или неблаго-

приятность определяется совокупностью факторов, существенно ска-

зывающихся на благоприятность социокультурной образовательной 

среды дошкольной образовательной организации. 
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Фактор (от лат. factor – делатель, творец чего-нибудь) – движущая 

сила какого-либо явления или процесса, определяющая его характер, 

главное направление; существенное обстоятельство в каком-либо про-

цессе, явлении. По существу, это то, что содействует (стимулирует) или 

сдерживает воспитательно-развивающий процесс с воспитанниками. 

Именно факторы придают развитию, обучению, воспитанию воспитан-

ников, сохранению их социального здоровья, существенно влияют на 

достижение прогнозируемого результата. Они носят как позитивный 

(развивающий), так и негативный (деструктивный) характер. Деструк-

тивные факторы называют виктимизирующими (А.В. Мудрик). Под их 

воздействием имеет место виктимизация воспитанников, существенно 

сказывающаяся на их социальном здоровье. 

Под виктимизацией понимается процесс и результат повышения 

предрасположенности воспитанников становиться жертвой деструк-

тивности, существенно влияющей на их развитие, обучение и воспи-

тание. Виктимизирующая среда не позволят реализовывать воспитан-

нику свой позитивный потенциал в развитии, обучении, самопроявле-

нии. Факторы среды, способствующие возникновению и развитию 

виктимизации воспитанника, существенно влияющие на его социаль-

ное здоровье выступают как факторы риска. Риск (от франц. resque – 

опасность) – вероятность наступления негативного последствия или 

мера ожидаемого неблагополучия. Для всякой социокультурной сре-

ды дошкольной образовательной организации характерны свои риски, 

которые требуется учитывать педагогу и способствовать снижению 

их негативного влияния на личность воспитанника, его развитие, обу-

чение, и воспитание. 

Изложенное позволяет представить важность социального здоро-

вья воспитанников, которое обеспечивается благоприятной, здоровой, 

созидательной социокультурной средой дошкольной образовательной 

организации. Их создание, поддержание и развитие определяют тре-

бования к педагогическим кадрам, умению их видеть различного рода 

факторы риска, прогнозировать их возникновение, а также действо-

вать, предупреждая и преодолевая их последствия в образовательной 

среде. Все это выступает основой формирования социального здоро-

вья воспитанников дошкольной образовательной организации. 
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Аннотация. В статье рассматривается аксиологические ас-

пекты работы по развитию языковой способности у детей дошколь-

ного возраста. Характеризуются задачи и содержание воспитания у 

старших дошкольников ценностного отношения к родному языку. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, родной язык, 

национально-культурная функция языка, ценностное отношение к 

родному языку, интерес, воспитание. 

 

Проблема развития речи детей дошкольного возраста тесно свя-

зана с их приобщением к национальному богатству родного языка, с 

усвоением его национальной специфики. Язык является важнейшим 

социальным феноменом, источником и средством познания и хране-

ния национальной культуры и истории, приобщения к духовным цен-

ностям своей нации, выступает ярким проявлением национального 

менталитета народа, формирует взгляды, присущие той или иной 

языковой общности, и оказывает влияние на становление интеллекту-

альных, творческих, духовных основ личности. 

Культуроведческий подход в методике преподавания русского язы-

ка, основой которого выступает усвоение детьми культурного компонен-

та языковых единиц, отражающих понятия духовных и нравственных 

ценностей народа, воспитание интереса и любви к родному языку, осо-

знание его культурной ценности, красоты и выразительности родной ре-

чи был заложен в отечественной педагогике в трудах Ф.И. Буслаева,  

И.И. Срезневского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, которые обращали 

внимание на то, что надо не только обучать самому языку, но и ставить 

воспитательные цели: стремиться заразить детей интересом и любовью к 

прекрасному родному языку, приобщать к русской литературе, развивать 

этическое, эстетическое и здоровое национальное и общественное чув-

ства, воспитать любовь к родному языку и критическое отношение к не-
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достаткам речи. Принципиально значимыми и сегодня являются их 

взгляды на роль и место родного языка в воспитании и обучении ребен-

ка, содержание и методы его преподавания. Эти идеи были положены в 

основу создания системы работы по развитию речи дошкольников в пер-

вой половине прошлого века (Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, М.М. Конина, 

Л.А. Пеньевская, О.И. Соловьева) и нашли отражение в программах дет-

ского сада и методической литературе. 

Е.И. Тихеева считала, что «… Родной язык, его беспрепятственное 

и всестороннее развитие должны быть поставлены в основу воспита-

ния; к его народному духу, к его поэзии ребенок должен приобщаться 

с первых годов жизни» [1, с. 27]. Е.А. Флерина, создавая методику 

«живого слова» в дошкольном учреждении, писала: «Важно, чтобы ве-

ликое художественное наследство родного слова формировало ум ре-

бенка, его волю и чувства, всесторонне обогащало и развивало его 

речь, научило любить и ценить богатство родного языка» [2, с. 4]. 

В процессе подготовки воспитателей особое внимание обраща-

лось на необходимость воспитания у дошкольников интереса и любви 

к родному языку. Это нашло отражение в учебной и научно-

методической литературе. 

В последующие годы значительно обогатилось содержание про-

грамм речевого развития, использования разных жанров литературы и 

фольклора, направленных на приобщение детей к книжной культуре, 

развитие образности речи, овладение детьми выразительными сред-

ствами родного языка. Однако, при определении задач работы с деть-

ми основной акцент ставился на развитие разных сторон речи, фор-

мирование правильности речи, навыков общения. 

В современных условиях актуализировалась необходимость вос-

питания ценностного отношения к родному языку у детей, что обу-

словлено значимостью их приобщения к его национальному богат-

ству, усвоения его национальной специфики. В Постановлении пра-

вительства «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» основным направлением определяется фор-

мирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентич-

ности россиян и главным фактором национального самоопределения. 
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При этом отмечается необходимость воспитания уважения к культу-

ре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Россий-

ской Федерации (2013). 

Любовь каждого говорящего к своему языку, осознание особенно-

стей родного языка, его своеобразия рассматривается в современной 

науке как одна из обязательных характеристик языковой личности [3]. 

Первоначальные основы такого отношения к языку закладываются 

уже в дошкольном возрасте. В процессе овладения языком и речью фор-

мируется не только речевая способность ребенка. Дети усваивают родной 

язык как часть национальной культуры и как средство для дальнейшего 

образования. Все это объясняет особое внимание сегодня к воспитанию 

ценностного отношения к родному языку и речи в дошкольном детстве. 

Педагогическая сущность понятия «ценностное отношение к род-

ному языку» рассматривается как способность человека воспринимать и 

осмысливать родной язык через такие его ценностные качества, как 

красота, целостность, гармоничность, величие, понимать язык как сред-

ство познания, коммуникации, а также фиксирования и сохранения 

накопленных знаний и передачи их от поколения к поколению, расши-

рять объем знаний о родном языке, уметь проявлять активную позицию 

по сбережению, сохранению, развитию языка [4]. 

Ценностное отношение к родному языку представляет собой 

личностное качество, которое основывается на взаимосвязи эстетиче-

ского и интеллектуально-оценочного процессов. Оно развивается при 

целенаправленном расширении объема знаний детей о родном языке, 

формировании умений воспринимать и замечать его благозвучность, 

красоту, выразительность, понимать язык как средство познания и 

общения, обращать внимание на его достоинства, проявлять актив-

ную позицию в овладении речевой культурой. 

Эти качества, как показали наши исследования, успешно разви-

ваются при комплексном подходе к решению задач речевого развития 

детей, основанного на закономерностях речевого развития дошколь-

ников, взаимосвязи формирования языковой и коммуникативной спо-

собностей с воспитанием интереса и любви к родному языку [5, 6]. 

Особое значение при этом имеет создание условий, при которых 

усвоение детьми родного языка включает не только формирование 
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практических речевых навыков, совершенствование коммуникатив-

ных форм и функций речевой деятельности, но и формирование осо-

знания языковой действительности [7]. 

Для развития языковой способности и воспитания ценностного от-

ношения ребенка к родному языку необходим целый ряд условий, апро-

бированных нами в процессе опытно экспериментальной работы, про-

веденной на базе детского сада № 215 (СП школы № 320 г. Москвы): 

− организация культурной и эмоционально насыщенной среды, 

обладающей достаточным развивающим потенциалом, способствую-

щей проявлению языкового творчества детей; 

− привлечение внимания педагогов и родителей к проблеме воспи-

тания у детей эмоционально-ценностного отношения к родному языку; 

единое понимание ими роли родного языка в воспитании личности ре-

бенка, сущности, структуры и критериев языковой культуры как явления;  

− накопление детьми опыта восприятия, активного использова-

ния образных средств родного языка в различных формах художе-

ственно-речевой деятельности; 

− поэтапное применение методики, активизирующей деятель-

ность детей, направленную на оценочное восприятие выразительных 

средств родного языка и побуждающую к их активному использова-

нию в речевой практике; 

− использование разнообразных средств воспитания ценностного 

отношения к родному языку у дошкольников на основе культуроло-

гического, этимологического, аксиологического подходов (беседы, 

разные типы словесных игр, упражнения с лексическим, грамматиче-

ским и фонетическим содержанием, сюжетно-ролевая игра, драмати-

зация, чтение художественной литературы; заучивание стихов, работа 

с пословицами, поговорками, фразеологизмами), в процессе которых 

привлекается внимание к таким качествам русского языка как красо-

та, целостность, гармоничность, богатство, благозвучность. 

Особая роль принадлежит праздникам родного языка, в подго-

товке и проведении которых участвуют и дети, и педагоги, и родите-

ли. Ярко выраженная эмоциональная атмосфера праздника, использо-

вание разных видов искусства, детской деятельности углубляют цен-

ностное отношение дошкольников к родному языку. 
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Актуальным направлением в образовании, в том числе и до-

школьном, является STEM-подход (Science, Technology, Engineering, 

Maths). В научной литературе встречаются различные вариации аб-

бревиатуры: STEAM, где добавляется еще один компонент Art – ис-

кусство, а также STEMM, куда включена Medicine – медицина. Такой 

подход предполагает интеграцию естественно-научного, математиче-

ского и инженерного образования. Основными методами обучения, 

освоения новых знаний выступают исследовательский метод и метод 

проектов. Реализация STEM-подхода в образовании строится на дея-

тельностной основе – через экспериментирование, исследование, про-

ектирование, конструирование, программирование [4]. 

Данный подход позволяет подготовить ребенка к жизни в совре-

менном, быстро меняющемся мире, развивать у него универсальные 

навыки XXI века: 4К – критическое мышление, креативность, комму-

никация, командная работа (кооперация) [5]. 

Преимуществами STEM-образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, по мнению авторов одноименной пар-

циальной модульной программы, направленной на развитие интел-

лектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечение в научно-техническое творчество (РФ), выступают: 

− интегрированный подход к решению современных проблем, 

основанный на взаимопроникновении различных областей естествен-

ных наук, инженерного творчества, цифровых технологий и т.д.; 
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− адаптация детей к современной образовательной среде; 

− развитие интеллектуальных способностей в процессе познава-

тельно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество; 

− развитие критического мышления, что предполагает формиро-

вание умений получать необходимую информацию, анализировать ее, 

применять полученную информацию в практической деятельности; 

− формирование навыков коллективной работы в синтезе с инди-

видуализацией образования (умения объединять индивидуальные ин-

теллектуальные алгоритмы для достижения общих целей, договари-

ваться, задавать вопросы, аргументировать и т.д.); 

− первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей 

XXI века; 

− развитие интереса к техническому творчеству [2]. 

Поскольку STEM-подход приводит, как показано выше, к разви-

тию интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности, последняя, несомненно, сопряжена 

с коммуникативно-познавательной деятельностью, которая носит ин-

тегративный характер. Протекание психических процессов (восприя-

тия, мышления, памяти, речи, воображения) неразрывно связано с ор-

ганизацией общения людей, таким образом, познание и общение еди-

ны (коммуникативный подход, Б.Ф. Ломов). Всякое знание, подчер-

кивал А.В. Мудрик, социально по своей природе, то есть оно создает-

ся в процессе деятельности людей, направленной на познание объек-

тивного мира и на поиск путей и способов преобразования окружаю-

щей действительности. С другой стороны, коммуникация выступает 

как одно из важнейших условий объединения людей для любого вида 

деятельности: «…любая познавательная деятельность по принципи-

альным механизмам своего существования носит социально-

опосредованный характер, а значит, всегда содержит потенцию ком-

муцирования, т.е. как бы осуществляется не только для меня, но и для 

всякого другого человека, включенного в данную систему социально-

культурных нормативов» (В.А. Лекторский) [3, с. 179]. 

В процессе коммуникативно-познавательной деятельности у де-

тей старшего дошкольного возраста формируются коммуникативно-
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познавательные умения, которые представляют способы действий, 

направленные на познание, преобразование окружающей действи-

тельности и созидание (последнее носит субъективный характер). 

Способом интеграции этих умений является их концентрация вокруг 

задач культуроосвоения и культуротворчества. Системообразующим 

фактором интеграции коммуникации и познания выступает речь как 

ведущее коммуникативное средство [1]. 

Интерактивное взаимодействие пронизывает всю коммуникатив-

но-познавательную деятельность и включает в себя умения привлечь 

внимание собеседника, проявить понимание и взаимопонимание, 

начать, поддержать и завершить разговор (А.Г. Арушанова). Важно 

для ребенка владеть умением получать информацию, задавая пра-

вильно сформулированные вопросы, а также использовать в речи раз-

нообразные их виды (определительные, устанавливающие, причин-

ные, вопросы-гипотезы). Однако, необходимо не только получать ин-

формацию, но и уметь воспроизвести ее (дошкольник может соста-

вить рассказ об увиденном, прочитанном, услышанном), сделать эле-

ментарные выводы на основе ее анализа, сравнения и обобщения. Ре-

зультативным показателем является то, что дошкольник может при-

менить добытую информацию в собственной деятельности: видеть 

возможные способы преобразования предмета с целью решения твор-

ческой задачи (ребенок владеет способами изменения предмета, про-

являет творческое воображение, стремится получить «новый» про-

дукт), воплощать замысел в деятельности (характеризуется проявле-

нием интереса дошкольника к творческой деятельности и ее осу-

ществлением – получением конечного продукта в виде изображения, 

рассказа, поделки и т.п.). 

Как видно, перечисленные выше коммуникативно-познавательные 

умения соотносятся с упомянутыми 4К (рисунок 1). 

Таким образом, в рамках STEM-подхода возможно решение за-

дачи формирования у детей старшего дошкольного возраста комму-

никативно-познавательных умений в процессе познавательной дея-

тельности различного рода (ознакомления с природой, социальной 

действительностью, освоения рукотворного мира). 
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Рис. 1. Взаимосвязь 4К и коммуникативно-познавательных умений 
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Аннотация. Целью данной работы является анализ одновремен-

ного процесса овладения глаголами ментального состояния в ром-

ском и болгарском языках билингвальными детьми Рома. 

Двое детей Рома из Болгарии (1мальчик и 1 девочка) в возрасте от 

1 до 3лет были аудиозаписаны лонгитюдинально в их естественной 

окружающей среде. Согласно Таумоепеау и Руфман (M. Taumoepeau & 

T. Ruffman, 2006), глаголы ментального состояния могут быть сгруп-

пированы в различные категории, показывающие различные состояния: 

психические состояния, физические состояния, эмоции, восприятие и 

познание. Приобретенные глаголы анализируются качественно и коли-

чественно. Результаты показывают, что мальчик использует глаголы 
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ментального состояния ромского языка на 100%: у него в речи просле-

живается очень большое количество глаголов связанных с (1) менталь-

ным состоянием, например, mangav (хотеть), dehav (любить), arakhav 

(заботиться), džanav (знать); (2) эмоциями: xav xoli (злиться), khanile 

(плохо себя чувствовать); (3) физическим состоянием, например: 

dukhal (причинять боль), rovav (плакать); (4) чувствами, такие как: 

dikh (смотреть). Девочка использует всего лишь 89% глаголов мен-

тального состояния в ромском и 19% в болгарском языке. Выученные 

ею глаголы ромского языка связаны с ментальным состоянием: mangav 

(хотеть), džanav (знать), darav (бояться), глаголы болгарского языка: 

obicham (любить), znam (знать), iskam (хотеть). Другие глаголы из об-

ласти эмоций, физического состояния и чувств- это глаголы ромского 

языка. Глаголы ментального состояния играют важную роль в когни-

тивном развитие детей, потому что они предсказывают понимание 

теории сознания. 

Ключевые слова: Рома, билингвизм, глаголы ментального состо-

яния, теория сознания. 

 

Abstract. The aim of the paper is to analyze the process of acquisition 

of mental state verbs in Romani and in Bulgarian simultaneously by bilin-

gual Roma children. Two Roma children from Bulgaria (1 boy and 1 girl) 

aged 1;0–3;0 years were audiorecorded longitudinally in their natural 

home environment. According to M. Taumoepeau and T. Ruffman (2006), 

the mental state verbs can be grouped in different categories, showing dif-

ferent states: mental states, physical states, emotions, perception and cog-

nition. The acquired verbs are analyzed qualitatively and quantitatively. 

The results show that the the boy uses 100 % Romani mental state verbs: 

very high number of verbs are related to (1) mental states, e.g.: mangav 

(want), dehav (love), arakhav (care about), džanav (know); (2) emotions: 

xavxoli (angry), khanile (feeling bad); (3) physical state, e.g.: dukhal 

(hurt), rovav (cry); (4) sense, such as: dikh (look). The girl uses 89% men-

tal state verbs in Romani and 19% in Bulgarian language. The learned 

verbs by her are related to mental state from Romani: mangav (want), 

džanav (know), darav (be afraid) and from Bulgarian: obicham (love), 

znam (know), iskam (want). The other verbs from the field of emotions, 
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physical state and sense are from Romani. Mental state verbs are im-

portant in the cognitive development of the children because they predict 

the understanding of the theory of mind. 

Keywords: Roma, bilingualism, mental state verbs, theory of mind. 

 

Введение 

Ромские дети с самого раннего возраста овладевают двумя-тремя 

языками – своим родным ромским языком, официальным языком 

страны, где они живут, а иногда и языком другой соседней общины. 

Ромский язык является устным языком и до сих пор не имеет стан-

дартизированной письменной формы для всех европейских стран, хо-

тя во многих странах Европы правительства создали цыганские алфа-

виты и цыганский язык вводится как родной в детских садах и шко-

лах. Совет Европы подготовил учебный план и методические матери-

алы для обучения цыганскому языку в возрасте от 3 до 18 лет. Во 

многих странах, в том числе в Румынии, Сербии, Словакии, Венгрии 

и Швеции ромский язык вводится в детских садах и начальных шко-

лах. Во многих европейских университетах ромский язык вводится 

как отдельный курс или программа со степенью бакалавра или маги-

стра для учителей, социальных и медицинских работников, журнали-

стов и других профессий. 

Ромский язык имеет свою собственную грамматическую систему 

(Matras, 2002; Kyuchukov, 2003). Рома мигрировали в Европу из Индии 

около 10 веков назад. Ромский язык формировался за пределами Индии 

во время их длительного периода миграции в Европу. Он принадлежит 

к семейству новых индийских языков, которые подверглись влиянию 

других европейских языков, таких как армянский, греческий, славян-

ские языки и румынский. Язык имеет свою собственную фонологиче-

скую систему. Некоторые из индийских согласных в нем все еще сохра-

няются (аспирированные согласные, такие как kh, th, ph, čh), в морфоло-

гии и лексике так же все еще очень много индийского. До 70–80% сло-

варного запаса в языке – это индийский язык (хинди или языки, проис-

ходящие из северо-западных частей Индии, таких штатов, как Пенджаб 

и Раджастан). Несмотря на то, что синтаксис претерпел влияние евро-

пейских языков, в ромском языке существует относительно свободный 
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порядок слов, в то время как в новых индийских языках место глагола 

всегда четко определено – это конец предложения. 

Диалекты ромского в основном делятся на две группы: валаш-

ские и не валашские в зависимости от контактов с румынским язы-

ком. Диалекты, которые были в контакте с румынским, имеют его 

влияние на лексику и синтаксис. Это валашские диалекты. Другие 

диалекты, не имеющие контактов с румынским языком, подверглись 

влиянию греческого и славянских языков. Их называют не валашские 

диалекты. В Болгарии ромы делятся на валашские и невалашские 

группы. В столице Болгарии Софии самая большая группа – это груп-

па не валашская, их диалект называется ерлийскийй (от турецкого 

erli/yerli). Эта группа ромов осела здесь в период, когда Болгария бы-

ла частью Османской империи и у них не было кочующего образа 

жизни. Этот факт важен, так как их диалект в какой-то степени со-

хранил влияние греческого и турецкого и никогда не был в контакте с 

румынским языком и его носителями. 

Дети ромов растут в больших семьях. Они общаются с членами 

семьи и общины и таким образом имеют возможность разного уровня 

общения с самого раннего возраста. Детей воспринимают как взрос-

лых и родители и старшие члены семьи, а также братья и сестры, раз-

говаривая с ними, используют полные синтаксические формы, не 

упрощая их. Две различные стратегии используются с детьми, чтобы 

представить им язык:  

a) Когда дети очень маленькие, это период между рождением и  

2 годами, родители используют так называемые тестовые вопросы: 

мать/либо другой взрослый скажет что-то ребенку и затем задает ре-

бенку вопрос о сказанной или показанной вещи. 

Например: Dikh, so si kаква? Saliskeri majmunka. Penta, so sine 

kakva? (Посмотри, что это? Обезьяна Сали. Скажи, что это такое?). 

б) После 2-летнего возраста язык вводится в большей степени че-

рез устную ромскую речевую культуру – песни, сказки, шутки, под-

дразнивания и тому подобное. Здесь родители меняют стратегию в 

отношении ребенка как ученика. Они больше не показывают и не 

называют окружающие малыша предметы. Они называют объект и 

позволяют ребенку попытаться найти его самостоятельно и открыть 
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для себя его функции. Например, мать может попросить ребенка при-

нести ей большую ложку, но она не покажет ее ребенку. Ребенок 

должен найти ее среди других предметов и принести матери. Каждый 

раз, когда ребенок приносит предмет, который мать не просила, она 

отсылает его обратно с той же просьбой, пока ребенок не найдет пра-

вильный объект и удовлетворит просьбу матери. 

В такой насыщенной и богатой среде ромские дети также приоб-

ретают понятие о глаголах ментального состояния, которые очень ча-

сто используются в повседневном общении, чтобы показать и выра-

зить различные желания, эмоции и духовные состояния. 

 

Глаголы ментального состояния и теория сознания 

Глаголы ментального состояния – это глаголы, которые показы-

вают различные ментальные условия и ментальные состояния челове-

ка. В каком возрасте дети начинают понимать и воспроизводить такие 

глаголы? И почему эти глаголы так важны для когнитивного развития 

детей? Согласно Пернер и др. (Perner et al., 2002), глаголы психиче-

ского состояния являются предикторами раннего понимания теории 

разума. Теория разума – это способность детей понимать желания, 

намерения и просьбы других. 

Грациани и Орнаги (Grazzani & Ornaghi, 2012) исследовали взаи-

мосвязь между ментальным состоянием языка и теорией разума у 

итальянских детей младшего школьного возраста. Участниками экс-

перимента стали 110 учащихся начальной школы. Лингвистические, 

метакогнитивные и когнитивные показатели были использованы для 

оценки следующих компетенций: вербальные способности, использо-

вание терминов ментального состояния, понимание метакогнитивного 

языка, понимание ложных убеждений второго порядка и понимание 

эмоций. Соотношения между использованием детьми языка менталь-

ного состояния и выполнением ими теоретических заданий были уме-

ренными, тогда как уровень корреляции между пониманием детьми 

такого языка и теории сознания был высок. Кроме того, обратный 

анализ показал, что понимание метакогнитивного языка был той пе-

ременной, которая лучше всего объясняла успеваемость детей по вы-

полнению заданий на ложное убеждение и теста на понимание эмо-

ций, когда контролировались вербальные способности и возраст. 
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Паскал и другие (Pascual et al., 2008) изучали развитие менталь-

ного состояния языка и различные показатели языкового развития у 

25 испаноговорящих детей. Авторы обнаружили, что ментальное со-

стояние языка у испанских детей развивалось аналогично временным 

рамкам и закономерностям, характерным для англоязычных детей. 

Тем не менее, некоторые выводы были новыми для исследований 

языка ментального состояния. Общие показатели синтаксического 

развития не коррелировали с производством ментальных терминов. 

Индекс лексического разнообразия ассоциировался с частотой упо-

минаний глаголов желания. Результаты обратного анализа свидетель-

ствуют о том, развитие придаточных предложений с дополнением 

связано не только с подлинными ментальными упоминаниями жела-

ний и убеждений, но и с развитием лексических навыков. 

Тардиф и Уелман (Tardif & Wellman, 2000) обнаружили, что дет-

ская теория сознания у китайских детей проявляется в переходе от со-

средоточенности на желании к сосредоточенности на вере. Однако 

неясно (а), является ли эта модель универсальной и (б) может ли она 

также быть объяснена лингвистическими и социокультурными фак-

торами. Авторы исследовали ментальное состояние языка в манда-

ринском говорении (возраст детей – 1 год 7 месяцев – 2 года 3 месяца) 

и детей, говорящих на кантонском диалекте (полтора года – 3 года  

6 месяцев). Полученные результаты наводят на мысль о закономерно-

сти теории сознания, так как развитие языка этих детей аналогично 

тому, что происходит с англо-говорящими детьми, с их ранним ис-

пользованием терминов желания, за которыми следуют другие мен-

тальные термины. 

Однако китайско-говорящие дети использовали термины желания 

гораздо раньше, а использование терминов для обозначения мышления 

было очень редким явлением, даже для взрослых, говорящих на манда-

ринском языке. Этот вывод предполагает непротиворечивость в общей 

последовательности, но вариативность во времени начальной и конеч-

ной точки в детском развитии теории сознания в разных культурах. 

Таумоепеау и Руфман (Taumoepeau & Ruffman, 2006) в исследова-

нии, проводимом с матерями детей в возрасте от 15 месяцев до 2-х лет, 

оценивали связь между психическим состоянием языка матери и язы-
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ком понимания желаний и эмоций ребенка. Матери описывали своим 

детям картинки и разговор матерей был закодирован для ментального 

и не ментального состояния языка. Детям были даны две задачами на 

понимания эмоций и их ментальный и не ментальный уровень вокабу-

ляра были получены с помощью родительского отчета. Результаты по-

казали, что использование матерью языка желания с 15-месячными 

детьми однозначно предсказывало более позднее ментальное развитие 

языка ребенка и позднее эмоциональное выполнение задания, даже по-

сле учета потенциально смешивающих переменных. Кроме того, 

склонность матери ссылаться на желания ребенка и ставить их превы-

ше желаний других, была более стойкой в корреляции ментального со-

стояния языка и понимания эмоций. Они разделили глаголы на шесть 

категорий. Глаголы, обозначающие: 

1. Ментальное состояние – хотеть, надеяться, желать, заботить-

ся, бояться, нравиться, любить, мечтать, предпочитать, увлекаться 

чем-либо, думать, знать, верить, ожидать, удивляться. 

2. Физическое состояние – плакать, улыбаться, смеяться, хихи-

кать, причинять боль, болеть. 

3. Эмоции (состояние) – раздражаться, наносить ущерб, ску-

чать, быть несчастным, плохо себя чувствовать, грустить, печалить-

ся, расстраиваться, сердиться, злиться, безумствовать, бояться, быть 

застенчивым, удивляться, быть довольным, быть счастливым, 

наслаждаться, возбуждаться, веселиться, интересоваться, разочаро-

вываться, скучать, испытывать отвращение, хорошо себя чувство-

вать, чувствовать себя лучше. 

4. Чувства – смотреть, слушать, испытывать холод, жару. 

5. Когнитивность – трудно помнить, догадываться, мечтать, за-

бывать, иметь в виду [я имею в виду это]. 

6. Модуляции утверждения – может быть, держать пари, любо-

пытно, ожидать, конечно, определенно, возможно, может быть, удив-

ляться, предполагать, быть уверенным, конечно, можно, возможно, 

считать, вычислять, догадываться, должно. 

В одном из более ранних исследований о глаголах ментального со-

стояния Шац, Уелман и Силвер (Shatz, Wellman & Silber, 1983) проана-

лизировали способность маленького ребенка к созерцанию и размыш-
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лению о своем ментальном состоянии в естественной речи. В первом 

исследовании авторы показали частоту и функцию глаголов ментальной 

референции таких как думать и знать в речи одного ребенка от возрас-

та 2 года 4 месяца до 4 лет. Во второй работе они исследовали более ко-

роткие образцы речи 30 двухгодовалых детей в течение шести месяцев. 

Результаты обоих исследований свидетельствуют о том, что наиболее 

раннее использование ментальных глаголов служит более разговорной 

функции, чем ментальному упоминанию. Авторами сделан вывод о том, 

что первые попытки мысленной референции начинают появляться в ре-

чи некоторых детей во второй половине третьего года жизни. Так как 

большинство детей усваивали лингвистические знания, необходимые 

для того, чтобы сделать ссылку на психические состояния, авторы при-

шли к выводу, что отсутствие такой ссылки ранее предполагает, что де-

ти еще малы и не осознают таких состояний, или, по крайней мере, по-

нимание их уместности в качестве тем для разговора. 

Взаимосвязь между глаголами ментального состояния и сентен-

циальным дополнением была исследована Никсоном (Nixon, 2005) на 

языковых выборках 40 четырехлетних детей. Глаголы ментального 

состояния кодируются автором по функции (когнитивной, сенсорной 

или прагматической), дополнению (простое, простое + или сентенци-

альное)) и выражению уверенности. Дети производят в общей слож-

ности 14 глаголов, но только пять из них ментального состояния. 

Приблизительно равное количество глаголов ментального состояния 

имели когнитивные и прагматические функции. Глаголы ментального 

состояния, относящиеся к когнитивным состояниям, были более гла-

голами с сентенциальным дополнением, чем глаголами ментального 

состояния, используемыми в качестве прагматических маркеров. 

Сентенциальные дополнения чаще появлялись при неопределен-

ном, а не определенном глаголе ментального состояния. Высказыва-

ния, содержащие глаголы ментального состояния, были длиннее вы-

сказываний с другой матрицей, но глаголы ментального состояния и 

сентенциальные дополнения были сильно коррелированы после адап-

тации длины высказывания. Сентенциальные дополнения чаще появ-

лялись с глаголами ментального состояния, чем с другими матричны-

ми глаголами. 
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В другом исследовании Хоуард, Майеукс и Нейгълс (Howard, 

Mayeux and Naigles, 2008) изучали, как матери используют менталь-

ные глаголы в разговорах с трех- и четырехлетними детьми и связы-

вали эти использования с детским развитием понимания ментальных 

глаголов и теории сознания. Шестидесяти трех и четырехгодовалым 

детям, посещающим или не посещающим дошкольные учреждения, 

были даны задания оценивающие различия глаголов ментального со-

стояния и ложные убеждения. Употребление глаголов ментального 

состояния их матерями было закодировано на частоту употребления, 

тип высказывания, тип придаточного предложения, лицо глагола на 

основе глагола думать. Среди трехлетних детей выступали дети, не 

посещавшие дошкольные учреждения, и они значительно лучше 

справились с задачей понимания глаголов ментального состояния. 

Сравнивая матерей, чьи дети посещали дошкольные учреждения с 

матерями, чьи дети этого не делали, было обнаружено, что матери де-

тей, не посещающих дошкольные учреждения, использовали в речи 

меньше утверждений, а больше вопросов, меньше высказываний от 

первого лица, больше от второго лица, а глагол думать в его «очень 

определенном» значении использовался менее часто. В обратном ана-

лизе авторы определили, что воспроизведение детьми глаголов мен-

тального состояния и определение ложных утверждений были поло-

жительно спрогнозированы вопросами, которые задавали мамы, ис-

пользуя глаголы ментального состояния и единичными высказывани-

ями. Эти открытия показывают, как велик потенциал материнского 

ввода информации или сокрытия ее для детского понимания. 

Бут, Хол Робинсън и Ким (Booth, Hall, Robinson and Kim, 1997) 

обнаружили, что использование детьми глагола знать положительно 

коррелируется с определенным количеством различных когнитивных 

слов, которые имеют отношение к семантическим процессам и роди-

тельскому использованию тех же когнитивных слов. Это наводит на 

мысль о том, что родительский лингвистический вклад может быть 

важным механизмом в когнитивном приобретении слов. Маленькие 

дети, как правило, используют глагол знать больше для обозначения 

себя, чем для обозначения других, в то время как их родители, как 

правило, используют глагол в равной степени для обозначения себя и 
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других. Важность когнитивных слов в теории овладения языком об-

суждается в данном исследовании. 

Упомянутые здесь исследования показывают важность вклада 

матерей/взрослых и их использование глаголов, показывающих раз-

личные ментальные состояния. Все исследования проводились с ан-

глоязычными детьми и матерями и выводы типичны для англоязыч-

ных обществ. Эти исследования показывают важность языка для раз-

вития теории сознания у детей. Однако, как отмечает де Вильерс (de 

Villiers, 2007) необходима более экспериментальная лингвистическая 

работа с другими культурами. Это могло бы привести к новым знани-

ям и позволило бы более точно очертить границы того, как язык и 

теория сознания взаимодействуют на стыке. 

Предыдущие исследования показали, что дети использующие гла-

голы ментального состояния в раннем детстве, достигают и постигают 

аспекты теории сознания раньше, примерно в возрасте четырех лет. Чем 

больше у ребенка развита менталистская лексика, тем успешнее он вы-

ступает в тестах теории сознания (Astington, 1998; Ruffman, 2014). 

Из предыдущих исследований известно, что глаголы, обознача-

ющие желания и эмоции познаются до глаголов, обозначающих ко-

гнитивное состояние; глаголы восприятия и глаголы физического со-

стояния предшествуют глаголам для обозначения ментального состо-

яния (de Villiers, 2007). Вот несколько примеров синтаксиса с различ-

ными глаголами ментального состояния. 

Употребление глагола хотеть. Синтаксис предложений с глаго-

лами ментального состояния прост: 

1. V+NP: (глагол + фраза с существительным) Джон хочет яблоко. 

John wants an apple. 

2. V+CP (глагол +фраза с комплементайзером): John wants to buy 

an apple. Джон хочет купить яблоко. 

3. V+CP (глагол + определенный субъект): John wants Bill to buy 

an apple. Джон хочет, чтобы Билл купил яблоко. 

Употребление глагола думать: 

4. John thinks about an apple. 

V+PP: (глагол + фраза с предлогом) Джон думает о яблоке. 

5. John thinks that he will buy an apple. 
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V+CP Джон думает, что он купит яблоко. 

6. V+CP: John thinks that Sally bought an apple (but she did not). 

Джон думает, что Салли купила яблоко (но она этого не сделала). 

Употребление глагола помнить: 

7. V+NP: Джон помнит свою сумку. 

John remembers his bag. 

8. V+CP: Джон не забывает взять свою сумку. 

John remembers to pick up his bag. 

9. V+CP: Джон помнит, что оставил свою сумку. 

John remembers that he left his bag. 

 

Исследование 

В этом исследовании я пытаюсь пронаблюдать спонтанное ис-

пользование детьми глаголов ментального состояния. Двое ромских 

детей (мальчик Кирилл и девочка Соня), которые говорят на йерлис-

ком диалекте (София, Болгария), были аудиозаписаны лонгитьюдно 

(в возрасте от 1 до 3лет) в своем естественном окружении. Дети запи-

сывались дважды в месяц специально обученной женщиной Рома, яв-

ляющейся членом общины. Данные состоят из 136 часов аудиозапи-

сей. Все записи были протранскрибированы и проанализированы. 

Я делаю попытку ответить на следующие вопросы: 

− Существует ли сходство в начальном употреблении ромскими 

детьми глаголов ментального состояния с использованием данных 

глаголов в других языках и культурах? 

− Богаче ли употребление глаголов ментального состояния в 

ромском языке чем в болгарском языке как втором? 

− Могут ли эти факторы объяснить противоречие в познании 

теории сознания в языке 1 и языке 2? 

Рабочие гипотезы: 

1. Если ромские дети растут в условиях билингвизма, то они бу-

дут знать глаголы ментального состояния второго языка (Я 2) как и 

своего родного языка. 

2. Если двуязычные дети используют глаголы ментального состо-

яния с раннего возраста на родном языке, то это поможет им понять 

теорию сознания на втором языке (Я 2) раньше. 
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Результаты  

В этом исследовании я пытаюсь проанализировать данные только 

о двух детях: мальчике Кирилле и девочке Соне. Оба ребенка были 

записаны в их повседневной деятельности. Сравнивая речь детей, мы 

видим, что Кирилл разговорчивее Сони. У него большее количество 

высказываний. Это показано в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Общее количество высказываний 

 

Ребенок Количество высказываний 

Кирилл 2088 

Соня 1313 

 

Мы можем наблюдать, как дети используют глаголы ментального 

состояния и есть ли у них в речи эти глаголы, когда они используют 

второй для них (болгарский) язык. Это показано во второй таблице. 

 
Таблица 2 

Использование глаголов ментального состояния. 

 

Ребенок Ромский язык (Я 1) Болгарский язык (Я 2) 

Кирилл 178 - 

Соня 66 15 

 

Как видно из таблицы 2 Кирилл растет, используя один язык, и 

все глаголы ментального состояния в его речи – это глаголы ромского 

языка. Соня же билингвальна и ей знакомы 15 глаголов ментального 

состояния болгарского языка. Родители Сони говорят дома на болгар-

ском языке чаще и она легко схватывает болгарскую лексику. Для нее 

это второй язык (Я 2). 

Однако, если мы сравним глаголы ментального состояния знако-

мые детям, то можно увидеть, что Кирилл имеет 8,4% а Соня 6,1% 

использования глаголов ментального состояния в общем количестве 

высказываний. Хотя оба ребенка одного возраста, Кирилл, как мы уже 

отметили, более разговорчив и имеет большее количество высказыва-

ний, и соответственно, более высокий процент использования глаго-

лов ментального состояния, чем Соня. 
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Сравнивая используемые Кириллом и Соней глаголы ментально-

го состояния в ромском языке (Я 1) и в болгарском (Я 2), мы видим, 

что Кирилл использует данные глаголы только в ромском языке 

(100%), а Соня в обоих языках: 81% в ромском и 19% в болгарском. 

Соня уже выучила некоторые глаголы ментального состояния второго 

для нее язык. 

Интересно отметить, какие именно глаголы ментального состоя-

ния заучиваются первыми. Таблица 3 показывает глаголы, которыми 

овладел Кирилл. У него в речи большое количество глаголов, относя-

щимся к ментальным состояниям (1): mangav (хотеть), dehav любить), 

arakhav (заботиться), džanav (знать), эмоциям (2): xav xoli (сердиться), 

khanile (плохо чувствовать себя); физическое состояние (3): dukhal (ис-

пытывать боль), rovav (плакать); чувства (4): dikh (смотреть). 

 
Таблица 3 

Глаголы ментального состояния, используемые Кириллом 

 

Ментальное 

состояние 
Эмоции 

Физическое 

состояние 
Чувство 

mangav  

(хотеть) 65 

Xav xoli  

(сердиться) 13 

dukhal (испыты-

вать боль) 20 

dikh  

(смотреть) 65 

dehav  

(любить) 16 

khanile (плохо 

чувствовать) 12 

rovav  

(плакать) 11 

 

arakhav  

(заботиться) 11 

   

džanav  

(знать) 11 

   

 

Глаголы ментального состояния, используемые Соней, более раз-

нообразны. Ребенок растет в условиях билингвальной среды и позна-

ет глаголы одновременно в ромском и болгарском языках. В ее случае 

самыми используемыми также являются глаголы ромского языка, 

обозначающие ментальные состояния: mangav (хотеть), džanav 

(знать), darav (бояться) и глаголы болгарского языка: obicham (лю-

бить), znam (знать), iskam (хотеть). Другие глаголы, обозначающие 

эмоции, физическое состояние и чувства – это глаголы ромского язы-

ка. Это прослеживается в таблице 4. 
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Таблица 4 

Глаголы ментального состояния, используемые Соней 

 

Ментальное  

состояние 

Эмоции Физическое со-

стояние 

Чувство 

mangav  

(хотеть) 20 

denilo  

(сходить с ума) 4 

rovav  

(плакать) 5 

dikh  

(смотреть) 14 

džanav  

(знать) 11 

   

darav  

(бояться) 12 

   

obicham  

(любить) 4 

   

znam (знать) 3 

iskam (хотеть) 8 

   

 

Далее представлены некоторые примеры первичного использова-

ния глаголов ментального состояния: 

1) Взрослый: Celo dijes naxas, štom avav me toga vaxas. (Ты не ел 

целый день и когда я пришел, ты начал есть). 

Кирилл: (1;5) Čuka mangav! Я так хочу! 

2) Взрослый: Ajde opa pištine e Aliske (Вставай и позови Али!). 

Соня (1;4) Na mangav (Я не хочу). 

Ромский язык богат глаголами ментального состояния. Будучи уст-

ным языком и используя различные жанры, заимствованные из цыган-

ской культуры и фольклора, используя шутки и дразнилки в процессе 

общения с детьми, язык позволяет детям с самого раннего возраста слы-

шать и воспринимать разнообразные типы глаголов ментального состоя-

ния. Большинство из них используются в фольклорном жанре песен и 

сказок, например, любовь, ненависть, страх, желание, знание и т.д. 

 

Обсуждение и выводы 

Глаголы ментального состояния в комбинации с существитель-

ным в простом предложении доступны детям в возрасте год и 6 меся-

цев. Структуры подобные  

1. Глагол + существительное  

Mangav shokoladi (Я хочу шоколадку) легко учатся даже если ре-

бенок не обладает достаточным знанием лексики. 
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2. Структуры глагол+ фраза с комплиментайзером Мangav te dikhav 

avri (Mне хочется выглянуть) усваиваются в возрасте 2; 6, структуры 

глагол + определенный субъект в ромском языке усваиваются детьми 

намного позже. 

Очевидно, что в разных культурах глаголы ментального состоя-

ния играют различную роль впознавательном развитии детей. В ром-

ском языке в связи с культурными особенностями в воспитании, дети 

имеют доступ к богатому разнообразию глаголов ментального состо-

яния в очень раннем возрасте. Преимуществом является и факт би-

лингвизма, так как дети используют два языка ромский как родной и 

болгарский как второй. 

Имеющиеся данные ограничены, и нельзя утверждать, что ис-

пользование глаголов ментального состояния в ромском языке бога-

че чем, в болгарском. Насколько нам известно, до настоящего вре-

мени не было проведено ни одного исследования по приобретению 

детьми знаний глаголов ментального состояния в болгарском языке. 

Но что можно утверждать определенно, так это то, что дети Рома 

сначала изучают глаголы ментального состояния на родном языке и 

одновременно воспринимают и некоторые глаголы на болгарском, 

втором для них, потому что дети растут в семьях, где родители гово-

рят дома по-болгарски. 

Результаты Сони показывают, что ромские дети, растущие в 

условиях билингвизма, естественно выучат глаголы ментального со-

стояния и на втором для них языке. Это подтверждение первой гипо-

тезы. Богатое и разнообразное использование глаголов ментального 

состояния на втором для них языке в раннем возрасте может помочь 

им в раннем понимании теории сознания на этом языке. 

Несмотря на то, что последние 20 лет ведутся исследования по 

усвоению ромского языка (Kyuchukov, 2014, 2016, 2017), существует 

необходимость проведения более глубокого изучения романо- бол-

гарского билингвизма. Это очень важно, потому что это может по-

мочь педагогам и воспитателям понять, как дети Рома дети изучают 

эти два языка одновременно. 

К сожалению, в современной Европе знание ромского языка 

среди детей Рома не ценится как полезное качество. Во многих 
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странах детей до сих пор помещают в детские дома и специальные 

школы на основе психологических тестов, которые проводятся на 

государственном языке страны, где живут дети. Если дети Рома не 

могут правильно выполнить тесты, они классифицируется как «ум-

ственно отсталые» и помещаются в специальные школы. Современ-

ная школьная система в Европе не имеет инструмента для измере-

ния знаний детей Рома, относящихся к сложным грамматическим 

категориям, которые показаны в данной статье и приобретаются в 

семье с раннего возраста. 
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Аннотация. В статье раскрываются характерные особенности 

детей, входящих в группу риска (детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей), обусловленные неблагоприятной семейной об-

становкой и отсутствием позитивных образцов адекватной органи-

зации их жизнедеятельности, что способствует проявлению соци-

ального сиротства. Представлены этапы профилактики и комплекс 

мер, в котором отражены мероприятия по профилактике социаль-

ного сиротства, безнадзорности и правонарушений среди детей. 

Ключевые слова: дети группы риска, дети-сироты, дети, остав-

шиеся без попечения родителей, сиротство, социальное сиротство, 

правонарушение, профилактическая работа, этапы профилактики, 

комплексные мероприятия. 

 

В настоящее время актуальными остаются проблемы сиротства, без-

надзорности среди детей и подростков. Эта проблема одна из самых ост-

рых общественных проблем, так как нарушаются неотъемлемые права 

ребенка (право на семью, образование, досуг и т.д.), обусловленные не-

благоприятной семейной обстановкой и отсутствием позитивных образ-

цов адекватной организации их жизнедеятельности. Это в свою очередь, 

способствует проявлению такого явления как сиротство, социальное 

сиротство и как следствие, появление в обществе детей групп риска, в 

числе которых дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за-

ключаются в том, что эти дети находятся в исключительно экстремаль-

ных условиях жизни, которые не обеспечивают возможности удовлетво-

рения основных потребностей детей в психологическом развитии, эмо-

циональной и социальной защищенности [3, с. 279]. В этой связи соци-

альное сиротство рассматривается как негативное социальное явление, 

которое характеризует образ жизни детей, лишенных родительского по-

печения и находящихся в состоянии сироты, одиночества. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

178 

Одним из следствий социального сиротства является социальная 

дезадаптация и безнадзорность детей, совершение ими различных пра-

вонарушений. Социальная дезадаптация детей проявляется в утрате 

социальных связей с семьей, школой, ранней алкоголизацией и нарко-

тизацией, правонарушениями. Практика свидетельствует, что детская 

преступность, в основном, пополняется за счет детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей. Безнадзорность рассматри-

вают как скрытую форму социального сиротства, причиной которой яв-

ляется недостаточность родительского внимания, заботы, надзора и 

контроля за поведением и жизнью детей, отсутствие внутренней связи 

между родителями и детьми (отсутствие теплых родственных отноше-

ний, заботы и пр.) при формальном сохранении связи внешней (сов-

местном проживании) [12, с. 174–175]. Психологические, социально-

педагогические, материальные и другие условия жизни и воспитания 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей определяют 

специфику их индивидуального социального и поведенческого опыта, в 

результате которого ребенок сталкивается с различными трудностями, 

рисками. Риски, с которыми сталкиваются эти дети, оборачиваются в 

совершение ими различного рода правонарушений: побеги из учрежде-

ний, конфликты со сверстниками, с окружающими, пропуски занятий, 

педагогическая запущенность и нежелание учиться, что часто осложня-

ется нарушениями в эмоционально-волевой сфере и поведении [2,  

с. 183]. Характеризуя детей, оставшихся без попечения родителей как 

безнадзорных детей, А. Акажанова отмечает, что среди этих детей не-

мало тех, кто существовал за счет воровства, попрошайничества, бро-

дяжничества, для них характерна грубость и сквернословие, нарушение 

поведения в школе и т.д. К тому же они наиболее виктимны и чаще, чем 

другие дети, становятся объектами различной эксплуатации, жертвами 

жестокого обращения и насилия [1, с. 131], жертвами торговли [11,  

с. 279–282]. Они подвержены влиянию различных асоциальных группи-

ровок, субкультур, негативных деструктивных элементов религиозного 

экстремизма и негативной информации из СМИ, в том числе Интернета 

[10, с. 292]. Вместе с тем, отмечается, что агрессивность подростков, 

что не редко присуще этим детям, формируется в основном, как форма 

протеста против отношения, непонимания взрослых, из-за неудовлетво-
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ренности своим положением в обществе. В состоянии фрустрации под-

росток с подобной психической организацией ищет выход внутреннему 

напряжению, в том числе и в драке, грубости и пр. [9, с. 171]. 

К тому же исследования и публикации ряда ученых (В.М. Целуй-

ко, 2006; Т.И. Шульга, Л..Я. Олиференко, 2008; Б. Умаров, 2009;  

Л.А. Илатовская, 2013; О.Мусурманова, 2013; Т.В. Гончарова, 2015; 

Л.Н. Корчагина, 2015; Г.Б. Шаумаров, Ф. Акрамова, Б. Умаров, 2015; 

И.Исмоилов, А. Мурадов, 2018;В. Хохлачева,2019; З. Ахмаджонов, 

2019; М.С. Вардикян, А.А. Николаева, 2020 и др.) свидетельствуют, 

что многие дети-сироты, социальные сироты, безнадзорные дети 

прошли через сложные жизненные ситуации, испытали на себе же-

стокое обращение со стороны родителей, насилие, алкоголизм, 

наркоманию и многое другое. В результате, все это провоцирует раз-

витие у них патологических черт, приводит к нарушениям их психи-

ческого развития, стрессам, депрессиям, тревожности, агрессии, спо-

собствует правонарушениям и проявлению суицидального и аддик-

тивного поведения. Поэтому, отличительными особенностями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с девиантным 

поведением являются перегруженность отрицательным опытом, нега-

тивными ценностями и образцами поведения – без достаточного про-

тивовеса положительных ценностей и образцов успеха, что провоци-

рует готовность принимать асоциальные формы поведения [3, с. 297]. 

В виду того, что социальное сиротство – это факторы, нарушаю-

щие социальные связи ребенка с окружающей его социальной средой 

и вызывает нарушения физического, психического, социального раз-

вития, необходимы комплексные мероприятия, направленные на 

профилактику детского неблагополучия, расширение правовых, ма-

териальных и социальных гарантий для развития и воспитания детей. 

В законе Республики Узбекистан «Опрофилактике правонару-

шений» (2014), профилактика формулируется как система правовых, 

социальных, организационных и иных мер общей, специальной, инди-

видуальной и виктимологической профилактики правонарушений, 

применяемых в целях сохранения и укрепления правопорядка, выявле-

ния, пресечения правонарушений, а также устранения причин совер-

шения правонарушений и условий им способствующих [4]. Поэтому 
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профилактику рассматривают (в широком смысле) как одно из важ-

нейших средств предотвращения возникновения различных форм от-

клонений и негативных процессов на ранних этапах их развития. Бла-

годаря своевременно проведенным мероприятиям удается уменьшить 

тяжесть социальной проблемы значительно меньшими затратами и об-

ратить процесс в положительную сторону [7, с. 125]. В рамках профи-

лактики социального сиротства предлагаются действенные мероприя-

тия, направленные на обеспечение своевременной, комплексной, ад-

ресной, квалифицированной помощи детям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации [5] путем организации и проведения раз-

личных образовательно-воспитательных, правовых, психологических, 

социально-экономических и превентивных мер [6, с. 47–49] с целью 

сохранения, поддержания, защиты нормального уровня жизни и здоро-

вья детей, содействие им в достижении поставленных целей и раскры-

тия их внутренних потенциалов [8, с. 20]. 

Таким образом, профилактика предусматривает предупреждение 

комплексных проблем детей (социальных, правовых, психолого-

педагогических, медицинских и др.) и поведенческих отклонений по-

средством устранения, порождающие эти отклонения. Поэтому про-

филактику мы рассматриваем как комплексную работу по предот-

вращению, выявлению, устранению причин и факторов возникнове-

ния различных отклонений. В зависимости от стадий проявления раз-

личных отклонений профилактику подразделяют на первичную, вто-

ричную, третичную. 

Первичная профилактика является массовой. Целевые группы: 

направлена на всех детей и подростков. 

На данном этапе профилактика определяется как направление ра-

боты специалистов (педагогов, психологов образовательных учре-

ждений, социальных работников, сотрудников махалли, органов и 

учреждений культуры, спорта и др.), предусматривающая профилак-

тические мероприятия (образовательные, воспитательные, профори-

ентационные, культурно-массовые, спортивно-оздоровительные и др.) 

с детьми и их семьями по предотвращению развития негативных тен-

денций и их влияния на него. Она направлена на выявление причин и 

факторов, отрицательно влияющих на формирование личности детей 
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для предупреждения возможных отклонений личностного, интеллек-

туального, эмоционального характера и предотвращения противо-

правных поступков среди них. 

В рамках профилактики социального сиротства первичными 

профилактическими мероприятиями являются: 

− проведение мероприятий по просвещению общественности по 

проблемам сиротства, социального сиротства, повышение общей 

культуры родителей и лиц, их замещающих по вопросам воспитания, 

образования и развития детей; 

− ранее выявление в образовательных учреждениях детей групп 

риска (детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей, 

находящихся в социально опасном положении; детей, оставшихся без 

попечения родителей и др.), а также детей, склонных к совершению 

асоциальных действий и принятие мер по проведению с ними соци-

ально-профилактической работы; 

− широкое вовлечение детей в различные кружки, секции, творче-

ские мастерские, проведение с ними спортивно-оздоровительные и 

культурно-массовые мероприятия, семинары, тренинги, круглые столы, 

диспуты; организация мероприятий по профилактике вредных привы-

чек, развитие творческих способностей детей к профессии и др.; 

− оказание комплексной помощи и поддержки детям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию или в социально опасное положение 

с последующим осуществлением социально-педагогического сопро-

вождения, мониторинга оценки, контроля положения детей в семьях. 

Вторичная профилактика является целевой. Целевые группы: 

направлена на контингент детей, которые более других подвержены 

влиянию негативных факторов, состоящие на профилактическом уче-

те, имеющие поведенческие нарушения. 

Вторичная профилактика направлена на предотвращение и раз-

решение уже существующих различных (социальных, правовых, 

психолого-педагогических, медицинских и др.) проблем у детей. 

Определяется как стратегия комплексной помощи и поддержки де-

тям и их родителям (или лицам, их замещающих). Данная работа 

проводится с целью принятия своевременных и эффективных мер 

по минимизации рисков социального и правового характера для 
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предотвращения совершения детьми повторных правонарушений и 

антисоциальных действий. 

В рамках профилактики социального сиротства вторичными 

профилактическими мероприятиями являются: 

− диагностическая работа с целью выявления, с одной стороны, 

индивидуальных личностных особенностей детей, причин их девиа-

нтного поведения и проблем, связанных с их дезадаптацией в соци-

альном окружении (семье, школе, в социуме), с другой стороны для 

выявления интересов, склонностей, способностей детей с целью во-

влечения их в образовательные, воспитательные, коррекционные, 

профориентационные и др. мероприятия;  

− индивидуальная профилактическая работа (совместно с психо-

логом, сотрудником махалли, инспектором профилактики ОВД, чле-

ном межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

т.д.), которая предполагает устранение, сглаживание, снятие причин, 

условий и факторов, вызывающие те или иные отклонения в поведе-

нии и развитии личности;  

− коррекционная работа (вместе с психологом) направленная на 

«исправление» и предполагает работу с конкретными отклонениями 

ребенка; 

− профориентационная работа (помощь в жизненном и профес-

сиональном самоопределении в соответствии с интересами, склонно-

стями, способностями, состоянием здоровья); 

− воспитательная работа по повышению уровня нравственного, 

физического, психологического, эстетического, интеллектуального 

развития;  

− правовое просвещение (повышение уровня правовой грамотности 

о правах и обязанностях, регулируемых законодательством страны, а 

также о возможных последствиях совершения ими правонарушений);  

− спортивно-оздоровительная работа (формирование здорового 

образа жизни, просвещение по вопросам личной гигиены, вирусных 

заболеваний, СПИДа; разъяснение последствий потребления алкого-

ля, наркотиков; вовлечение в спортивные кружки); 

− культурно-массовая работа, направленная на широкое вовлече-

ние детей в различные программы: «Мы за здоровый образ жизни!», 
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«Правовое воспитание», «Я и моя семья», «Профилактика агрессив-

ного поведения», «Профилактика вредных привычек», «Я и моя бу-

дущая профессия», включающие тренинги, интерактивные лекции, 

игры, беседы, семинары, КВН – выступления, фестивали, дискуссии, 

конкурсы плакатов, ролевые игры и др.; определение детей в детские 

центры «Баркамолавлод», спортивные секции и различные клубы;  

− проведение патронажа неблагополучных семей, обеспечение 

родителей работой, оказание помощи в правовых вопросах; содей-

ствие в получении социальных льгот и обеспечении жильем, помощь 

в прохождении медицинского лечения и т.д.; 

− выявление и учет детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей с девиантным поведением и проведение систе-

матического мониторинга их положения в семье либо устройство (как 

крайняя мера) детей-сирот, детей, без попечения родителей в интер-

натные учреждения, под опеку, в приемные семьи и др. 

Третичная профилактика является направлением профессио-

нальной деятельности специалистов и предполагает комплексную ре-

абилитационную работу с детьми (уже воспитанниками учебно-

воспитательных учреждений). Целевые группы: направлена на детей, 

имеющие социально-педагогические, психологические и правовые 

проблемы: рецидивы нарушения нравственных норм общественной 

жизни, употребляющие психоактивные вещества и диагностирующи-

еся по факту академической неуспеваемости. Такие дети воспитыва-

ются в учебно-воспитательных учреждениях с особым режимом со-

держания, воспитания, образования. Реабилитационная работа вклю-

чает медицинскую, психологическую, педагогическую, правовую, 

профессиональную, бытовую аспекты работ. Реабилитация- это ком-

плексные мероприятия, направленные на восстановление утраченных 

ребенком общественных связей и его социального статуса, формиро-

вание навыков ведения здорового образа жизни, законопослушного 

поведения в ходе специальным образом организованного обучения, 

профессиональной подготовки, способствующих его адаптации и ин-

теграции в общество. Она осуществляется на основе социального 

партнерства и межведомственного взаимодействия государственных 

учреждений и ННО с осуществлением постинтернатного сопровож-
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дения выпускников данных учреждений и направлена на предупре-

ждение рецидива правонарушений. 

В рамках профилактики социального сиротства третичными 

профилактическими мероприятиями являются вовлечение детей в 

реабилитационные Программы, включающие: 

− мероприятия по правовому воспитанию, направленные на фор-

мирование духовно-нравственных качеств и моральной ответственно-

сти, правового сознания, стимулирования и закрепления у воспитан-

ников норм и правил, принятых в обществе, привитие навыков зако-

нопослушного поведения; 

− психолого-педагогическое просвещение (повышение уровня 

психолого-педагогических знаний и культуры детей); психологиче-

ское консультирование (помощь детям-сиротам в решении их про-

блем; освоение бытовых навыков и умений, умение распоряжаться 

деньгами; обучение знаниям своих прав и обязанностей в отношении 

работы, жилья, учебы, социальной помощи, имущественных и денеж-

ных компенсаций), с которыми они могут столкнуться после выпуска; 

− профориентационную работу (помощь в жизненном и профес-

сиональном самоопределении к будущей профессии с перспективой 

их трудоустройства после выпуска из данных учреждений и т.д.); 

− учебно-воспитательную работу по формированию позитивной 

мотивации к учебе и дальнейшего получения образования; 

− проведение мониторинга положения воспитанников в интер-

натных учреждениях (Домах «Мехрибонлик», в республиканских 

учебно-воспитательных учреждениях) и принятие мер по возврату де-

тей в семьи;  

− осуществление постинтернатного сопровождения выпускников 

данных учреждений с оказанием им помощи по жилищно-бытовым 

вопросам; вопросам дальнейшего трудоустройства, в оформлении до-

кументов для получения материальной и медицинской помощи; в 

оформлении им пособий, сберегательных книжек, паспортов, страхо-

вых медицинских полисов, документов по оформлению гражданства, 

наследованию жилой площади и др. 

Таким образом, профилактическая работа с детьми группы риска 

свидетельствует о необходимости создания такой системы сопровож-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

185 

дения детей, которая предполагает осуществление адекватных подхо-

дов в сфере их социальной защиты путем создания условий для вос-

питания их законопослушными гражданами, здоровыми физически, 

психически и нравственно, умеющих гибко адаптироваться и инте-

грироваться в обществе. 
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Аннотация. В статье излагается вопрос об особенностях реа-

лизации в Казахстане инновационной Программы нравственно-

духовного образования «Самопознание» в дошкольной образователь-

ной организации. В детском саду создается особая атмосфера любви 

и тепла, способствующая формированию качеств доброты, уваже-

ния, любви и взаимодействия. 

Ключевые слова: самопознание, дошкольная организация образо-

вания, духовно-нравственное воспитание, образование, ценности, 

воспитатели. 

 

Уважаемые коллеги! 

Благодарю Вас за предоставленную возможность принять участие в 

работе ХIV Международной научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность в дошкольном образовании». 

Являясь одним из активных участниц реализации инновационной 

Программы нравственно-духовного образования (НДО) «Самопозна-
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ние», автором которой является Сара Алпысовна Назарбаева, хочу 

пожелать участникам высокого форума здоровья, успехов в научных 

изысканиях по улучшению жизни маленьких граждан планеты. 

В этом году в Казахстане отметили юбилей Сары Алпысовны, 

личности, сделавшей очень многое для возрождения духовно-

нравственных ценностей в современном обществе, защите самого цен-

ного достояния – материнства и детства. Почти 20 лет назад при непо-

средственном ее участии был создан благотворительный фонд «Бобек» 

(каз. – «Малыш»), деятельность которого была направлена на оказание 

помощи обездоленным детям, сиротам, инвалидам, поддержку мало-

обеспеченных и многодетных семей. В одной из своих лекций она при-

зналась, что целью ее жизнедеятельности является добиться того, что-

бы в XXI веке, благодаря совместным усилиям государств и мирового 

сообщества, дети смогли увидеть мир чистым и ясным взором, чтобы 

слезы у них вызывали лишь счастливые мгновения. 

Ей удалось воплотить в жизнь мечту: сделать все, чтобы дети с самых 

малых лет освоили искусство всегда быть здоровыми и счастливыми. 

В Национальном научно-практическом, образовательном и оздоро-

вительном центре (ННПООЦ) «Бобек» разрабатывается и реализуется 

Программа НДО «Самопознание». В центре функционируют детский 

сад, гимназия, колледж, обсерватория, учебно-оздоровительный ком-

плекс. В Национальном институте гармоничного развития человека 

разрабатываются дидактические и научно-методические материалы, 

обеспечивающие методическое сопровождение Программы. 

В реализации Программы НДО «Самопознание» дошкольная орга-

низация является первой ступенью. Особенности ее реализации связа-

ны, в первую очередь, с процессом познания себя, с пониманием того, 

что ты представляешь собой, какими качествами обладаешь, как отно-

сятся к тебе окружающие тебя люди, и почему они относятся к тебе так, 

а не иначе? Ребенок начинает переживать внутренне все то, что проис-

ходит вокруг. Он начинает оценивать свои качества, возможности, по-

является смысловая ориентировочная основа поступка, действия. 

В этом возрасте закладываются основы духовно-нравственного 

развития, познания окружающего мира, формирования чувств. Осо-

бенностью занятий самопознания в детском саду является направлен-
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ность педагогического на развитие позитивного мышления, создание 

положительного самоощущения, благожелательной среды, в котором 

ребенок чувствует себя комфортно. Воспитатели стараются дать ре-

бенку возможность быть самим собой, создают вокруг уют, теплую 

атмосферу, определяемую гуманным отношением, любовью, заботой, 

взаимодействием. 

Раскрытие духовных, интеллектуальных, творческих способно-

стей детей основано на сотрудничестве детей и взрослых (воспитате-

лей, родителей, психолога и др.), способствующих созданию образо-

вательной среды, в которой главенствующей является Любовь. 

Автор Программы говорит: «Дети, их настоящее и будущее – это 

наша общая забота. Мы все и каждый из нас в отдельности несем от-

ветственность за то, какой выбор сделают наши сыновья и дочери – 

пойдут ли они дорогою добра, будут ли они приносить пользу людям, 

помогать слабым, жить в гармонии с окружающим миром, созидать и 

творить, или же встанут на путь разрушения. Правильный выбор по-

могут им сделать уроки самопознания, уроки Любви». И еще: «Вся 

наша жизнь основана на Любви. От Любви рождаемся, живем для 

Любви и во имя Любви, чтобы строить, творить и созидать. С самых 

первых шагов в жизни детям нужно прививать знания об извечных 

общечеловеческих ценностях: всепрощении, терпимости и милосер-

дии. Такая нравственная закалка вкупе с физической убережет еще 

неокрепшие детские души от душевной черствости и эгоизма» [1]. 

Целью занятий по самопознанию в дошкольной организации яв-

ляется формирование у ребенка первичных жизненно значимых ком-

петенций в сфере духовно-нравственного воспитания, развития уме-

ния правильно выстраивать отношения к себе, к людям, к предметам, 

которые его окружают. 

Беседа является одним из важнейших методов обучения и воспи-

тания. Беседуя с дошкольниками, педагоги стремятся придать ей глу-

бокий духовно-нравственный смысл, с помощью четко продуманных 

вопросов дети осмысливают свои ответы по разным темам: о доброте, 

заботе, дружбе и т.п. 

Основное базовое содержание занятий представлено в разделах: 

− Я – Человек. 
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− Радость общения. 

− Азбука нравственности. 

− Я и мой мир. 

Учитывая то, что в дошкольном возрасте начинает формировать-

ся личностная мотивация, развиваются мотивы, связанные с мораль-

ными нормами, дети знакомятся с ценностями: доброта, любовь, ува-

жение, забота. 

Особое значение для достижения цели учебных занятий по само-

познанию имеет личностное общение воспитателя с детьми. Они 

учатся говорить о себе, о своих чувствах, поступках, проявлять доб-

роту, заботливость, уважение, любовь. Безусловная любовь педагога, 

основанная на уникальности каждого ребенка, дает возможность рас-

крыть его способности и внутренний потенциал. 

Опыт реализации Программы в дошкольной организации пока-

зывает значимость воспитательного воздействия самопознания не 

только на детей, но и на их родителей. Чтение лекций на родитель-

ских собраниях по самопознанию, беседы об общечеловеческих цен-

ностях, участие вместе с детьми в благотворительных акциях и другие 

виды деятельности способствуют активизации познавательного инте-

реса родителей, тесному сотрудничеству семьи и детского сада. Роди-

тели стали спрашивать, какую литературу надо читать для расшире-

ния знаний в сфере нравственно-духовного образования, как приме-

нять в жизни духовные практики для установления внутреннего по-

коя, для развития позитивного мышления и др. 

Они отмечают, что занятия по самопознанию учат и детей, и 

взрослых познавать себя, учат всему хорошему, воспитывают умение 

мыслить позитивно, способствуют целостному развитию ребенка, 

умению совершать только добрые поступки. 

В настоящее время в Казахстане наряду с пилотными функциони-

руют базовые детские сады, в которых наработан определенный опыт 

нравственно – духовного образования, проводятся семинары и откры-

тые учебные занятия по самопознанию. Также в помощь педагогам и 

воспитателям коллективы дошкольных организаций разрабатывают 

методические пособия, публикуют статьи, создают фонд аудио-

видеоматериалов по самопознанию и интегрированным занятиям. 
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Мониторинговое исследование показывает, что уровень духовно-

нравственной воспитанности в организациях дошкольного образова-

ния выше, чем в школе. Дошкольный возраст – это благодатный пе-

риод для воспитания у детей доброжелательного отношения к окру-

жающим, эмоциональной отзывчивости. Одобрение взрослым ребен-

ка, который стремится сделать доброе дело, вызывает положительные 

эмоции, позитивный настрой на последующие поступки, связанные с 

заботливостью, уважением, желанием помочь кому-то. 

Педагоги самопознания знают, что занятия по самопознанию – это 

диалог единомышленников, это интересный путь познания истины. 

Воспитателям важно осуществлять творческий подход к организации и 

проведению занятий, проявлять профессиональное мастерство на увле-

кательном пути познания детьми себя, познания окружающего мира. 
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Аннотация. В статье представлен проблемный анализ совре-

менных подходов к обучению взрослых в системе повышения квали-
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фикации. Обоснованы ключевые принципы, в соответствии с кото-

рыми необходимо выстраивать процесс непрерывного профессио-

нального развития специалиста дошкольного образования. 

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование; 

компетентностный подход; принципы андрогогики; саморазвитие; 

самообразование; индивидуальный маршрут непрерывного професси-

онального развития педагога. 

 

На современном этапе существенно возрастают требования к ка-

честву образования, ключевой фигурой которого является педагог. 

Происходящие в обществе интенсивные социально-экономические 

реформы влекут за собой объективное несоответствие уровня профес-

сиональной подготовки педагога требованиям меняющегося обще-

ства. Помимо специальных знаний, профессиональных умений и 

навыков, современный специалист, в связи с вышесказанным, должен 

быть ориентирован на непрерывное саморазвитие, самопроектирова-

ние. В такой ситуации большая роль принадлежит системе дополни-

тельного профессионального образования, которая в качестве прио-

ритетной ставит задачу становления специалиста, ориентированного 

на самопознание и творческую активность. С этой целью система по-

вышения квалификации предусматривает различные инновационные 

подходы, основанные на андрагогических принципах [9, с. 124]. 

Авторы статьи придерживаются принципов, обозначенных ис-

следователями в русле компетентностного подхода, определяемого 

как закономерная совокупность принципов, раскрывающих основные 

подходы к целеполаганию и определению содержания образования, к 

организации образовательного процесса и, конечно, к оценке образо-

вательных результатов [2, 10, 11]. Наиболее значимыми среди них яв-

ляются: направленность образования на формирование навыка само-

стоятельного решения проблем в сфере профессиональной деятельно-

сти; включение в содержание образования обобщенного социального 

опыта решения задач; применение в качестве организационной осно-

вы образовательного процесса технологии формирования у обучаю-

щихся навыков решения познавательных, нравственных и иных задач, 

составляющих основу содержания образования. Опираясь на назван-
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ные положения, результат образования должен оцениваться с точки 

зрения уровня, достигнутого обучающимся на промежуточных и ито-

говом этапе обучения. 

Введенский В.Н., подчеркивая, что современная система образова-

ния должна «реагировать» на реформы общества, отмечает, что усиление 

процессов глобализации является одной из ведущих его характеристик. 

Наряду с этим, возникает риск вытеснения ценностных воспитательных 

компонентов; преобладающая в современном мире технологизация вле-

чет за собой, прежде всего, информатизацию образования, исключая са-

мость индивида. Исходя из этого, по мнению автора, определение и раз-

витие ключевых компетентностей является одной из самых актуальных 

проблем. Описывая свою модель ключевых компетенций, В.Н. Введен-

ский выделяет когнитивную, коммуникативную и регулятивную компе-

тентность, причем последняя является ядром модели [4, с. 41–46]. 

По мнению Д.А. Иванова, в основе компетентностного подхода ле-

жит попытка удовлетворить потребности рынка труда. Исходя из такого 

понимания, компетентность – результат образования, как способность 

реализовать полученные знания, умения и навыки на практике [12]. 

А.В. Хуторской полагает, что компетентностный подход выража-

ется в ряде характеристик, таких как: освоение предметной области, 

являющейся основой будущей профессиональной деятельности; 

овладение начальными профессиональными навыками и умениями, 

необходимыми для успешной социализации в ходе адаптации к про-

фессиональному социуму [18]. 

А.Э. Федоров, С.Е. Метелев, А.А. Соловьев, Е.В. Шлякова указы-

вают, что компетентностный подход, в отличие от концепции ЗУНов, 

предполагает овладение умениями, которые позволят специалисту при-

нимать эффективные решения в сфере социальных взаимоотношений и 

профессиональных задач. При этом в качестве важнейших умений авто-

ры называют способность решать новые проблемные ситуации, готовые 

решения к которым отсутствуют. Другими словами, приобретение сум-

мы знаний должно смениться накоплением опыта, позволяющего доби-

ваться положительного результата в любых ситуациях [6, 18]. 

Таким образом, по мнению исследователей, компетентностный под-

ход к обучению, в отличие от традиционного квалификационного подхо-
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да, отражает требования не только к содержанию образования, но и к по-

веденческой составляющей. Это значит, что результат образования пред-

ставляет собой не только знания, умения и навыки, но и способность к 

применению их для решения задач профессиональной деятельности [19]. 

В ряду определяющих факторов, влияющих на внедрение компе-

тентностного подхода в современной системе образования, исследо-

ватели называют следующие: тенденции интеграции и глобализации 

мировой экономики; необходимость гармонизации архитектуры ев-

ропейской системы высшего образования, заданная Болонским про-

цессом; происходящая в последние десятилетия смена образователь-

ной парадигмы; богатство понятийного содержания термина «компе-

тентностный подход» [4, 10]. 

Характеризуя особенности внедрения компетентностного подхо-

да в отечественную систему образования, А.А. Вербицкий, О.Г. Ла-

рионова и ряд других исследователей выделяют ряд причин, по кото-

рым данный процесс затруднен: неготовность специалистов системы 

образования к принятию принципов компетентностного подхода, вы-

ражающаяся в стремлении получить образовательный результат в 

кратчайшие сроки; отсутствие стимулирования педагогов-практиков 

со стороны административного аппарата; отсутствие единой научно 

обоснованной концепции компетентностного подхода в области оте-

чественного образования [5, с. 116]. 

Однако в связи с интенсивным развитием идей непрерывного об-

разования, все больше ученых сходятся в мнении о том, что андраго-

гика отделяется и становится самостоятельной наукой, предмет кото-

рой – закономерности образовательной деятельности взрослых, осно-

ванной на личностно-ориентированном сотрудничестве обучающего 

и обучаемого [18]. Подтверждая такую позицию, А.И. Кукуев подчер-

кивает, что принципиальным положением отечественной андрагогики 

является такой показатель, как осознание человеком собственных по-

требностей в получении или совершенствовании знаний, а также ак-

тивная деятельность, направленная на их удовлетворение [17]. Следо-

вательно, приоритетными становятся следующие принципы: интерак-

тивный характер обучения, направленность на практику в соответ-

ствующей профессиональной области, креативность, совместная дея-
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тельность участников процесса с опорой на жизненный опыт, стрем-

ление к самореализации. 

Учитывая, что образование явление многостороннее и может трак-

товаться и как ценность, и как процесс, и как результат, исследователи 

напрямую связывают его с личностью педагога. Основываясь на таком 

подходе, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин и ряд других 

авторов подчеркивают, что характеристики профессионала не могут вы-

страиваться отдельно от личностной составляющей. Иными словами, 

становление и развитие профессионала следует трактовать, прежде все-

го, как процесс саморазвития, как процесс выстраивания индивидуаль-

ной образовательной траектории [1, 14]. Успешность профессионально-

го роста определяется степенью соответствия индивидуальных особен-

ностей субъекта требованиям к представителю соответствующей специ-

альности; степень соответствия индивидуальных особенностей и требо-

ваний к характеристикам профессионала определяет уровень интереса к 

профессии, стремление к достижению успеха в профессиональной дея-

тельности, удовлетворенность результатами труда [13]. 

По мнению А.К. Марковой, пространство личности значительно 

шире пространства профессионала; исходя из такого понимания, мо-

жем сделать вывод о том, что субъект труда строит свое профессио-

нальное развитие на основе личностных характеристик. Автор выде-

ляет несколько таких характеристик, к основным из которых относят-

ся принятие себя как профессионала, целеполагание и самопроекти-

рование, построение стратегии своего профессионального роста и ее 

реализация, и ряд других [14]. В ходе указанного процесса професси-

оналом реализуется целый ряд функций, важнейшими из которых яв-

ляются: приобретение знаний, самоопределение в обществе, ликвида-

ция «пробелов» в образовании (в том числе, профессиональном), 

установление и расширение профессиональных коммуникаций, раз-

витие и проявление творчества в работе, преодоление профессио-

нальных застоев и эмоционального выгорания и другие [3]. 

Одно из средств преодоления указанных явлений – непрерывное 

профессиональное образование, в том числе, средствами повышения 

квалификации. Одной из основных его функций, бесспорно, является 

устранение пробелов в системе профессиональных знаний и умений, ко-
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торые могут быть связаны с недополучением их в процессе профессио-

нальной подготовки, либо с утерей их актуальности в связи с реформами. 

Еще одна функция, познавательная, позволяет удовлетворять интеллек-

туальные потребности специалиста; диагностическая – предполагает 

определение потребностей, особенностей, запросов педагогов и их удо-

влетворение; адаптационная – позволяет в ходе обучения содействовать 

развитию информационной культуры специалиста. Понимание назван-

ных и других возможных функций позволяет реализовать в процессе по-

вышения квалификации систему важнейших принципов: многоуровне-

вости, вариативности, интегративности и разнопрофильности; принципы 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; принцип 

проблемности обучения; принцип диалогичности и ряд других [15, 16]. 

Рассмотренные выше положения наглядно демонстрируют необ-

ходимость рассмотрения индивидуального маршрута непрерывного 

профессионального развития педагога как центрального процесса в 

обеспечении качества образования. 

В качестве одной из форм индивидуализации Л.Н. Горбунова 

предлагает индивидуальные методические маршруты, позволяющие 

создавать, аккумулировать и распространять педагогический опыт. 

Такие маршруты могут быть оформлены как сетевой ресурс, на кото-

ром представлен урок, проект, внеурочное мероприятие. Тематиче-

ская направленность маршрутов позволяет заинтересованным педаго-

гам выбрать для себя интересующий ресурс, изучить его, адаптиро-

вать к условиям своей трудовой деятельности [7, 8]. 

Таким образом, ключевыми принципами непрерывного профес-

сионального образования специалиста дошкольной ступени являются 

личная активность субъекта, интегративность и разнопрофильность 

предлагаемых программ, деятельностный подход к их реализации и, 

безусловно, ориентация на учет индивидуальных особенностей, ожи-

даний и запросов самого специалиста. 
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Аннотация. Статья написана по результатам пилотного ис-

следования с целью анализа состояния научного потенциала педаго-
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гических работников профессиональных образовательных организа-

ций. Рассмотрены критерии, уровни научного потенциала препода-

вателей и результаты эмпирического исследования. 

Ключевые слова: научный потенциал, педагогические работни-

ки, критерии, образовательная деятельность, инновационная дея-

тельность, научно-исследовательская деятельность, факторы. 

 

Пилотное исследование было направлено на выявление состоя-

ния научного потенциала педагогических работников профессио-

нальных образовательных организаций. Под научным потенциалом 

понимается возможность педагогических работников осуществлять 

образовательную, инновационную, научно-исследовательскую дея-

тельность и их интеграцию с целью повышения качества профессио-

нального образования [1]. Возможность понимается, как готовность и 

умения (компетенции) преподавателей осуществлять профессиональ-

ную деятельность в различных ее видах. 

В пилотном исследовании принимали участия: 80% преподавате-

лей; 68% участников имеют педагогическое образование; 32% участ-

ников имеют непедагогическое образование; 44% участников имеют 

стаж работы более 26 лет; 16% молодые работники до 3 лет; 76% 

участников работают в городских колледжах. 

Оценка уровня научного потенциала преподавателей определя-

лась по уровням готовности педагогических работников: к осуществ-

лению педагогической деятельности; к решению задач в области об-

разовательной, научно-исследовательской и инновационной деятель-

ности; владение умениями решать практические задачи; влияния раз-

личных видов мотивации на педагогический процесс; влияния внеш-

них факторов на привлечение преподавателей системы СПО к науч-

но-исследовательской работе [2, 3, 4]. 

Преподавателям было предложено оценить профессиональную го-

товность к осуществлению образовательной, инновационной, научно-

исследовательской, проектной, экспериментальной, управленческой де-

ятельности в организации образовательного процесса. Для оценки были 

предложены такие степени готовности: достаточно подготовлен, име-

ются незначительные дефициты, не достаточно подготовлен. Анализ 
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показал, что преподаватели достаточно хорошо подготовлены: к обра-

зовательной деятельности – 88%; к самообразовательной деятельности 

– 72%; к воспитательной и консультационной деятельности – 70%. У 

преподавателей имеются незначительные дефициты к осуществлению: 

экспериментальной, инновационной и проектной деятельности – 64%; 

научно-исследовательской – 52%. Преподаватели недостаточно подго-

товлены к: научно-исследовательской деятельности – 24%; управленче-

ской деятельности – 28%; к экспериментальной деятельности – 20%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преподаватели СПО 

испытывают трудности в таких видах деятельности, как эксперимен-

тальная, инновационная, проектная и научно-исследовательская. 

Далее проводилась оценка готовности преподавателей к решению 

профессиональных задач в области образовательной, инновационной 

и научно-исследовательской деятельности. Для оценки готовности 

педагогических работников к решению задач были выбраны следую-

щие степени готовности: готовы в полной мере, готовы частично, не 

готовы. Преподаватели готовы в полной мере к решению профессио-

нальных задач в области образовательной деятельности к: постановке 

общих и частных актуальных целей обучения и развития студентов – 

68%; организации учебно-познавательной деятельности в различных 

формах с применением современных дидактических средств и обра-

зовательных технологий – 60%; применению цифровых технологий в 

образовательном процессе – 68%. 

Преподаватели готовы частично к: проектированию организации 

и содержания образовательного процесса – 56%; владению инстру-

ментарием диагностики пробелов (дефицита) знаний и оценки до-

стигнутых студентами результатов – 52%. Преподаватели практиче-

ски не готовы к: саморазвитию компетенций в области образователь-

ной деятельности, в том числе, владение иностранным языком по 

специальности – 36%. 

Что касается готовности преподавателей к решению профессио-

нальных задач в области научно-исследовательской области, то было 

выявлено следующее: готовы в полной мере к планированию проект-

ной деятельности по предмету –64%; к управлению учебной мотива-

цией студентов – 68%; к объективному оцениванию образовательных 
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результатов деятельности студентов – 68%; к самообразованию в об-

ласти научно-исследовательской деятельности – 60%; готовы частич-

но к выявлению проблем и прогнозированию их решение – 60%; к ме-

тодологическому обоснованию опытно-экспериментальной работы-

64%; к определению факторов и причин, влияющих на качество обу-

чения и воспитания – 52%; к владению методами педагогического ис-

следования – 44%; не готовы к методологическому обоснованию 

опытно-экспериментальной работы – 16%. 

Оценка готовности преподавателей к решению задач в области 

инновационной деятельности показала следующее: преподаватели го-

товы в полной мере к разработке и корректировке образовательных 

программ и методик преподавания – 64%; транслировать результаты 

инновационного проекта в образовательную практику (вебинары, 

конференции, методобъдинения и др.) – 52%; готовы частично к ор-

ганизации коллективной инновационной деятельности (проектных 

групп)-56%; обобщению результатов инновационного проекта в виде 

публикации, научного доклада, отчета, аналитической справки – 52%; 

самообразованию в области инновационной деятельности – 52%; пре-

подаватели не готовы к участию в патентовании результатов иннова-

ционной деятельности – 64%. 

Таким образом, преподаватели достаточно хорошо готовы к об-

разовательной деятельности, но испытывают трудности в организа-

ции инновационной и научно-исследовательской деятельности. 

Для оценки владения умениями решать практические задачи были 

предложены следующие степени владения: умею в полной мере, умею 

частично, не умею. Так, преподаватели умеют в полной мере: ставить 

цели и задачи образовательного процесса в предметной области – 96%; 

организовывать самостоятельную работу студентов – 84%; устанавли-

вать профессиональные контакты и взаимодействия с коллегами, пред-

ставителями науки и базового производства для совместного решения 

актуальных проблем профессионального образования – 84%; система-

тизировать цели образовательного процесса в предметной области – 

76%; устанавливать практико-ориентированные межпредметные связи – 

72%; разрабатывать средства контроля качества образовательного про-

цесса – 72%; выявлять сильные и слабые стороны подготовки выпуск-
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ников конкретного профиля – 60%; разрабатывать методическую под-

держку образовательного процесса – 56%. Преподаватели умеют ча-

стично: разрабатывать технологическое обеспечение образовательного 

процесса – 52%; применять цифровые технологии для организации 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов, в том числе 

для дистанционных и сетевых форм обучения – 52%; выявлять пробле-

мы, снижающие качество профессионального образования – 52%; раз-

рабатывать разные виды информационных ресурсов (электронные 

учебники, мультимедиа ресурсы, видеоматериалы, анимационные сред-

ства и т.п.) – 56%; разрабатывать индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого студента – 44%. Преподаватели испытывают 

затруднения связанные с разработкой разных видов информационных 

ресурсов (электронные учебники, мультимедиа ресурсы, видеоматериа-

лы, анимационные средства и т.п.) – 8%. Что касается инновационной 

деятельности, то преподаватели достаточно хорошо умеют определять 

ключевые проблемы преподаваемого предмета – 56%; частично умеют: 

выявлять ключевые проблемы инновационного развития образователь-

ной организации – 72%; становить цели и задачи инновационного раз-

вития образовательной организации – 64%; разрабатывать методику 

внедрения педагогических новшеств – 68%; разрабатывать средства 

контроля качества инновационного процесса – 68%. Преподаватели 

практически не умеют: разрабатывать программу научно-исследо-

вательской работы – 16%; анализировать и оформлять результаты 

опытно-экспериментальной работы, в том числе, регистрировать патен-

ты на результаты инновационной деятельности – 16%; готовить науч-

ные и методические публикации – 16%. 

Преподаватели назвали различные виды мотивации и степень их 

влияния на профессиональную деятельность. Сильно влияет: матери-

альное стимулирование – 84%; интерес к содержанию выполняемой ра-

боты – 84%; поддержка руководства колледжа/техникума – 80%; под-

держка коллег, в том числе, сетевого профессионального сообщества – 

68%; влияние результатов профессиональной деятельности на аттеста-

цию в качестве дополнительного бонуса – 60%; создание условий для 

творческой самореализации в коллективе единомышленников – 64%. 

Слабо влияет: моральное стимулирование – 44%; привлечение в каче-



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

202 

стве эксперта к экспертизе учебного, методического обеспечения обра-

зовательного процесса – 56%; привлечение к анализу, оценке и серти-

фикации других преподавателей – 52%; подготовка публикаций в про-

фильных, педагогических журналах – 44%. 

Какие же внешние факторы и как они влияют на привлечение пре-

подавателей к научно-исследовательской работе. Сильно влияют: мате-

риально-техническое и информационное обеспечение образовательного 

процесса – 80%; нехватка времени – 76%; справедливое распределение 

вознаграждений за достижения результатов – 84%; объективная оценка 

достижений преподавателей – 76%; психологический климат в коллек-

тиве – 72%; заинтересованность руководства – 64%; участие в грантах – 

60%; участие в подготовке студентов к профессиональным конкурсам 

разного уровня – 60% повышение квалификации путем прохождения 

курсовой подготовки – 64%. Слабо влияет: стиль управленческой дея-

тельности – 44%; организация командной работы педагогических ра-

ботников разной категории – 40%; организация сетевого взаимодей-

ствия по обмену опытом – 44%; регулярная учеба, групповые тренинги 

в реальных условиях образовательной организации – 44%; сотрудниче-

ство с вузами и научными организациями – 44%. 

Таким образом, анализ анкет показал, что преподаватели активно 

адаптируются к новым изменениям в системе профессионального об-

разования. Они достаточно хорошо владеют цифровыми и проектны-

ми технологиями, умеют разрабатывать цели, содержание преподава-

емого предмета, разрабатывать индивидуальные траектории образо-

вания студентов, их мотивировать и объективно оценивать. Однако, 

многие преподаватели испытывают затруднения в разработке элек-

тронных учебников, информационных модулей, программ, не владе-

ют методологией педагогических исследований. Остается проблема и 

с владением иностранного языка преподавателями. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

социальной компетентности у детей дошкольного возраста. Дается 

краткий обзор основных определений социальной компетентности и ее 

структура. Раскрываются механизмы и условия этого процесса, основ-

ными из которых является специально организованная деятельность 

образовательных учреждений и активное взаимодействие с социумом. 

Ключевые слова: социальная компетентность, механизмы соци-

ализации, условия формирования социальной компетентности. 

 

Современное общество в своем развитии претерпевает ряд эко-

номических, социальных, психологических, этнических и других но-

вообразований. Все эти изменения создают определенные трудности в 

процессе социального вхождения ребенка в то общество, в котором 

ему предстоит жить и развиваться не только как личности, но и субъ-

екту какой-либо деятельности. Ребенок, приобщаясь к обществу, 

усваивая традиции, нормы ценностей и требования данного социума, 

находится в необратимом процессе. Данный процесс сложный, он за-

ключается в многообразии социальных функций, возложенных на 

личность с момента его рождения. 

Модернизация образования, внедрение нового закона «Об обра-

зовании в РФ» и Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в практику выдвигают новые за-
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дачи перед всеми дошкольными образовательными учреждениями. 

Дошкольное образование, как и вся последовательно и конструктивно 

реформируемая система образования, ориентировано на сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как важного эта-

па в общем развитии человека. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования социальные компетенции дошкольников 

предполагают усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готов-

ности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых, в организации; формирование пози-

тивных установок к различным видам труда и творчества; формиро-

вание основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

На современном этапе, проблема развития социальной компетент-

ности детей – важная социальная и психолого-педагогическая пробле-

ма. Решение данной проблемы очень актуально, так как она затрагива-

ет насущные вопросы общества и образования. В условиях социально-

экономических изменений перед образованием поставлены определен-

ные задачи, первое: для растущего поколения, не только наполнить 

определенной системой знаний, умений и навыков по основным 

направлениям развития. Второе, важно и то, чтобы ребенку обеспечить 

способность и готовность жить в современном сверхсложном обще-

стве, сформировать у него умение достигать социально-значимых це-

лей, эффективно взаимодействовать и решать жизненные проблемы. 

Тем самым с позиций социальной педагогики ключевая линия до-

школьного детства – социальное развитие и воспитание. 

Проблема социального развития и воспитания дошкольника от-

ражена в исследованиях О.Л. Князевой, С.А. Козловой, Л.В. Коло-

мийченко, Л.В. Моисеевой, С.Л. Новоселовой, Р.Б. Стеркиной и др. 

Данные работы содержат большой теоретический и практический ма-
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териал, который обеспечивает реализацию задач социального воспи-

тания детей на этапах дошкольного и начального образования. Мно-

гие ученые занимались различными вопросами социализации, так 

теорию социализации личности, понимаемой как включение ребенка 

в систему общественных отношений рассматривают (М.А. Галагузо-

ва, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик и др.). 

Научные представления о сущности воспитания представлены в 

работах авторов (В.А. Караковский, В.А. Сластенин и др.). Раскры-

тию сущности социальной компетентности посвящены работы таких 

авторов, как Г.Э. Белицкая, Н.И. Белоцерковец, А.В. Брушлинский, 

Е.В. Коблянская, Л.В. Коломийченко, С.Н. Краснокутская, А.Б. Ку-

лин, В.Н. Куницын, О.П. Николаев, У. Пфингстен, К. Рубин, Л. Роуз-

Крэснор, В.В.  Цветков и др. 

Компетентность, в широком ее понимании, рассматривается как 

качество личности, обладающей определенными знаниями в какой-

либо области и умеющей их применить на практике, обеспечить 

успешность деятельности (А.П. Журавлев, А.К. Маркова, Л.А. Петров-

ская, Н.Ф. Талызина, Б.И. Хасан, Р.К. Шакуров, А.И. Щербаков и др.). 

Социализация, по мнению многих ученых, непрерывный процесс, 

который длится в течение всей жизни. Сама жизнь состоит из несколь-

ких этапов, каждый из которых специализируется на решении опреде-

ленных задач, но что особенно важно, что без проработки предыдущего, 

последующий этап может не наступить, может быть искажен или за-

торможен. И мы с уверенностью можем сказать, что дошкольный воз-

раст – важнейший этап в развитии личности, это период начальной со-

циализации личности. А задача современного дошкольного образова-

тельного учреждения стать тем «местом, где ребенок получит возмож-

ность широкого социально-практического самостоятельного контакта с 

наиболее значимыми и близкими для его развития сферами жизни. 

Накопление ребенком под руководством взрослого ценного социально-

го опыта – вот путь, который способствует, во-первых, раскрытию воз-

растного потенциала дошкольника и, во-вторых, успешному вступле-

нию во взрослую жизнь. Из чего следует, что возрастной потенциал не 

может быть реализован при отсутствии социальной зрелости (компе-

тентности) человека на определенной ступени его развития». 
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Рассмотрим, что же такое социальная компетентность? 

В отечественной педагогике и психологии социальная компе-

тентность рассматривается как совокупность характеристик личности, 

определяющих эффективность его действий в широком социальном 

контексте, как целостное интегративное личностное образование, 

позволяющее человеку быть успешным в его жизнедеятельности. 

Рядом авторов в диссертационных исследованиях, предприняты 

попытки раскрыть сущность и содержание социальной компетентности 

относительно дошкольного возраста, условия их формирования и раз-

вития в системе дошкольного образования (Е.М. Алифанова, Н.И. Бе-

лоцерковец, М.В. Крулехт, Л.А. Парамонова, Е.Г. Юдина и др.). 

По мнению И.А. Кудаевой, «социальная компетентность может 

быть представлена как понимание отношений «я» – «общество», уме-

ние выбрать правильные социальные ориентиры и организовать свою 

деятельность в соответствии с этими ориентирами, или как социаль-

ные навыки, позволяющие человеку адекватно выполнять нормы и 

правила жизни в обществе». И.А. Кудаева предлагает расценивать со-

циальную компетентность дошкольника «как адаптационное явле-

ние». Иными словами, социальная компетентность дошкольника 

определяет уровень адаптации ребенка к эффективному выполнению 

заданных социальных ролей. 

По исследованиям В.У. Кузьменко, будущее ребенка в значительной 

степени зависит от того, как он сумеет адаптироваться к социальной сре-

де. Поэтому существуют такие показатели социальной компетентности 

дошкольников: адаптация к новым условиям жизни, социализация, груп-

повое взаимодействие, социальный статус, понимание другой точки зре-

ния, регуляция совместной деятельности, решение общих вопросов. 

Исходя из многочисленных исследований, мы отмечаем, что соци-

альная компетентность дошкольника предполагает знания, умения, 

навыки ребенка, достаточные для выполнения обязанностей, присущих 

данному жизненному периоду. Однако приведенные определения ис-

следования, по мнению Л.В. Коломийченко, свидетельствуют о том, что 

структуру социальной компетентности составляет, прежде всего, сово-

купность социальных знаний, умений и навыков, применяемых в глав-

ных сферах деятельности человека. Однако, по мнению целого ряда 
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ученых, перечисленные компоненты структуры компетентности могут 

быть дополнены другими, не менее важными составляющими. 

Известно, что социальная компетентность имеет большое значе-

ние в поведении человека. А главное, ее наличие, не позволяет допу-

стить ошибок в жизнедеятельности, наладить отношения с социумом, 

оптимизировать эмоциональное состояние. 

В научных исследованиях Антоновой Т.Н. отмечается, что соци-

альная компетентность дошкольника, обладает интегративной приро-

дой и включает в себя следующие компоненты: 

− мотивационный – как потребность в общении и одобрении, же-

лание занять определенное место среди значимых для ребенка людей – 

взрослых и сверстников; включающий отношение к другому человеку 

как высшей ценности; проявления доброты, внимания, заботы, помо-

щи, милосердия; 

− когнитивный, или познавательный – наличие элементарных 

представлений об окружающем мире, осведомленность в области вза-

имоотношений людей в социуме, осознание собственной индивиду-

альности; он связан с познанием другого человека (взрослого, сверст-

ника, способностью понять его особенности, интересы, потребности; 

увидеть возникшие перед ним трудности; заметить изменения настро-

ения, эмоционального состояния и т.д.; 

− поведенческий, или собственно коммуникативный – эффектив-

ное взаимодействие со средой, способность поступать так, как приня-

то в культурном обществе; т.е. он связан с выбором адекватных ситу-

аций, способов общения, этически ценных образцов поведения. 

− эмоциональный – как умение проявлять положительные чело-

веческие качества и социально-нравственные чувства и эмоции по от-

ношению к себе, другим людям, своей стране. 

И так, на основе изученных материалов, мы констатируем, что 

под социальной компетентностью дошкольника понимается качество 

личности, сформированное в процессе активного творческого освое-

ния социальных отношений, возникающих на разных этапах и разных 

видах социального взаимодействия, а также усвоение ребенком эти-

ческих норм, являющихся основой построения и регулирования меж-

личностных и внутриличностных социальных позиций, отношений. 
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Второе, накопление ребенком самостоятельно и под руковод-

ством взрослых необходимого социального опыта способствует рас-

крытию возрастного потенциала дошкольника, успешной подготовке 

к обучению в школе, а позднее – к взрослой жизни. Из этого следует, 

что именно в дошкольном возрасте закладываются основы социаль-

ной зрелости (компетентности) ребенка, определяя траектории разви-

тия и успешной адаптации в меняющемся социуме. 

Социально-педагогическая деятельность в условиях ДОУ – это та 

работа, которая включает педагогическую и психологическую дея-

тельность, направленную на помощь ребенку, педагогу и родителю в 

развитии собственной индивидуальности, организации себя, своего 

психологического состояния; помощь в решении возникающих про-

блем и их преодолении в общении; а также помощь в становлении 

маленького человека в обществе. 

Как подтверждает целый ряд исследований (Е.С. Евдокимова, 

О.Л. Князева, С.А. Козлова, Т.А. Куликова и др.), освоение социаль-

ного опыта ребенком активно осуществляется в процессе деятельно-

сти. «…Всякая попытка воспитателя … «внести» в ребенка познание 

и нравственные нормы, минуя собственную деятельность ребенка по 

овладению ими, подрывает … самые основы здорового умственного и 

нравственного развития ребенка, воспитания его личностных свойств 

и качеств» (С.Л. Рубинштейн). 

Поэтому одним из условий социального становления ребенка, 

формирования у него социальной компетентности является разнооб-

разная деятельность ребенка: игра, познавательная, изобразительная, 

предметная деятельность, труд, общение, совместная деятельность с 

участием социальных партнеров по решению значимых социальных 

проблем (проекты, акции). 

Научно доказано, что только в совместных видах деятельности у 

дошкольников формируется определенный круг представлений (зна-

ний) об окружающем мире. Они несут информацию ребенку о жизни 

в обществе, взаимоотношениях между людьми, своем городе, людях 

(Н.Ф. Виноградова, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Р.И. Жуковская, 

Л.В. Компанцева, Т.А. Маркова, Н.В. Мельникова, Д.В. Менджериц-

кая, Н.Н. Поддьяков, А.А. Усова). 
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Любая информация об окружающем мире вызывает у ребенка 

живой интерес, заставляет его эмоционально реагировать, вызывает 

какое-либо отношение к фактам или событиям. Полученные пред-

ставления формируют у ребенка социальную картину мира, являются 

основой становления его моральных установок, качеств личности. 

Изучив многочисленные работы исследований науки и практики, 

мы делаем вывод, что основными задачами деятельности воспитателей 

образовательных организаций по формированию социальной компе-

тентности являются следующие: первое – это работать над обогащени-

ем среды социального развития ребенка. Это может происходить за 

счет повышения активности и ответственности родителей и педагогов 

в решении задач социального развития; вовлечения в образовательное 

пространство детского сада потенциальных субъектов среды социаль-

ного развития и повышения уровня компетентности родителей. 

Второе: способствовать активному вовлечению семей воспитан-

ников в образовательное пространство детского сада и привлечению 

их к сотрудничеству в вопросах социального развития детей, включая 

и систему общественных отношений (трудовые навыки, знания, нор-

мы, ценности, традиции, правила, социальные качества личности). 

Третье: повышать коммуникативные способности детей, служа-

щие одним из параметров высокого уровня социальной компетентно-

сти детей. 

Четвертое: способствовать выработке у педагогов уважительного 

отношения к традициям семейного воспитания детей и признания прио-

ритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; способ-

ствовать развитию толерантности сознания родителей, педагогов и детей. 

Можно выделить и другие задачи, но одно важно понимать, что 

накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых 

необходимого социального опыта способствует раскрытию возраст-

ного потенциала дошкольника, успешной подготовке к обучению в 

школе, а позднее – к взрослой жизни. Приобретаемые дошкольником 

компетенции, необходимые для вхождения в общество, ценные для 

его последующей жизни, умения и навыки коллективного поведения 

и коллективной деятельности, умение принимать общие цели, осу-

ществлять познавательную деятельность. Благодаря этому формиру-
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ется социальный опыт и социальная зрелость, раскрываются скрытые 

потенциальные возможности. 

Проблема социализации, формирование жизненного опыта в до-

школьном возрасте имеет большое значение. Особенно сейчас, когда 

мы вновь начали понимать, что каждый ребенок это неповторимая 

самобытная индивидуальная личность, очень важное место занимает 

изучение процессов, источников, механизмов социализации личности 

ребенка, то есть приобретения жизненного опыта, формирования со-

циальной компетентности. 
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возраста в контексте семьи. Исследуются ценностные ориентации 

детей и родителей, стиль семейного воспитания и система поощре-

ний и наказаний. В нравственном развитии детей исследуются мо-

ральные суждения, ценностные ориентации. Представлен диффе-

ренцированный анализ взаимосвязи нравственного развития до-

школьников с позициями отцов и матерей. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, нравственное развитие, 

стиль семейного воспитания, ценностные ориентации, моральные 

суждения. 

 

Теоретическое обоснование исследования 

Нравственное развитие дошкольников происходит в рамках об-

щего процесса социализации, цели которого определяют родители, 

общество, социально-культурное окружение. Вместе с тем, для Рос-

сии характерна ситуация размытости нравственных принципов и ре-

гуляторов. В системе образования, не смотря на выделение задач ду-

ховно-нравственного развития дошкольников, содержание, целевые 

ориентиры и методы обеспечения морального развития детей нахо-

дятся в стадии проектирования и не до конца определены. В этих 

условиях сложнее формируется нравственная позиция личности ре-

бенка, а родителям сложно выбирать ориентиры воспитания. Совре-

менная семья, российские дошкольные образовательные организации 

ищут в психологии и педагогике реальную методологию нравствен-

ного развития ребенка [1]. 

Высшие формы нравственности мотивируются внутренними ре-

гуляторами, но для дошкольника принципиальную роль играют 

именно внешние авторитеты и образцы родителей, воспитателей, со-

циальных групп. Нравственное развитие становится результатом 

сложного взаимодействия между социальной детерминацией лично-

сти ребенка и его индивидуальными особенностями. 

Родители без сомнения оказывают самое мощное формирующее 

и регулирующее влияние на развивающуюся личность ребенка. Не 

является исключением и процесс нравственного развития, опосредо-

ванный родительско-детскими отношениями, структурой семьи, вос-

питательными установками, требованиями и запретами. Просоциаль-
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ная и моральная ориентация воспитываются у детей и не являются ре-

зультатом естественного развития, а формируются в структуре соци-

альных взаимодействий и эмоциональных связей. 

В разных психологических концепциях механизмы морального 

развития личности понимались по-разному. Еще Ж. Пиаже указывал 

на двойственный характер морального развития ребенка. С одной 

стороны, развитие осуществляется в общении с взрослым, в общении, 

основанном на принуждении, требовании соблюдения определенных 

норм. С другой стороны, – в общении со сверстниками, основанном 

на кооперации, игровом, равном взаимодействии [5]. Однако роль 

взрослого в моральном развитии ребенка не ограничивается контро-

лирующей функцией. Взрослый является в первую очередь носителем 

образцов морального поведения. 

В работах Л.С. Выготского наиболее важными для понимания 

морального развития являются общетеоретические положения, такие 

как переход от интерпсихического к интрапсихическому; единство 

аффекта и интеллекта, закон чередования обобщения и дифференциа-

ции развития психических функций. Применительно к моральному 

развитию это означает интериоризацию моральных норм и мораль-

ных действий во взаимодействии с близким взрослым, то есть роди-

телями, через когнитивное осознание и эмоциональное принятие мо-

ральных норм и формирование социальной системы общности. В ка-

честве основной особенности овладения детьми нравственными об-

разцами выделяется реальная практика следования образцам, стрем-

ление ребенка соответствовать требованиям и ожиданиям взрослых. 

Присвоение образцов происходит за счет объединения положитель-

ных эмоциональных переживаний с относительно обобщенными 

нравственными знаниями [3]. 

Именно родители обеспечивают ребенку первый опыт социальных 

отношений, в которых реализуется и проявляется моральное развитие. 

Важным фактором является и реакция родителей на не соответствую-

щее социальным или моральным нормам поведение детей. Система 

наказаний и поощрений, систематичность контроля так же являются 

условием морального развития. В исследованиях по данной проблема-

тике обнаружено, что матери сострадательных детей ориентируются в 
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воспитании на эмоциональные объяснения, внушение, принятие ребен-

ком ответственности, тогда как матери детей, готовых нарушать мо-

ральные нормы, чаще используют карательные меры и физические 

наказания. Однако эффективность индукции зависит от индивидуаль-

ных особенностей детей, а система морального формирования личности 

в целом задается культурой и широким социальным окружением [4]. 

Родители формируют у детей поведение, регулируемое нрав-

ственными нормами. При этом роли отцов и матерей в этом вопросе 

могут различаться. Хорошо известна предложенная К. Гиллиган диф-

ференциация нравственного развития женщин как опирающегося на 

стандарт заботы об окружающих, а мужчин – как основывающегося 

на стандарте справедливости. Соответственно влияние отцов и мате-

рей на формирование морального сознания детей предположительно 

имеет разных характер и оказывает влияние на становление разных 

компонентов моральных суждений [6]. 

 

Исследовательская модель и методики 

Обозначенная позиция обусловила наш выбор в проведении ис-

следования моральных суждений и ценностных ориентаций дошколь-

ников, а также ценностных ориентаций и воспитательной системы 

родителей. В исследовании использовались следующие методики [2]. 

Детям предлагались: моральные дилеммы, дифференцированные 

по моральным нормам (честность, щедрость, взаимопомощь, послу-

шание) Т.П. Авдулова; методика исследования ценностных ориента-

ций детей «Три желания», А.Л. Венгер. 

Родителям предлагались следующие методики: ценностные ори-

ентации (Schwartz); опросник стиля семейного воспитания АСВ (Эй-

демиллер, Юстицкис), опросник для родителей по поощрениям и 

наказаниям (Т.П. Авдулова). 

В исследовании приняли участие в общей сложности 96 респон-

дентов, членов 36 полных семей. Выборка включала 36 детей до-

школьного возраста (от 5,5 лет до 6,5 лет), 36 матерей и 24 отца. Сре-

ди отцов 12 человек отказались участвовать в исследовании. 

Моральные суждения дошкольников изучались на основании мо-

ральных дилемм, содержащих три нормы: взаимопомощь, щедрость, 
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честность. Ответы детей оценивались по пяти категориям/уровням 

обоснования морального выбора: 

1) неморальная категория (ответы «не знаю» и ответы, не свя-

занные с нравственностью);  

2) категория внешнего контроля (ответы, ориентированные на 

взрослого, его авторитет, послушание и вероятность наказания); 

3) категория внешней оценки («ты – мне, я – тебе» или «мораль 

пай-мальчика»);  

4) категория эмоционального сопереживания (ответы, ориенти-

рованные на жалость к герою, желание помочь, проявления эмпатии); 

5) категория императива моральной нормы (ответы, ориентиро-

ванные на универсальную необходимость соблюдения моральной 

нормы, ее всеобщую обязательность). 

Данные по методике «Ценностные ориентации» Schwartz (для 

взрослых) анализировались на основании представленных в методике 

шкал (мотивационных блоков): Саморегуляция, Стимулирование, Ге-

донизм, Достижение, Власть, Безопасность, Конформность, Тради-

ции, Благосклонность, Самоориентация, Просоциальность. 

Данные по методике «Три желания» (для детей) анализировались 

в соответствии со значимыми сферами жизни ребенка: материальные 

ценности (игрушки, сладости, вещи), познавательные ценности (новая 

информация, книги, путешествия и т.д.), ценность общения (желание 

иметь много друзей, больше общаться с родителями и др.), альтруи-

стические ценности (желание сделать добро близким, осчастливить 

окружающих и т.п.). 

Опросник стиля семейного воспитания АСВ позволяет опреде-

лить гармоничный, дисгармоничный стиль родительского воспитания 

и выделить особенности воспитания, такие как уровень протекции, 

степень удовлетворения потребностей ребенка, количество предъяв-

ляемых требований и запретов и ряд других показателей, оценивае-

мых в баллах. 

Опросник для родителей включал шкалированную (7-mark Likert 

scales) оценку родителем частоты использования различных поощре-

ний и наказаний, а также оценку скорости реагирования на наруше-

ние ребенком различных норм поведения. 
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Статистическая обработка данных проводилась пакетом про-

грамм SPSS for Windows. 

 

Результаты проведения исследования 

Общая структура детско-родительских отношений выглядит сле-

дующим образом. В гармоничном стиле воспитываются 56% детей, в 

дисгармоничном стиле – 44% детей. Наиболее распространенными 

отклонениями в воспитании являются чрезмерность требований, за-

претов и воспитательная неуверенность родителей. Анализ взаимо-

связи стиля семейного воспитания и уровня обоснования детьми мо-

ральных дилемм, содержащих в себе нормы взаимопомощи, честно-

сти, щедрости представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Вербальное соблюдение норм взаимопомощи,  

честности и щедрости детьми, воспитывающимися  

в гармоничном (ГС) и дисгармоничном (ДГС) стилях 

 

Нормы 

Уровни обоснования морального выбора 

1 2 3 4 5 

ГС ДГС ГС ДГС ГС ДГС ГС ДГС ГС ДГС 

Взаимо-

помощи 

8 29 4 0 0 4 58 42 30 25 

Честности 8 13 19 33 15 17 8 4 50 33 

Щедрости 4 21 8 4 12 17 30 25 46 33 

Данные представлены в процентах по каждой моральной норме (100% – 

общее количество ответов всех категорий по конкретной норме в подгруппах 

гармоничных и дисгармоничных семей). 

 

Сравнительный анализ показывает, что при вербальном выпол-

нении норм взаимопомощи, честности и щедрости, дети, воспитыва-

ющиеся в семьях с гармоничным стилем семейного воспитания, чаще 

демонстрируют высокие уровни обоснования моральных дилемм и 

реже – низкие уровни обоснования, по сравнению с детьми, воспиты-

вающимися в семьях с дисгармоничным стилем семейного воспита-

ния. Количество ответов, ориентированных на императив моральной 

нормы, данных детьми из семей с гармоничным стилем семейного 
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воспитания по норме взаимопомощи равно 30%, по норме честности – 

50%, по норме щедрости – 46%, тогда как количество таких ответов, 

данных детьми из семей с дисгармоничным воспитанием, составляет 

25%, 33%, 33% соответственно. Однако статистически значимых раз-

личий в уровне моральных суждений в зависимости от стиля семей-

ного воспитания не обнаружено ни по одной из норм. 

Как видно по таблице, частота использования неморальной кате-

гории в обосновании ответов детьми из дисгармоничных семей в 5 раз 

выше по норме щедрости, в 1,5 раза выше по норме честности и в  

2,5 раза – по норме взаимопомощи. Значительная часть дошкольников 

из дисгармоничных семей ориентирована на внешний контроль и по-

слушание как фактор вербального морального поведения. Категория 

внешней оценки и симметричных позиций примерно в равной степени 

представлена во всех семьях. 

Кроме того, наблюдается очевидная дифференциация типов 

обоснования в зависимости от содержания моральных норм, пред-

ставленных в дилеммах. Норма взаимопомощи всеми детьми аргу-

ментируется чаще всего через категорию сопереживания и жалости, а 

в отношении норм честности и щедрости доминирует категория уни-

версального требования. 

Вместе с тем, чрезвычайно важным с точки зрения общих воз-

можностей нравственного развития представляется факт наличия 

адекватных высокому уровню моральных представлений категорий 

обоснования в ответах детей из семей с дисгармоничным стилем вос-

питания. Нарушения родительского отношения (хотя бы у одного из 

родителей) к ребенку не всегда препятствуют его развитию, в том 

числе и моральному. На фоне общей тенденции к более зрелым суж-

дениям детей из гармоничных семей, мы отмечаем позитивные воз-

можности у детей из дисгармоничных семей. Стиль семейного воспи-

тания является условием развития морального сознания, но действу-

ют и другие факторы, чье воздействие может как компенсировать 

негативные факторы ближайшего окружения, так и усиливать их. 

Изучение ценностных ориентаций матерей и отцов показало фак-

тическое доминирование ценности «безопасности» у всех родителей. 

Далее в тройку ведущих ценностей у матерей попали ценность «зре-
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лости» и «просоциальности», а у отцов доминирующей оказались 

ценности «зрелости» и «самоопределения». Наименее значимыми для 

матерей оказались ценности (по убывающей): «наслаждение», «сти-

муляция», «социальная власть». Для отцов иерархия убывания ценно-

стей: «стимуляции», «поддержки традиций», «социальной власти». У 

подавляющего большинства родителей выявлен высокий уровень 

внутренней противоречивости ценностей. 

Сопоставление ценностей родителей и нравственной позиции де-

тей показало наличие тенденции к доминированию индивидуалисти-

ческих ценностей у родителей, чьи дети продемонстрировали низкий 

уровень моральных суждений и обратной тенденции к доминирова-

нию коллективистских и совместных ценностей у родителей, чьи дети 

показали высокий уровень обоснования морального поведения и го-

товность соблюдать нормы в вербальных дилеммах. 

Применение в качестве дифференцирующего фильтра деления детей 

на группы соблюдающих моральную норму в реальном поведении и 

нарушающих моральную норму показало интересные закономерности в 

ценностных ориентациях родителей. Большинство ценностей матерей из 

группы «детей-нарушителей» имеют очень высокие значения, в сравне-

нии с уровнем ценностных ориентаций матерей из группы «детей-

моралистов». Значимые различия обнаружены по ценностям «социаль-

ная власть», «поддержка традиций», «социальная культура», «просоци-

альность», «зрелость», «духовность». Исключение составляет ценность 

«безопасности», где значения выше в группе матерей «детей-

моралистов». Можно высказать предположение, что взаимосвязь мо-

рального развития детей и ценностных ориентаций матерей определяется 

не столько содержанием конкретной ценности, сколько общим уровнем 

интенсивности ценностных ориентаций. Их концентрация около высоких 

баллов может являться чрезмерным источником воздействия на ребенка 

по линии сверхтребовательности, чрезмерности запретов или санкций, 

возможно, повышенной эмоциональной включенности в воспитание. Эта 

воспитательная позиция в свою очередь оказывается не самым благопри-

ятным условием морального развития ребенка. Хотя, возможно, интен-

сивность ценностных ориентаций связана с другим фактором морального 

развития, который не учитывался в нашем исследовании [1]. 
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В отношении ценностей отцов обнаружена обратная закономер-

ность, которая описывается картиной устойчивого повышения значе-

ний ценностных ориентаций в группе отцов «детей-моралистов» и в 

целом низкого профиля ценностей в группе отцов «детей-

нарушителей». Различия обнаружены по всем ценностям за исключе-

нием ценности «стимуляция» (нет различий) и «безопасность» (раз-

личия имеют противоположное значение). Предположительно, благо-

приятной для морального развития дошкольников является позиция 

отцов, ориентированная на придание ценностям высокого значения, 

выраженная эмоциональная включенность в ценностную позицию. 

В исследовании обнаружен ряд корреляций между родительски-

ми ценностями и особенностями моральных суждений детей. Мате-

ринская ценность «духовности» (,440; p<0,05) и отцовские ценности 

«зрелости» (,528; p<0,05) и «культуры» (,689; p<0,01) статистически 

значимо положительно связаны с уровнем вербального обоснования 

суждений детей по норме взаимопомощи. В совокупности эти ценно-

сти создают в семье атмосферу ориентации на самоуважение, любовь, 

мудрость, взаимность и принятие. 

Такой показатель у дошкольников, как готовность нарушать норму 

помощи связан с материнской ценностью «стимуляции» (p<0,05). Кор-

реляция между уровнем суждений по норме честности и значением ма-

теринской ценности «стимуляции» находится на уровне значимости 

p<0,05, при этом готовность нарушить норму честности, отразившаяся в 

суждениях некоторых детей, оказалась отрицательно связана с уровнем 

материнского образования (-,543; p<0,05) и уровнем образования отца (-

,450; p<0,05). Дети родителей, не имеющих профессионального образо-

вания, значимо чаще готовы идти на обман. Очевидно, что за фактом 

образования стоят общие изменения воспитательных установок, но их 

содержание требует дополнительного изучения. 

Комплекс поощрений в системе родительского воспитания также 

оказался связан с моральными суждениями дошкольников, а именно с 

предложенной детям нормой послушания, где герой дилеммы мог по-

слушаться взрослого, а мог нарушить запрет. Обнаружена значимая дву-

сторонняя отрицательная зависимость между уровнем обоснования нор-

мы послушания и использованием матерью таких поощрений как похва-
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ла (-,535; p<0,01), ласка (-,499; p<0,05) и развлечения (-,473; p<0,05). Де-

ти, чьи матери заявляли о том, что редко используют данные виды поощ-

рений, давали высокий уровень обоснования необходимости соблюдения 

нормы послушания, ориентируясь на общий авторитет взрослого, кото-

рый «больше знает», «больше умеет», или заявляя о том, что «я люблю 

маму и всегда ее слушаюсь». Матери этих детей были более требова-

тельны, а в качестве основного поощрения использовали совместную де-

ятельность с детьми (игры, занятия). 

Вместе с тем, данная зависимость, интерпретируемая в другом 

направлении, показывает нам, что дети, чьи матери заявляют о посто-

янном использовании в воспитании похвалы, ласки и развлечений в 

качестве поощрения, считают, что герой дилеммы нарушит норму и 

сделает что-то вопреки требованию взрослого. Подобный проектив-

ный (защищенный) прогноз поведения через героя говорит, по наше-

му мнению именно о готовности нарушить норму, нежели об отсут-

ствии страха перед непослушанием. Аналогично готовность нару-

шить норму щедрости отрицательно связана с уровнем (частотой) 

проявления матерью ласки как поощрения (-,450; p<0,05). 

Кроме того, обнаружена значимая связь между ценностными ори-

ентациями дошкольников и отцовской ценностью «социальной власти» 

(,570; p<0,05). Дети, чьи отцы указали высокое значение ценности «со-

циальной власти», значимо чаще выбирали ценности общения или аль-

труистические ценности. Тогда как дети отцов, не придающих значения 

этой ценности, загадывали желания, связанные с материальными или 

статусными ценностями. Подобная взаимосвязь может интерпретиро-

ваться в терминах общей основы формирования нравственности у муж-

чин – социальной справедливости, которая в свою очередь связана с 

иерархией подчинения, законом и порядком. Само наличие связи цен-

ностных ориентаций детей с позицией именно отцов является важным. 

Однако очевидно, что характер опосредованности ценностей детей ро-

дительскими ценностями требует продолжения изучения. 

 

Интерпретация результатов 

У старших дошкольников, воспитывающихся в семьях с гармо-

ничным стилем семейного воспитания, уровень вербального мораль-
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ного поведения выше, чем у детей, воспитывающихся в семьях с дис-

гармоничным стилем семейного воспитания, что находит отражение в 

более высоком уровне обоснования необходимости соблюдения мо-

ральных норм. 

Ценностные ориентации дошкольников не связаны напрямую с цен-

ностными ориентациями родителей, однако существуют косвенные свя-

зи. Анализ результатов позволяет говорить о принципиальной роли от-

цов в формировании ценностной позиции дошкольников. Просоциальная 

позиция отцов опосредованно влияет на формирование альтруистиче-

ской позиции детей дошкольного возраста. В отношении матерей важной 

оказалась общая сдержанность профиля ценностных ориентаций. 

Обнаруженные в исследовании значимые корреляции между уров-

нем моральных суждений и системой родительских поощрений, не смот-

ря на возможные варианты интерпретаций и некоторую противоречи-

вость, позволяют уверенно констатировать значимость именно поощре-

ний (их содержания и интенсивности) в формировании морального со-

знания дошкольника, по сравнению с наказаниями, в отношении которых 

не было обнаружено ни одной статистически значимой зависимости. 
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Аннотация. В статье рассматривается итоги анкетирования 

родителей, опроса детей о детских журналов, которое выявило 

представлений о детских журналах, уровень педагогической культу-

ры родителей, знание электронных образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: родители, информационные технологии, элек-

тронные образовательные ресурсы. 

 

Современное дошкольное образование требует поиска новых 

форм воспитания и развития детей дошкольного возраста. Несмотря 

на рост информации, развитие информационных технологий, они еще 

не нашли полноты использования в образовательной деятельности в 

дошкольных организациях. 

Детские печатные журналы остаются востребованные в мире 

юных читателей. Они несут в себе не только развлекательный аспект, 

но и познавательный, воспитательный. 

На современном этапе появляются новые детские журналы для 

дошкольников. Их содержание разнообразно, доступно детям, но пе-

дагоги и родители недостаточно используют их в воспитании и разви-

тии ребенка-дошкольника. С помощью детского журнала ребенок 

может получить разнообразные знаний об окружающем мире. Журнал 

сближает ребенка с родителями, членами семьи и помогает организо-

вать интересный досуг в семье. 

По итогам беседы с детьми мы выявили, что у большинства детей 

дома есть периодические журналы, наибольшей популярностью поль-

зуются такие журналы, как «Фиксики», «Умняша», журналы от ком-

пании Lego, «Непоседа», «Мурзилка» и др. 
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В детских журналах детям старшего дошкольного возраста 

больше нравятся раскраски, задания на логику и смекалку, комиксы, 

сказки, игрушка в подарок, а также узнавать что-то новое об окружа-

ющем нас мире. 

Из опроса родителей можно сделать вывод о том, что частота ис-

пользования и чтения детских журналов в наше время достаточно ха-

отична, многие родители покупают своим детям периодику нечасто, 

от случая к случаю, но, несмотря на это есть еще такие родители, ко-

торые собирают с детьми коллекции детских журналов. 

Большинство современных родителей покупают журналы детям, 

чтобы развлечь и занять их чем-то интересным и полезным. Раскрас-

ки, задания на логику и смекалку, интересные статьи об окружающем 

мире – вот, что выделяют родители в детском журнале и чему их дети 

отдают предпочтения. 

По мнению родителей, детские журналы развивают их малышей 

и являются источником познавательного развития для них. Наиболее 

популярный журнал для старшего дошкольника – это развлекатель-

ные журналы от компании Lego, журнал «Фиксики», который по 

нашей классификации относится к журналам развивающим, журнал 

«Умняша» – категории журналов-помощников по подготовке ребенка 

к школе, и наконец, развивающий журнал «Непоседа». 

По результатам, которые мы получили в ходе беседы с детьми и 

анкетирования родителей можно сделать следующие выводы: 

1. Родители и дети отдают свое предпочтение одним и тем же 

журналам («Фиксики», «Умняша», журналы от компании LEGO). 

2. Особое место и дети, и родители отдают в детской периодике 

раскраскам, различным заданиям на логику и смекалку, а также позна-

вательной информации, которую они получают с помощью журнала. 

3. Детская периодика сближает родителей с детьми, благодаря ей 

родители больше времени проводят со своим ребенком, погружаясь в 

мир игр, развивая и обучая своего малыша. 

Взаимоотношение с родителями сегодня кардинально изменяет-

ся. Поэтому важно повышать их компетентность, педагогическую 

культуру. Необходимо, чтобы педагог владел информационными тех-

нологиями и умел их использовать в работе с родителями. 
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В рамках нашего исследования на тему «Электронные образова-

тельные ресурсы как средство повышения педагогической культуры ро-

дителей дошкольников» нами было проведено анкетирование родителей. 

Цель анкетирования – выявить уровень педагогической культуры 

у родителей, а также частоту использования электронных ресурсов 

для ее повышения. 

Выборка составила 250 респондентов. В анкетирование приняли 

участия родители детей дошкольного возраста. 

Нами использовалась анкета с закрытыми и открытыми вопросами. 

Она состоит из преамбулы, вопросника и паспортички. В преамбуле 

раскрывается цель проведения анкетирования и содержится краткая ин-

струкция по ее заполнению. Вопросник насчитывает 6 вопросов. 

Анкета для родителей содержала в себе следующие вопросы: 

1. Кем Вы приходитесь ребенку? 

2. Какой опыт Вы используете в воспитании своего ребенка? 

3. Читаете ли Вы специальную литературу (пособия, журналы и 

т.д.)? Если да, то назовите какую? 

4. Какой метод воспитания для Вас является наиболее эффективным? 

5. Какую консультацию по воспитанию ребенка Вы хотели бы 

получить от специалистов образовательной организации? 

6. Прибегаете ли Вы к интернет-источникам в вопросах воспита-

ния? Если да, то к каким? 

Респондентам при ответе на вопрос закрытого характера нужно 

выбрать один или несколько вариантов, соответствующих их мнению 

или написать свой вариант ответа. Открытый же вопрос предполагает 

свободный ответа респондента, т.е. участник анкетирования самосто-

ятельно формулирует свой ответ. 

Анкета была создана в электронном виде и размещена в сети ин-

тернет. Также ссылка на нее была отправлена родителям Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения го-

родского округа Королев Московской области «Детский сад комби-

нированного вида № 17 «Росинка» в общий, были также установлены 

сроки ее сдачи. Вечером, когда родители забирали своих детей, педа-

гог рассказывал им об анкете, давая краткую инструкцию и объясняя 

еще раз цель анкетирования. 
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Полученные анкеты обрабатывались программой следующим об-

разом: по каждому вопросу выявлялись общие мнения родителей и 

подсчитывалось число человек, имеющих схожие точки зрения. По-

лученные данные сразу оформлялись в диаграммы. Результатам диа-

грамм была дана качественная оценка. 

Мы определили критерии, по которым производилась обработка 

ответов родителей. 

Критерии оценки: 

− значение электронных образовательных ресурсов для родите-

лей в вопросе воспитания дошкольника и их тематика; 

− грамотность родителей дошкольников в области педагогиче-

ской культуры;  

− роль дошкольной организации для родителей в воспитании де-

тей дошкольного возраста. 

Анализ анкет родителей позволяет сделать вывод о том, что ро-

дители в воспитании детей больше всего полагаются на свои ин-

стинктивные чувства (99%). 

Однако почти треть из них беру советы на познавательных сайтах 

и из электронных журналов (32%), тогда как 28% опрошенных пред-

почитают больше печатные издания. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что электронные об-

разовательные ресурсы занимают важное место в воспитании детей 

дошкольного возраста. Они имеют высокую конкурентоспособность с 

традиционными ресурсами образования (печатные периодические из-

дания и литература). Несмотря на вышесказанное все-таки 71% 

опрошенных не читают специальную литературу по повышению сво-

их знаний и умений в воспитание детей дошкольного возраста. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что положи-

тельные методы воспитания (почти 90%) превалируют над негатив-

ными методами, такими, как требование или наказание. 

Мы выявили, что каждый из респондентов, несмотря на исполь-

зование грамотных методов воспитания, хотел бы получить консуль-

тацию по вопросам воспитания ребенка и взаимодействия с ним 

(99%), а также большинство достаточно часто прибегает к электрон-

ным ресурсам для поиска ответов на интересующие вопросы. Это го-
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ворит о том, что современный родитель готов повышать свою педаго-

гическую культуру с помощью различных средств. 

Говоря о роли дошкольной организации для родителей в области 

воспитания дошкольников, анализируя результаты анкет, можно сде-

лать вывод о том, что опрошенные нами родители, при возникновении 

трудностей на прямую спросить совета у педагога боятся или смущают-

ся, поэтому отдают предпочтение электронным ресурсам, личному опы-

ту или советам старшего поколения. В то же время, они хотели бы по-

лучать консультацию от педагогов по тому или иному вопросу. 

Такое противоречие, на наш взгляд, связано с тем, что многие ро-

дители стесняются говорить о своих проблемах с педагогом один на 

один, хотя и доверяют его компетентному мнению. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что авторитет воспи-

тателя в современном мире не до конца еще утратил значение для ро-

дителей дошкольников. 
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Сегодня государством предпринимается немало усилий, направ-

ленных на обеспечение общедоступности бесплатного дошкольного 

образования для всех детей. Значительным достижением является 

охват более 99% детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определил актив-

ное развитие вариативных форм получения образования, что сказа-

лось и на дошкольном образовании. Несмотря на то, что первый уро-

вень общего образования является необязательным, педагогическая и 

родительская общественность давно осознала важность дошкольного 

детства как периода формирования основ развития личности. 

Переход к первому обязательному уровню общего образования – 

начальному общему образованию – важный период, вызывающий беспо-

койство родителей и заставляющий их задуматься о необходимости под-

готовки к школьному обучению. Анализ современных нормативных до-

кументов показывает, что в них отсутствует прямое требование «подго-

товки к школе», а ставятся следующие задачи: «формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эсте-

тических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста» [1, п. 1, ст. 64], которые распространяются на весь дошкольный 

возраст. Образовательные программы дошкольного образования направ-

лены на «разностороннее развитие детей, достижение ими уровня разви-

тия, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образо-

вательных программ начального общего образования» [1, п. 2, cт. 64]. 
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Положения закона реализованы во ФГОС ДО, который направлен 

на «обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уров-

ней (дошкольного и начального общего образования)»; «обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания программ и организацион-

ных форм дошкольного образования» [2, п. 1.6]. Определенные стандар-

том целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошколь-

ного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования и выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования [2, п. 4.7]. Следует 

отметить, что во ФГОС НОО никаких характеристик уровня развития 

детей для поступления в первый класс не содержится. 

В теории и практике дошкольного образования значительное 

внимание уделяется подготовке к школе как достаточно длительному 

многокомпонентному процессу, направленному на формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих успешность 

обучения в школе. Подготовка к школе осуществляется в рамках об-

разовательной деятельности, то есть в процессе реализации образова-

тельной программы. 

В соответствии с определенными законодательством формами 

получения образования подготовка детей дошкольного возраста к 

школе может осуществляться в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, и вне этих организаций – в форме семей-

ного образования [1, п. 1, ст. 17]. 

К первой форме дошкольного образования – организациям, осу-

ществляющим образовательную деятельность, – относятся образова-

тельные организации; организации, осуществляющие обучение, а 

также приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие образовательную деятельность [ФЗ, ст. 2]. Следовательно, 

уже в рамках этой институциональной формы можно говорить о не-

скольких ее модификациях. 

Образовательные программы дошкольного образования могут 

реализовывать дошкольные образовательные организации, общеобра-

зовательные организации, а также другие типы образовательных ор-

ганизаций при наличии соответствующей лицензии (вузы, колледжи и 
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т.д.). Круг организаций, осуществляющих обучение, имеющих право 

реализовывать программы дошкольного образования в качестве неос-

новной деятельности при определенных условиях, обязательном по-

лучении лицензии, практически безграничен и определяется терми-

ном «иные юридические лица» (читай – любые) [1, ст. 31]. Индивиду-

альный предприниматель может самостоятельно вести образователь-

ную деятельность и обязан получить для этого лицензию при привле-

чении других педагогических работников [1, ст. 32]. Таким образом, 

мы получаем многообразие организационных форм, которое еще бо-

лее расширяется, если учесть, например, длительность пребывания 

детей в дошкольных группах, учитывая, что образовательная про-

грамма может реализовываться в дошкольных группах с пребыванием 

детей не менее трех часов в день и т.д. 

Другую группу форм дошкольного образования представляет се-

мейное образование. Родители (законные представители) имеют право 

самостоятельно дать ребенку дошкольное образование, получив бес-

платно методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь, в консультационных центрах [1, п. 3, ст. 64], 

пользуясь положениями, определенными ФГОС ДО [2, п. 1.1]. 

Проведенный нами опрос родителей детей старшего дошкольно-

го возраста, воспитателей старших и подготовительных групп, учите-

лей начальной школы показал, что практически все считают необхо-

димым готовить детей к школе. При этом большинство родителей 

включают в понятие «подготовка к школе» умение читать, правильно 

произносить звуки, развитие пространственных представлений, в 

меньшей степени значимо для них развитие любознательности, ответ-

ственности, небольшое число родителей считают важным сформиро-

вать умение найти друзей. Только двое родителей считают, что под-

готовка заключается в развитии самостоятельности ребенка. Ожида-

ния родителей от обучения в школе связаны с получением детьми 

знаний по разным предметам, быть усидчивыми, «дети научатся дру-

жить», жить в коллективе. 

Педагоги дошкольных групп отмечают, что большинство детей 

выражают желание идти в школу, но есть дети, которые хотят остать-

ся в детском саду. Все воспитатели проводят работу по общей и спе-
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циальной подготовке к школе, осуществляют в этом плане взаимо-

действие с родителями, но признают, что не у всех детей удается 

сформировать необходимые предпосылки к учебной деятельности. 

Родители удовлетворительно оценивают ту работу, которая про-

водится в детском саду, но при этом значительная часть родителей 

все-таки дополнительно водят детей на специальные занятия, которые 

ведут учителя будущих первых классов, да и воспитатели рекомен-

дуют детям, испытывающим затруднения, получить дополнительное 

образование, направленное на подготовку к школе. 

По отзывам учителей, как правило, только половина учеников 

первого класса хорошо подготовлены к обучению и с ними легче ра-

ботать: они мотивированы, самостоятельны, ответственны, проявляют 

творческую активность. При этом умение читать и считать для учите-

лей не является приоритетным. Проблемой является, когда дети не 

самостоятельны, медленно усваивают материал, сложно запоминают 

материал, затрудняются работать по инструкции. Один учитель отве-

тил, что ему нравится учить детей, не прошедших специальную под-

готовку, так как «их можно научить по-своему». 

Ответы на вопрос о предпочитаемых формах подготовки к школе 

показал, что родители считают это делом профессионалов – педагогов 

дошкольных учреждений и учителей школ, некоторые пользуются 

услугами организаций дополнительного образования, в которых откры-

ваются группы развития для старших дошкольников. Никто из опро-

шенных не выбрал форму семейного образования. Тем не менее, еще 

есть семьи, где старшие дошкольники воспитываются дома под при-

смотром родителей, бабушек и дедушек, иногда приглашенных воспи-

тателей. Среди таких детей немало тех, у кого имеются ограниченные 

возможности здоровья. Есть и другая сторона, когда родители «домаш-

них» детей обращаются к услугам приглашенных педагогов. Анализ 

сайтов, на которых предлагают свои услуги репетиторы, дает основание 

говорить об увеличении предложений таких услуг непосредственно в 

предшкольный период – нередко за полгода до поступления в школу. 

Таким образом, подготовка к школе может осуществляться в ва-

риативных формах дошкольного образования, которые имеют моди-

фикации. Безусловные преимущества имеют разные организации, по-
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лучившие лицензию на реализацию образовательных программ до-

школьного образования, разработанные в соответствии с требования-

ми ФГОС ДО, обеспеченные всеми необходимыми условиями и педа-

гогами, способными реализовывать эти программы, учитывая воз-

растные и индивидуальные особенности детей. Встречающееся соче-

тание разных форм подготовки к школе, которые посещает ребенок, 

чаще всего обусловлено тревогой родителей, ориентированных на 

специальные умения, которые являются для них значимым показате-

лем подготовленности детей. Просвещение родителей в этом вопросе 

как со стороны воспитателей, так и учителей начальной школы долж-

но помочь разобраться в сущности освещенной проблемы. 
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Аннотация. Проблему эколого-краеведческого образования детей 

дошкольного возраста необходимо рассматривать в двух взаимосвя-

занных направлениях: формирование экологической культуры у до-

школьников в процессе ознакомления с природой родного края и совер-

шенствование эколого-педагогической образованности взрослых. Го-
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товность к эколого-краеведческой работе с детьми является важной 

составляющей эколого-педагогической компетентности воспитателя. 

Она формируется посредством профессиональной подготовки, направ-

ленной на овладение современными технологиями организации эколого-

образовательной работы с учетом региональной составляющей. 

Ключевые слова: эколого-краеведческое образование дошкольни-

ков, эколого-педагогическая компетентность, подготовка к эколого-

краеведческой работе с детьми. 

 

В настоящее время актуальность экологического образования под-

растающего поколения ни у кого не вызывает сомнения. «Концепция 

содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное зве-

но)» [3] и «Концепция непрерывного экологического образования» [2] 

нацеливают педагогическое сообщество на воспитание экологической 

культуры личности, начиная с дошкольного детства. 

Проблеме экологического образования детей дошкольного возрас-

та посвящено много исследований, проведенных в конце ХХ начале 

ХХI веков (В.П. Арсентьева, Т.Ю. Бурлакова, Г.В. Васюкова, Ж.Л. Ва-

сякина-Новикова, В.А. Зебзеева, С.Н. Николаева, М.Ю. Попова,  

Н.А. Рыжова и др.). Однако в последнее время ученые и педагоги-

практики все чаще рассматривают его задачи и содержание через 

призму анализа обычаев, традиций и быта того или иного народа, 

трактуя как этноэкологическое образование (Н.Р. Азизова, М.А. Анд-

росов, З.К. Бгуашева, Г.Н. Волков, Р.С. Гайсина, Е.Н. Кергилова,  

М.Б. Кожанова, Т.Н. Контратьева, К.Ж. Кожахметова Г.В. Петрова, 

Г.И. Репринцева, З.Т. Урумов и др.), или акцентируют внимание на 

воспитании чувства близости с природой малой Родины, что составля-

ет суть эколого-краеведческого образования (Н.С. Белобородова,  

H.A. Гуняга, Л.Н. Лаврова, Т.С. Федорова, И.В. Чеботарева и др.). 

Воспитание в духе традиций своего народа и любви к родной 

краю – две взаимосвязанные задачи. Однако применительно к детям 

дошкольного возраста целесообразно все-таки начинать с решения 

второй и постепенно расширять рамки в поиске ответов на вопросы: 

Где я живу? Что меня окружает? С кем я живу? Как живут другие лю-

ди и я? Чем занимаются взрослые и дети? Что меня интересует?  
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Идея изучения родного края и использования краеведческого мате-

риала в педагогическом процессе не нова – она присутствует в трудах 

Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, М.В. Ломоносова, В.П. Бехтерева, Е.Н. 

Водовозовой, Е.И. Тихеевой, Э.И. Залкинд, В.Г. Фокиной и др. Так,  

К.Д. Ушинский одним из первых ввел в методику ознакомления детей с 

природой краеведческий принцип, наметил содержание и требования к 

отбору «материала» из окружающей природы в своих книгах «Родное 

слово» и «Детский мир». Его ученица и последователь Е.Н. Водовозова 

считала родную природу основным источником знакомства дошколь-

ников с окружающим миром, рекомендовала определить круг представ-

лений о ней в соответствии с местными условиями среды. Оказывая ме-

тодическую помощь детским садам, Е.И. Тихеева в начале ХХ века со-

ставила «План педагогической работы», который предусматривал озна-

комление детей с природой в дошкольном учреждении и за его преде-

лами с учетом усложнения знаний от одного возраста к другому, со-

блюдения такого принципа как краеведческий. В.Г. Фокина в своих 

трудах неоднократно подчеркивала важность создания условий, обеспе-

чивающих постоянный контакт ребенка с природой ближайшего окру-

жения. Организация наблюдений и деятельности в природе, общение с 

растениями и животными способствуют накоплению знаний о флоре и 

фауне малой Родины, природных явлениях, формированию системы по-

знавательных умений и навыков, осознанию самоценности природы, 

развитию сенсорных процессов, наблюдательности, любознательности, 

умственных способностей, чувств, которые в сочетании с представле-

ниями о нормах и правилах экологически оправданного поведения, ме-

няют мотивацию отношения детей к природе, ориентируя на восприя-

тие природных объектов как личностно-значимых. 

В нашей многонациональной стране, отличающейся многообрази-

ем природных территориальных комплексов разного ранга и разной 

степени сложности, целесообразно решать задачи экологического обра-

зования детей дошкольного возраста в рамках эколого-краеведческой 

работы, которая обеспечивает общую ориентацию ребенка в мире при-

роды, позволяет выявить экологические закономерности, показать мор-

фофункциональные особенности организмов, взаимосвязи человека и 

природы на примере своего региона. 
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В силу эмоциональности дошкольника яркие впечатления, полу-

ченные от общения с растениями и животными ближайшего окружения, 

нередко запоминаются на всю жизнь. Поэтому реализация программ 

эколого-краеведческого образования в дошкольном детстве требует 

участия в этом процессе специально подготовленных педагогов. 

Результаты исследования проблемы готовности к эколого-

краеведческой работе с детьми дошкольного возраста позволили сде-

лать вывод, что становление эколого-педагогической компетентности – 

сложный и длительный процесс, который предполагает овладение 

внешней (предметной) и внутренней (идеальной) стороной профессио-

нальной деятельности, позволяющей успешно выполнять профессио-

нальные обязанности. 

Освоение в этом случае необходимых компетенций сопряжено с 

выполнением ряда условий, среди которых важнейшее значение име-

ют: подготовка педагогов на основе модели формирования готовно-

сти к предстоящей деятельности (включает в себя параметры данной 

готовности, описание личностных качеств, психолого-педагогических 

и специальных знаний, умений, навыков, без которых невозможна ре-

ализация эколого-образовательной работы); экологизация системы 

обучения путем интеграции экологического образования (подразуме-

вает хорошее знание природы, характерных для местного края эколо-

гических проблем, формирование экологической ответственности, 

основанной на владении экологической этикой, знании законов при-

роды, выполнении правил поведения в природе), психолого-

педагогической и методической подготовки (предусматривает овла-

дение современными технологиями формирования готовности к вза-

имодействию с природой в дошкольном детстве, основываясь на дан-

ных психологии о возрастных и индивидуальных особенностях разви-

тия детей дошкольного возраста) [1]. 

Важно также учитывать положения, которые представляются нам 

значимыми при организации профессиональной подготовки к эколо-

го-краеведческой работе с дошкольниками: 

− в самом общем виде эколого-педагогическая компетентность 

определяется как готовность педагога к осуществлению экологиче-

ского образования; 
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− готовность к реализации эколого-краеведческого образования 

дошкольников следует рассматривать как важную составляющую 

эколого-педагогической компетентности воспитателя; 

− эколого-педагогическая компетентность – сложное личностное 

образование, включающее мотивационный, теоретический и практи-

ческий компоненты готовности к воспитанию экологической культу-

ры в дошкольном детстве; 

− эколого-педагогическая подготовка в вузе ориентирована на 

создание условий для становления компетентной в экологическом об-

разовании детей, творчески активной личности, сочетание разных ви-

дов деятельности студентов, постепенное усложнение ее форм в соот-

ветствии с их интересом и опытом, обеспечивающих динамику фор-

мирования всех компонентов готовности к предстоящей работе; 

− сущностными характеристиками эколого-педагогической под-

готовки выступают открытость, многоуровневость, многопрофиль-

ность, вариативность, личностная направленность. 

Проведенное нами исследование показало, что многие воспитате-

ли ДОО используют готовые программы, не адаптируя их к местным 

условиям среды, не достаточно компетентны в области естествознания 

и вопросах обеспечения экологической безопасности, испытывают 

трудности в организации работы по воспитанию у детей экологической 

культуры с учетом региональной составляющей. Подобное положение 

дел связано, прежде всего, с недостаточной компетентностью педаго-

гов в вопросах эколого-краеведческого образования детей. 

Многолетний опыт преподавания в вузе позволяет утверждать: 

при отсутствии у студентов базовой эколого-педагогической подготов-

ки формирование готовности к ознакомлению дошкольников с приро-

дой малой Родины крайне затруднительно. Поэтому в соответствии с 

логикой построения учебного процесса на факультете дошкольной пе-

дагогики и психологии МПГУ освоение технологий эколого-

краеведческой работы с детьми осуществляется после изучения основ-

ных дисциплин по теории и методике экологического образования. 

Результаты обследования студентов, проживающих в Москве и 

области, в рамках интересующей нас проблемы позволили сделать 

следующие выводы. 
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Уровень знаний о представителях флоры и фауны природных 

комплексов Москвы и Подмосковья, с которыми целесообразно зна-

комить дошкольников, приближается к критическому, причем у уча-

щихся, проживающих в области, он немного выше, что объясняется 

возможностью больше и чаще общаться с природой. 

Существенно отличаются показатели осведомленности о млекопи-

тающих родного края – в этой группе животных студенты ориентируют-

ся лучше, нежели в других (птицы, насекомые, беспозвоночные и т.д.). 

Степень владения информацией о растениях приближается к по-

казателям среднего уровня, однако отмечено плохое знание ядовитых 

и опасных для здоровья детей растений. А многие из них неизменно 

привлекают внимание ребенка яркостью окраски или причудливой 

формой листьев, цветов, плодов. 

У всех респондентов выявлено понимание того, что все живое в 

природе существует в рамках определенных сообществ, однако у 

большей части из них вызывает трудности определение структуры и 

особенностей функционирования биоценозов местного края, не до-

статочно сформирована способность обнаружить и в доступной фор-

ме объяснить ребенку природные связи и зависимости (между орга-

низмами и средой, особенностями приспособления растений и живот-

ных и условиями обитания и др.). 

Не все, что окружает ребенка, равнозначно в воспитательном отно-

шении. Поэтому для проведении работы по знакомству детей дошколь-

ного возраста с природой ближайшего окружения педагогу нужно: 

− знать: теоретические основы эколого-краеведческой работы с 

детьми, позволяющие разрабатывать содержание и научно-методи-

ческое обеспечение образовательного процесса; методику ознакомления 

дошкольников с живыми существами, структурой и особенностями 

функционирования типичных природных комплексов региона;  

− уметь: организовать ознакомление своих воспитанников с при-

родой родного края, привлекать к реализации поставленных задач 

других педагогов и родителей; подбирать информационный, дидакти-

ческий и наглядный материалы, использовать традиционные и инно-

вационные технологии, в том числе ИКТ и мультимедийные средства, 

для формирования у дошкольников биоэкологических знаний, умений 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

238 

и навыков экологически грамотного поведения в природе; создавать 

презентации для детей и взрослых, дающие представление о харак-

терных для местного края биоценозах, обитающих в них организмах, 

охраняемых видах растений и животных, оформлять рекомендации по 

их использованию в образовательном процессе;  

− владеть: системой профессиональных знаний и умений, необ-

ходимых для разработки и психолого-педагогического сопровожде-

ния программ эколого-краеведческого образования дошкольников, 

творческого и успешного решения педагогических задач; инноваци-

онными технологиями ознакомления с природой места проживания 

детей, создания условий для организации взаимодействия всех участ-

ников образовательных отношений. 

С учетом приведенных выше положений и результатов обследо-

вания студентов осуществлялось планирование программы подготов-

ки к эколого-краеведческой работе с детьми. 

Основной целью стало – формирование компетенций, необходи-

мых педагогу для проектирования, организации и реализации задач 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой родного края. 

Для освоения содержания программы студентам предлагается изу-

чить публикации, освещающие опыт эколого-краеведческой работы пе-

дагогов ДОО, и выполнить ряд практикоориентированных заданий. 

Значительная часть заданий связана с созданием презентаций, ко-

торые предназначены для формирования знаний дошкольников о 

природе родного края (о растениях и животных разных биологиче-

ских и экологических групп, биоценозах как сообществах организмов; 

о неживой природе; сезонных явлениях; труде людей в природе; о 

существах, представляющих прямую или косвенную угрозу здоровью 

детей; лекарственных растениях; о представителях флоры и фауны, 

занесенных в Красную книгу и др.). 

Большое внимание к использованию ИКТ в процессе подготовки 

студентов обусловлено рядом причин. Во-первых, современное обра-

зование невозможно представить без присутствия информационно-

коммуникационных и цифровых технологий. Они помогают овладе-

вать навыками работы с информацией, побуждают к активному дей-

ствию, применению новых форм и методов обучения и воспитания 
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подрастающего поколения. Во-вторых, занятия с использованием 

мультимедийных технологий и интерактивного оборудования вызы-

вают наибольший интерес у дошкольников всех возрастных групп. 

Детям нравится смотреть на яркие картинки и ролики, увлекательно 

повествующие о жизни природы, они с удовольствием включаются в 

беседу, игру или какой-нибудь вид творческой деятельности, предло-

женной после просмотра. В-третьих, презентации позволяют позна-

комить дошкольников с природными объектами и явлениями, наблю-

дение за которыми в реальности затруднено из-за длительности про-

текания природных процессов, крохотных размеров или скрытности 

образа жизни животных, их хищной сущности, невозможности вы-

явить малозаметные связи и изменения в природе и т.д. 

Тематика презентаций, создаваемых на материале ознакомления 

с природой Москвы и Московской области, разнообразна: «Редкие и 

исчезающие виды растений и животных», «Осторожно! Опасные для 

здоровья растения и животные!», «Красота родного края в произведе-

ниях художников, фотографов, поэтов», «Куда пойти гулять с ребен-

ком?» и др. Студенты, проживающие в других регионах России, мо-

гут оформить презентации, демонстрирующие особенности природ-

ного комплекса своего родного края. 

Разработанные студентами памятки и консультации для родите-

лей, презентации для детей и взрослых, конспекты мероприятий ана-

лизируются и оцениваются на практических занятиях с учетом крите-

риев, обозначенных в фондах оценочных средств (ФОС) программы. 

Основными среди них считаются: актуальность и полнота представ-

ленной информации, соответствие ее содержания поставленной обра-

зовательной задаче, логика и стиль изложения, качество наглядности, 

наличие рекомендаций и прогнозирование результатов применения 

эколого-педагогической работе и др. 

Привлечение студентов к оценке и самооценке дидактических 

материалов способствует изменению мотивации отношения учебе, 

вызывая стремление решать профессиональные задачи на высоком 

уровне, самостоятельно и творчески подходить к выполнению зада-

ний, разрабатывать качественный продукт, постоянно совершенство-

ваться в методическом сопровождении образовательного процесса. 
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Данная статья не претендует на полное рассмотрение проблемы 

формирования готовности педагога к эколого-краеведческой работе с 

детьми дошкольного возраста – она достаточно сложная и многогран-

ная, требует дальнейшего изучения и обоснования. 
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Аннотация. В статье обозначаются основные направления рабо-

ты дошкольных образовательных учреждений Пушкинского городского 

округа, обозначаются перспективные задачи, оценивается качество 

условий осуществления образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных учреждений Пушкинского городского округа. 
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зования, система повышения квалификации, воспитательно-образов-

ательный процесс, эффективное управление, повышение качества об-

разования, дополнительное образование. 
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Современное общество характеризуется быстрыми и глубокими 

изменениями. Изменяется и система дошкольного образования. Сего-

дня она выполняет важнейший социальный заказ общества – является 

фактором развития демографической политики государства, первым 

базовым уровнем общего образования. Доступность для всех детей 

дошкольного образования, отвечающего современным требованиям к 

качеству его содержания, условиям, разнообразию форм организации – 

главная из задач, стоящих перед дошкольным образованием. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» на 

2019–2024 годы определены две ключевые задачи. Первая – обеспе-

чение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично раз-

витой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных 

направлений развития системы образования: обновление его содер-

жания, создание необходимой современной инфраструктуры, подго-

товка соответствующих профессиональных кадров, их переподготов-

ка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффектив-

ных механизмов управления этой сферой. 

Данные направления реализуются в дошкольных образовательных 

организациях Пушкинского городского округа. Сеть дошкольного обра-

зования нашего округа представлена 42 дошкольными образовательны-

ми учреждениями и 2 начальными школами-детскими садами, которые 

посещают более 9000 воспитанников в группах полного дня и 214 чело-

век – группы кратковременного пребывания. Также в систему образова-

тельных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования, 

входят три частных образовательных учреждения, два из которых 

функционируют по программе частно-государственного партнерства. 

Данные учреждения посещают 330 дошкольников. 

Содержание дошкольного образования обусловлено требования-

ми Федерального государственного образовательного стандарта. На 

сегодняшний день показатели качества (учебно-методическое обеспе-
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чение образовательного процесса, доступность образовательных 

услуг с учетом реальных потребностей и возможностей субъектов об-

разования, влияние образовательной организации на здоровье и соци-

ализацию ребенка, ресурсы дополнительного образования, сопровож-

дение и поддержка детей, образовательные результаты, косвенные 

эффекты образовательной деятельности и пр.) являются специфиче-

ским средством, с помощью которого определяется, насколько обра-

зовательная деятельность дошкольной организации соответствует 

требованиям настоящего стандарта. 

Система оценки качества дошкольного образования должна обес-

печивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируе-

мых в этом пространстве, и в то же время выполнять свою основную за-

дачу: обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соот-

ветствии с принципами и требованиями Федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования. 

41 детский сад и 2 начальные школы-детских сада Пушкинского 

городского округа приняли участие в региональном онлайн-опросе, 

по независимой оценке качества условий осуществления образова-

тельной деятельности. В опросе участвовало 8510 родителей (закон-

ных представителей) воспитанников детских садов. 

Независимая оценка качества позволила получить достоверную ин-

формацию о деятельности дошкольной образовательной организации. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности про-

водилась в целях: 

− определения соответствия, предоставляемого дошкольными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образования, удовлетворенность лиц, в интересах которых осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

− обеспечения открытости и доступности информации о деятель-

ности организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

− обеспечения различных заинтересованных групп пользовате-

лей (органы исполнительной власти, руководители образовательных 

организаций, педагогические коллективы, обучающиеся, родители 

(законные представители) и др.) достоверной информацией, охваты-

вающей различные аспекты деятельности образовательных организа-
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ций, для обоснованного принятия управленческих решений и разра-

ботки программ и мер повышения качества образовательных услуг; 

− повышения конкурентоспособности организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образова-

тельных программ. 

Оценка проходила по 5 критериям: 

 

Критерии 

независимой оценки качества обра-

зовательной деятельности 

Удовлетворенность 

по критерию независимой оценки 

качества образовательной деятель-

ности (среднее значение) 

Открытость и доступность инфор-

мации об организации 
91,6% 

Комфортность условий предостав-

ления услуг 
85,2% 

Доступность услуг для детей-

инвалидов 
51,1% 

Доброжелательность, вежливость 

работников организаций 
92,8% 

Удовлетворенность условиями ока-

зания услуг 
89,3% 

 

 

91,60% 

85,20% 

51,10% 

92,80% 

89,30% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Удовлетворенность по критериям 

 независимой оценки качества образовательной 

деятельности 
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Критерии независимой оценки качества образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций 

Открытость 

и доступ-

ность ин-

формации об 

организации 

Комфорт-

ность усло-

вий предо-

ставления 

услуг 

Доступность 

услуг для де-

тей-

инвалидов 

Доброжела-

тельность, 

вежливость 

работников 

организаций 

Удовлетво-

ренность 

условиями 

оказания 

услуг 

 

Результаты онлайн-опроса показали, что в среднем 82% опро-

шенных респондентов удовлетворены качеством оказываемых услуг 

дошкольными образовательными организациями Пушкинского го-

родского округа (по предложенным критериям оценки качества обра-

зовательной деятельности). 

В ходе опроса от родителей так же поступили и предложения по 

организации воспитательно-образовательного процесса, касающиеся 

дополнительного образования дошкольников, организации питания и 

медицинского обслуживания воспитанников в детском саду. 

По каждому учреждению руководителями детских садов состав-

лен план по устранению недостатков, выявленных в ходе независи-

мой оценки качества образования. Большое внимание в планируемых 

мероприятиях было направлено на организацию доступности услуг 

для детей-инвалидов и детям с ОВЗ. 

В современном обществе создание доступности образовательного 

пространства – важная государственная задача. Поэтому одним из 

приоритетных направлений в дошкольном образовании Пушкинского 

городского округа является политика создания условий для предо-

ставления детям-инвалидам и детям с ОВЗ равного доступа к каче-

ственному образованию в образовательных организациях, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования, с учетом 

особенностей их психофизического развития. 

На основе результатов независимой оценки качества образова-

тельной деятельности формируются рейтинги организаций. Результа-

ты независимой оценки учитываются при проведении оценки эффек-

тивности работы руководителей и в целом коллектива детского сада. 

Одним из показателей качества образования и эффективности 

освоения образовательной программы является активное участие и 
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победы в конкурсах различных уровней, как воспитанников, так и пе-

дагогов дошкольных учреждений. 

Ежегодно детские сады Пушкинского городского округа прини-

мают участие и в областных конкурсах: 

«Воспитатель года Подмосковья» (детский сад № 17 «Тополек»); 

«Лучший детский сад» (МАДОУ детский сад № 2 «Вишенка»). 

В течение учебного года проведены районные конкурсы детского 

творчества. Хочется обозначить самые яркие из них: 

− Районный конкурс игры на музыкальных инструментах «Му-

зыка осени» проходил в начале учебного года, в конкурсе приняли 

участие 23 дошкольных учреждения, представив 39 инструменталь-

ных номеров в номинациях «Оркестр» и «Ансамбль» в двух возраст-

ных категориях (3–5 лет, 5–7 лет). Конкурс отличался яркими творче-

скими находками, оригинальными музыкальными решениями, а так-

же эмоциональным исполнением музыкальных произведений. 

− Районный конкурс «Мир театра», посвященный Году театра в 

России. Именно театр является одним из самых доступных видов ис-

кусства для детей, помогающий решать многие актуальные проблемы 

современной педагогики и психологии. На конкурс были представле-

ны яркие, красочные, оригинальные и функциональные виды театров. 

В связи с введением в Московской области режима повышенной 

готовности по предотвращению распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-2019) не состоялись уже ставшие традицион-

ными Фестиваль педагогических идей и спартакиада воспитанников 

детских садов и взрослых «Вместе к рекордам». 

Дистанционно были проведены конкурс мини-музеев «Мир-

профессий», посвященный празднованию Дня труда и конкурс ви-

деоклипов военной песни, посвященной празднованию 75-летней Го-

довщины Победы в Великой Отечественной Войне. 

В условиях модернизации образования велика роль руководителя 

учреждения образования, задача которого состоит в эффективном 

управлении развитием образовательной организации, в том числе раз-

витием кадрового потенциала. В овладении технологиями управления 

существенную помощь оказывает методическая работа на разных 

уровнях руководства организацией. 
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В 2019–2020 учебном году в Пушкинском городском округе было 

проведено 3 семинара и 5 совещаний руководителей образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования. Ряд мероприятий проведен в ди-

станционной форме. 

С целью повышения профессиональной компетенции для всех 

категорий педагогических работников, в Пушкинского городском 

округе организованы и регулярно проходят районные методические 

объединения. В 2019–2020 учебном году проведено 29 заседаний, из 

них 5 – дистанционно. 

Инновационные тенденции в дошкольном образовании предпо-

лагают актуальность повышения квалификации педагогов. За про-

шедший учебный 400 педагогов закончили курсы повышения ква-

лификации. 

В дошкольных образовательных организациях Пушкинского го-

родского округа активно развивается система дополнительного обра-

зования, направленная на реализацию интересов воспитанников и по-

требности семьи. 

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. В 

настоящее время в детских садах округа охват детей дополнительным 

образованием от 3 до 7 лет составляет – 4766 человек. 

Одним из основных принципов государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования является 

демократический, государственно-общественный характер управ-

ления образованием, обеспечение прав работников и родителей 

воспитанников (лиц их заменяющих) на участие в управлении обра-

зовательной организации. 

Создание и обеспечение деятельности органов государственно-

общественного управления в дошкольных образовательных органи-

зациях, наделенных комплексом управленческих полномочий, спо-

собствует расширению возможностей для удовлетворения обще-
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ственного заказа на образование, повышению качества образования, 

привлечению в дошкольные образовательные организации допол-

нительных ресурсов, как материальных, интеллектуальных так и 

административных. 

Во всех учреждения функционируют коллегиальные органы 

управления, в состав которых с правом совещательного голоса входят 

родители воспитанников и представители общественности. 

Вся деятельность системы дошкольного образования направлена на 

обеспечение каждому воспитаннику того уровня развития, который 

позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе и на 

последующих ступенях обучения. В дошкольных учреждениях выстра-

ивается системная работа по подготовке ребенка к школе и дальнейшей 

жизни в обществе, которая заключается не в передаче набора знаний, 

навыков и умений выпускнику детского сада, а в приобретении им клю-

чевых компетенций, которые в дальнейшем помогут ему в качествен-

ном овладении школьной программой и социализации. 
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Аннотация. В статье раскрыты некоторые современные фор-

мы цифрового пространства, применяемые в дошкольных образова-

тельных организациях. Проведен анализ научных подходов на примере 

«техносреды» на основе нормативных документов. В практической 

части представлен опыт работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций по данной проблеме. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста; цифровое про-

странство, техносреда. 
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Abstract. The article reveals some modern forms of digital space used 

in preschool educational organizations. The analysis of scientific ap-

proaches on the example of «technosreda» on the basis of normative doc-

uments is carried out. . The practical part presents the experience of pre-

school educational organizations on this issue. 

Keywords: preschool children; digital space, technological environment. 

 

На данный момент, по результатам исследования Фонда развития 

Интернета, можно утверждать, что дети дошкольного возраста охот-

нее осваивают планшет, он удобнее в обращении и заменяет люби-

мую игрушку. По мнению детей, Интернет и социальные сети им не 

интересны [2, с. 82]. 

Современность порождает бесчисленный поток вызовов. Один из 

них – усиление значимости интернет-СМИ и соцсетей. Все это по-

рождает потребность формирования у людей новой информационной 

культуры. Изменились условия жизни и взросления детей! Идет циф-

ровая революция, автоматизация, роботизация, кадровая революция. 

Уже в раннем возрасте дети смело владеют планшетами, телефонами, 

смартфонами, компьютерами. Ряд объективных причин такого досту-

па указывается в исследованиях ученых: Л.Ф. Обуховой, Г.В. Солда-

товой, С. Тиссерон, В.Н. Шляпникова, Е.О. Смирновой, М.В. Бело-

усовой. Обозначим эти причины: создание сенсорного экрана; по-

требность в этих гаджетах у взрослых, особенно у родителей; развле-

кающего характера контенты для детей всех возрастов, которые адре-

сованы детям от 0 лет. 

Организация современного цифрового образовательного про-

странства входит в перечень задач в основных нормативных докумен-

тах в области образования. В государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы находим прио-

ритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации». В его содержании учтены условия для полу-

чения качественного образования граждан разного возраста с исполь-

зованием информационных технологий. Следующий документ, кото-

рый заслуживает внимания по данной проблеме, – Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Подчеркивает, что ин-
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формационно-образовательная среда должна включать в себя элек-

тронные образовательные ресурсы, а также совокупность информаци-

онных и телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-

логических средств. Наконец, Указ Президента РФ от 10.10.2019  

№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федера-

ции» рассматривается вместе с «Национальной стратегией развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года». Создание условий 

для улучшения уровня жизни населения осуществятся при использова-

нии технологий искусственного интеллекта в социальной сфере, что 

уточнено в главе IV «Приоритетные направления развития и использо-

вания технологий искусственного интеллекта». Стоит вопрос о созда-

нии интеграции математического, естественно-научного и социально-

гуманитарного образования (STEM образование); об этических прави-

лах взаимодействия с искусственным интеллектом [1]. 

Готовы представить новые ресурсы цифрового пространства дет-

ства, которые педагог ДОО может использовать в своей педагогической 

деятельности. Данные ресурсы транслируются на курсах повышения 

квалификации. Предлагаем рассмотреть на примере понятия техносре-

да. Сейчас все чаще мы слышим такие слова: технология, технопарк, 

техносфера, технолог, технофобия, техноблог, технократия, технополис, 

техногенный, технократия, технорук, технонаука. Само понятие «тех-

но» в переводе с греческого языка означает мастерство, умение и искус-

ство. Под воздействием окружающего мира у дошкольной образова-

тельной организации (ДОО) сегодня появляется своя техносреда. В ряде 

источников техносреда определяется как совокупность условий, целе-

направленно создаваемых в целях формирования у детей дошкольного 

возраста интереса к естественно-научному и инженерно-техническому 

образованию, выявления наклонностей инженерно- конструктивного 

мышления, подготовки к изучению технических наук и социальному 

взаимодействию. 

Нами отмечена эффективность объединения принципа «от просто-

го к сложному» с принципом «самостоятельно по способностям», что 

помогает ребенку подняться на вершину своих возможностей. На Меж-

дународной научно-практической интернет конференции «Дошкольное 

образование: проблемы, тенденции развития и инновации» (20–21 ок-
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тября 2020 года) были представлены результаты СПДС «Вишенка» 

ГБОУ лицей № 16 г. о. Жигулевск Самарской области по направлению 

«Развитие технического творчества дошкольников на примере парци-

альной образовательной программы «От Фребеля до робота» растим 

будущих инженеров». Педагоги обращают внимание на необходимость 

соблюдения следующих условий при организации техносреды: 

1) техносреда должна быть отзывчива к вызовам современности; 

2) ребенок в ней имеет право на ошибку; 

3) техносреда стимулирует активность самого ребенка; 

4) техносреда создает условия для взаимодействия всех участни-

ков образовательного процесса: педагогов, родителей и детей. 

Педагогические работники г. о. Балашиха МБДОУ «Детский сад  

№ 32», МБДОУ «Детский сад № 37», МАДОУ «Детский сад № 50», 

МБДОУ «Детский сад № 38», работая по направлениям: «Совершен-

ствование информационной компетентности педагога ДОО средствами 

создания виртуальной экскурсии», «Создание и использование цифро-

вого пространства для детства в формате веб-квест», «Взаимодействие 

участников образовательного процесса в цифровом пространстве ДОО», 

«Условия эффективного использования цифрового пространства в ре-

шении образовательных задач», – в помощь воспитателю предлагают 

алгоритм, как организовать работу в техносреде детского сада. 

1. Соблюдаем технику безопасности на каждом занятии. 

2. Обращаем внимание на различные формы для работы: 

− образец в виде готового продукта; частично заданный обра-

зец (элементы, незавершенные наброски, разная степень готовности 

продукта); 

− графические схемы создаваемого продукта (чертежи, выкрой-

ки, эскизы); словесное описание цели или условий, которым должен 

соответствовать создаваемый продукт. 

3. Делимся идеей – стимулируем детскую инициативу! Воспита-

телю важно знать, что интересует детей. Он обсуждает, прислушива-

ется, поддерживает детские идеи, не доминирует над ними. Может 

рассказать детям и о своих интересах. Работа строится по принципу 

партнерской деятельности, а не противопоставления педагогических 

интересов интересам детей. 
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4. Рассуждаем, объясняем – стимулируем проговаривание вслух 

своего замысла: формулируем замысел (цель, для чего?); выбираем 

материалы (из чего?); выбираем инструменты (чем?); определяем по-

следовательность (в каком порядке?); используем социальные крите-

рии результативности. 

5. Организуем игровое (рабочее) пространство в техносреде. В 

техносреде дети свободно перемещаются и выбирают место для игры. 

Товарищей по игре выбирают самостоятельно, обмениваются мнени-

ями, обсуждают. Педагог там, где он нужнее. 

6. Демонстрируем – организуем выставку работ, дети учатся пре-

зентовать свой труд. 

7. Фотографируем этапы работы. 

8. Играем и активизируем словарь – дети играют с созданными 

моделями. 

Опыт работы МАДОУ Детский сад № 25 «Калинка» г.о. Химки по 

направлению «Цифровое пространство детства в ДОО: программышка» 

помогает сформулировать педагогический потенциал техносреды: ин-

дивидуализация; создание ситуации успеха; обеспечение деятельност-

ного подхода; организация коллективной деятельности; работа в груп-

пах сотрудничества; социализация; разноуровневость содержания. 

Напомним, что техносреда в ДОО – уникальное образовательное 

пространство развития технического творчества детей дошкольного 

возраста, в том числе и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ), способствующее формированию интереса к науке, тех-

нике, образованию и культуре, развитию инициативности, творческо-

го мышления. Творческая группа учителей-логопедов и педагогов-

психологов МАДОУ «Детский сад № 26» г.о. Балашиха, работая по 

направлению «Цифровое пространство в работе с детьми ОВЗ: позна-

вательно и увлекательно», выявила, что это возможность в интерес-

ной интерактивной форме проводить образовательную деятельность, 

создавать условия для всестороннего развития детей и семейного до-

суга, эффективной реализации моделей социального партнерства. Де-

ти с ОВЗ получают возможность создавать собственные технические 

объекты, наглядно изучать свойства и явления окружающего мира 

технических предметов и процессов, самостоятельно проводить экс-
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периментирование и опыты в игровой форме, развивать навык поста-

новки цели и ее достижения. Техносреда в ДОО с детьми с ОВЗ пред-

ставляет собой открытую площадку, на которой находятся все те, ко-

му не безразличны результаты развития детей. 

Таким образом, в настоящее время составляющей детства ребен-

ка стало то окружение, которое представлено цифровым простран-

ством – это и есть техносреда. На первый план для формирования 

представлений об окружающем мире у детей дошкольного возраста 

выходят медиаресурсы. Именно с помощью компьютерных средств 

усвоение содержания образовательных областей, которые включают 

различные виды деятельности, становятся наиболее привлекательны-

ми, доступными и насыщены впечатлениями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возрастные периоды 

жизни, которые до сих пор употребляются в научной и разговорной ре-

чи: детство, отрочество, юность, молодость, зрелость, старость. А 

поскольку многие формы и методы обучения в дошкольной организации 

связаны с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий, в статье приведены примеры изучения предметных областей на 

основе ИКТ. Электронные образовательные ресурсы прочно вошли в 

нашу жизнь, однако необходимо помнить о тех детях, которые всегда 

находятся рядом с нами, которым нужен и воздух и природа. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурс, инфор-

мационно-коммуникационные технологии, технологии мнемотехники, 

игровые технологии, педагогическое мастерство. 

 

Abstract. The article examines the age periods of life that are still 

used in scientific and colloquial speech: childhood, adolescence, adoles-

cence, youth, maturity, old age. And since many forms and methods of 

teaching in a preschool organization are associated with the use of infor-

mation and communication technologies, the article provides examples of 

studying subject areas based on ICT. Electronic educational resources 

have become firmly established in our lives, but we must remember about 

those children who are always with us, who need both air and nature. 

Keywords: electronic educational resource, information and commu-

nication technologies, technologies of mnemonics, game technologies, 

pedagogical skills. 

 

Сегодня любой образованный человек на вопрос о том, что такое 

детство, ответит, что детство – это период усиленного развития, изме-

нения и обучения. Но только ученые понимают, что это период пара-

доксов и противоречий, без которых невозможно представить себе про-

цесс развития [1, с. 111]. Детство – период, продолжающийся от ново-

рожденности до полной социальной и, следовательно, психологической 
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зрелости; это период становления ребенка полноценным членом чело-

веческого общества. «Конвенция о правах ребенка», принятая Юнеско в 

1989 г. и ратифицированная большинством стран мира, не только за-

крепила это понятие, но и направила руководителей многих стран на 

обеспечение полноценного развития личности ребенка в каждом уголке 

Земли [1, с. 112]. Проблема подготовки подрастающего поколения к из-

меняющейся социально-экономической ситуации предъявляет целый 

ряд новых требований предполагающих переориентацию всего учебно-

воспитательного процесса. Это, прежде всего, связно с необходимостью 

более раннего самоопределения, критического неоднозначного воспри-

ятия поступающей информации, готовности проявить активность в изу-

чении конкретной ситуации и принятию решения [2, с. 12] Многие 

формы и методы обучения в дошкольной организации связаны с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. Выде-

лим из них отдельные, наиболее актуальные на сегодняшний день: 

1. Личностно-ориентированные технологии в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

2. Информационно-коммуникационные технологии в сочетании с 

проектно-исследовательской деятельностью. 

3. Технологии мнемотехники. 

4. Технология «Портфолио». 

Это лишь небольшой перечень тех технологий, которые можно ис-

пользовать в дошкольном образовании. Поясним, например, технологии 

ИКТ в сочетании с проектно-исследовательской деятельностью. Дети 

очень любят рисовать, писать, сооружать несложные конструкции. А 

если речь идет о знакомых сказках, то фантазии нет предела. Они при-

думывают невероятные истории, которые сопровождаются соответ-

ствующей музыкой и яркими образами. Можно рассказать детям об ис-

тории данного героя. Например, баба Яга была положительным героем 

русской мифологии. Это был добрый образ сказочного героя, который 

помогал людям и защищал их от всяких бед. Со временем добрая бере-

гиня спокойствия превратилась в злую бабу, которая могла украсть и 

съесть ребенка, запутать в лесу молодца и доставить немало хлопот де-

ревенским жителям. Такие небольшие проекты способствуют речевому 

развитию, образному мышлению и логики. Используя ИКТ, воспита-
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тель имеет возможность создавать дидактические задачи, кроссворды на 

развитие памяти и устного счета. Для этого используются яркие образы 

героев русской мифологии, животных и сказочных персонажей. Дети 

сразу же включаются в работу. Подобные задачи активизируют мысли-

тельную деятельность ребенка, способствует его активной работе. Та-

кие интерактивные задачи может сделать воспитатель, прошедший со-

ответствующую подготовку. Электронные образовательные ресурсы 

помогают в работе, повышают качество обучения. В работе учителя-

логопеда также активно используются электронные образовательные 

ресурсы: презентационные материалы, другие обучающие программы 

по всем направлениям образовательной деятельности: 

− компьютерные программы для развития общих речевых навы-

ков и связной речи; 

− компьютерные игры для развития речевого дыхания, автомати-

зации и дифференциации поставленных звуков; 

− игры для развития фонематического слуха и обучения грамоте. 

Красочные картинки, веселые стихи, увлекательные приключе-

ния с забавными героями помогают детям быстро выучить буквы, 

научиться читать и превращают занятия в веселую игру. 

В процессе работы часто используются игры для развития мелкой и 

общей моторики, игры с элементами логики и социальной адаптации 

детей. В поисках новых путей и методов организации образовательного 

процесса, специалисты ДОУ обращаются к стандартным средствам 

Microsoft Office, а именно, к программе PowerPoint, с помощью которой 

создаются мультимедийные презентации, игры и другие электронные 

образовательные ресурсы. В процессе обучения дошкольников для раз-

вития памяти используют мнемотехнику на основе информационно-

коммуникационных технологий. Мнемотехника – это система методов 

и приемов, обеспечивающих успешное усвоение детьми знаний об осо-

бенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное за-

поминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение инфор-

мации, и, конечно, развитие речи. Запоминания осуществляются с ис-

пользованием схем, рисунков, таблиц и специальных карточек. Благо-

даря хорошо развитой зрительной памяти и пространственно-образному 

мышлению, ребенок дошкольного возраста с легкостью может запом-
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нить различные изображения, выстроить ассоциативный ряд, который 

свяжет между собой несколько таблиц, карточек или схем. Мнемотаб-

лицы позволяют проводить обучение детей временам года, стихам, изу-

чать животных, познавать окружающий мир. Тем более, что, помимо 

процесса запоминания, они помогают ребенку развивать воображение, 

улучшать внимательность и усидчивость, логическое мышление для 

развития речи, воспринимать информацию в простой, интересной и не-

навязчивой форме. Для подготовки материала, мы можем использовать 

следующие программы: Power Point, Microsoft Picture Manager, Paint, 

Paint.NET, Photo Gallery и другие. Поэтапно можно готовить детей к 

знакомству с каждой программой в отдельности. Подготовка изображе-

ний в среде любой программы дает ребенку массу впечатлений и, ко-

нечно же, практику работы в компьютерной среде. Само понимание 

компьютера, программы, обработки фотографий, иллюстративных за-

дач – это уже основа для информационной грамотности ребенка. Не 

следует забывать, что дети 5–7 лет могут заниматься с компьютером. 

Это примерно 5–12 мин. в активные дни вторник – четверг и часы с 

10.00–12.00. Можно компьютерные занятия перенести на вторую поло-

вину. Но для этого должна быть разработана специальная программа, 

включающая технику безопасности, нормы Сан-Пин, лечебную зарядку 

для глаз и опорно-двигательного аппарата. Сейчас широко стали ис-

пользоваться бесплатные услуги интернет для общения с родителями, 

оперативной передачи информации. Многие группы детского сада 

имеют свой сайт, группу в WhatsApp или Viber. Родители оперативно 

получают информацию о том, что делает ребенок в настоящее время, 

какое меню было сегодня и будет завтра, были ли проблемы взаимоот-

ношений со сверстниками. Одним словом родители активно участвуют 

в жизни детского сада и своих детей. Используя разные формы и техно-

логии обучения, не следует забывать, что мы имеем дело с реальными 

детьми с их проблемами и стремлениями. И только общение с взрос-

лым, даст ему правильный ответ и научит, как выйти из сложной ситуа-

ции. Не всегда целесообразно подходить к изучению информационных 

технологий и программ очень активно, забывая, что растущему ребенку 

необходимо активно двигаться на природе, дышать свежим воздухом и 

видеть цветы, птиц и бабочек в реальном мире. Использование элек-

тронных образовательных ресурсов в работе дошкольных образова-
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тельных учреждений, способствуют повышению уровня профессио-

нального мастерства педагогов дошкольного образования, демонстри-

руют высокие достижения педагога в учебной деятельности [3, с. 43]. 

Конечно – же, это способствует повышению статуса педагогов до-

школьного учреждения, а, следовательно, авторитет дошкольной педа-

гогической организации среди местного населения [4, с. 132]. 

 

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. – М.-Пушкино 18–19 апреля 2017. – С. 11. 

3. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Готовность педагога к иннова-

ционной деятельности // Сибирский педагогический журнал. 2007.  

№ 1. С. 42–49. 

4. 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. – М.-Пушкино 

4–5 апреля 2018. – С. 132. 

 

 

ЦИФРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ 

 

Зюзина Т.Н., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

общеобразовательных дисциплин «Академия социального управления» 

Московской области, зав. кафедрой информационных  

и коммуникационных технологий НОЧУ «Институт развития  

образовательных технологий», член-корреспондент МАНПО, 

e-mail: tomazuzina@mail.ru 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

259 

Яшина Р.И., 

начальник отдела по дошкольному образованию  

Управления по образованию г. Наро-Фоминска, 

e-mail: upo-nf@mail.ru 

 

DIGITAL EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN  

USING DIGITAL MEDIA 

 

Zyuzina T.N., 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department 

of General Education Disciplines of ASOU, «Honorary Worker of General 

Education of the Russian Federation», Corresponding Member. MANPO, 

e-mail: tomazuzina@mail.ru, 

Yashina R.I., 

Head of the Preschool Education Department of the Education  

Department of Naro-Fominsk, 

e-mail: upo-nf@mail.run 

 

Аннотация. В данной статье особое внимание уделено вопросам 

формирования информационной культуры дошкольников, использова-

нию инновационных средств и методов обучения. Рассматриваются 

психологические аспекты создания ребенком своей внутренней пред-

метно-развивающей среды. Именно поэтому внимание было обращено 

к трудам отечественных психологов Л.С. Выготского и А.Н. Леонтье-

ва. Использование ИКТ существенно повышает мотивацию к обуче-

нию, а, следовательно, использованию электронных образовательных 

ресурсов в дошкольной организации. Рассмотрены возможности при-

менения ЭОР в дошкольном образовании. 

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, ИКТ, элек-

тронные образовательные ресурсы, цифровые носители, файл, сете-

вое взаимодействие. 

 

Abstract. In this article, special attention is paid to the formation of 

information culture of preschoolers, the use of innovative means and 

teaching methods. The psychological aspects of the child's creation of their 
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internal subject-developing environment are considered. That is why atten-

tion was paid to the works of Russian psychologists L.S. Vygotsky and A.N. 

Leontyev. The use of ICT significantly increases the motivation for learn-

ing, and, consequently, the use of electronic educational resources in a 

preschool organization. The possibilities of using EOR in preschool educa-

tion are considered. 

Keywords: subject-developing environment; ICT; electronic educa-

tional resources; digital media; files; network interaction. 

 

Характер инновационной деятельности педагога зависит от суще-

ствующих в конкретной образовательной организации условий и, преж-

де всего, от уровня его личной готовности к этой деятельности [1]. По-

этому личность воспитателя, его мировоззрение оказывает большое 

влияние на формирование творческой личности ребенка. Также осу-

ществляется психолого-педагогическое сопровождение деятельности 

ребенка. Творчество и игра выступают здесь как взаимосвязанные поня-

тия, поскольку у ребенка нет иного пути личностного становления, 

кроме творческого, связанного с развитием воображения [2]. Психологи 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев в своих работах, посвященных пробле-

ме творчества, рассматривают связь воображения с действительно-

стью. По их мнению, эта связь имеет первостепенное значение для по-

нимания того, как ребенком создается предметно-развивающая среда. 

По мнению Л.С. Выготского, предметно-развивающая среда имеет 

особую форму, часто не внешнюю, а игровую, воображаемую, т.е. 

внутреннюю [2]. Другой исследователь доказывает, что среда – это 

окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и ду-

ховные условия существования ребенка. Предметная среда выполняет 

ответную функцию – она побуждает к игре, формирует воображение. 

Она как бы является материальной средой мысли ребенка [3]. В практи-

ке детского сада педагоги сами не всегда понимают значимости созда-

ния педагогических условий для организации предметно-развивающей 

среды. Данные условия оказывают огромное влияние на физическое и 

психическое формирование ребенка дошкольного возраста, так как 

имеются в требованиях ФГОС дошкольного образования, в частности в 

основной образовательной программе и предметных областях. Однако 
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мы не можем не учитывать современные тенденции развития дошколь-

ников, в частности в области ИКТ. 

Все мы знаем, что чуть ли не с 3-х лет дети уже знают и играют в 

компьютер и планшет, быстрее, чем мы ориентируются в информаци-

онной среде. Факт информатизации дошкольных образовательных ор-

ганизаций имеет десятилетнюю историю, поэтому использование 

ИКТ в детском саду – актуальная проблема современного дошкольно-

го образования. Постепенно, компьютерные технологии воспринима-

ются в дошкольном учреждении, как один из эффективных способов 

передачи знаний, развития и становления ребенка дошкольного воз-

раста. Последние проведенные исследования показали, что дошколь-

ники являются наиболее быстрорастущим контингентом пользовате-

лей сети. Хотя дети в этом возрасте уделяют интернет немного вни-

мания, изображения, игры и звуки могут стимулировать воображение 

и развивать их фантазию. Также они могут получить доступ к матери-

алам, размещенным в интернет, что активизирует их интеллектуаль-

ное развитие. Интернет сегодня – важный инструмент социализации 

ребенка. Чем скорее малыш получит необходимые в современной 

жизни навыки, тем лучше пройдет процесс его социализации. 

Проблема в том, что всемирная сеть изначально развивалась без 

какого-либо контроля и представляет собой огромное количество ин-

формации в удаленном доступе, немалая часть которой опасна для 

неокрепшей детской психики. Важная задача родителей и педагогов – 

уберечь детей от угрозы, которую она несет. В сети интернет суще-

ствует немало опасностей для детей дошкольного возраста, таких как 

кибер-хулиганство, контенты, сомнительные сайты с завлекающими 

названиями и содержащие опасную для здоровья ребенка информа-

цию. Однако, просто запрещать и не пускать детей в интернет в наши 

дни – не выход: дети не будут достаточно социализированными в 

среде сверстников как в детском саду, так и в школе. Проблему без-

опасности детей нужно решать комплексно, привлекая всех участни-

ков образовательного процесса, регулируя и контролируя со стороны 

взрослых детский познавательный интерес в сети интернет в области 

обучения и развития. Грамотное использование современных инфор-

мационных и дистанционных технологий позволяет существенно по-
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высить мотивацию детей к учению, способствует формированию ин-

формационной культуры дошкольников, раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка. Компьютерные средства создают полные зри-

тельные, звуковые и иные ощущения, ими достигается наивысший ре-

зультат освоения материала, так как ребенок с увлечением погружа-

ется в информационный мир. Это очень хорошо с позиции обучения, 

но достаточно сложно с позиции психологической нагрузки. 

Чтобы процесс обучения был эффективным, а нагрузка дозиро-

ванной, необходимо учитывать рекомендации педагогов – психоло-

гов, которые говорят о том, чтобы занятия с интерактивным оборудо-

ванием должны проводиться в наиболее благоприятные дни: вторник, 

среду или четверг до обеда. При этом необходимо строго соблюдать 

нормы Сан-Пин, которые рекомендуют работу с оборудованием сле-

дующим образом: детям 5–6 летнего возраста до 10 мин. одного заня-

тия, а детям 6–7-летнего возраста до 15 мин. одного занятия. Для 

наилучшего восприятия нового материала используют различные ап-

паратные средства: средства звукозаписи; звуковоспроизведения; ди-

станционные манипуляторы. 

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес, снача-

ла в понимании игровой деятельности, а затем и в качестве учебно-

образовательной деятельности. Этот интерес и лежит в основе фор-

мирования таких важных человеческих характеристик, как познава-

тельная мотивация, произвольные память и внимание, предпосылки к 

развитию логического мышления, умению формировать причинно-

следственные выводы. Одним из основных средств расширения дет-

ских представлений являются презентации, слайд-шоу, мультимедий-

ные фотоальбомы, интерактивные игры. Подобная наглядность дает 

возможность воспитателю выстроить объяснение на занятиях не 

только в определенной логике, но и научно, преподнести учебный ма-

териал используя мультимедиа. Сегодня в дошкольных организациях 

часто употребляют терминологию проектирование и проект. 

Проектированием в дошкольном образовательном учреждении на 

основе применения информационных и коммуникационных технологий 

можно заниматься как на основных занятиях, так и на занятиях допол-

нительного обучения. Проектная деятельность с использованием ком-
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пьютерных средств и методов обучения закладывает в ребенке много 

положительных личных качеств: основы информационной культуры, 

проектного мышления, логику поведения, благодаря которой ребенок 

учиться прогнозировать результаты своего труда и формулировать вы-

воды. Закладываются и новые отношения между ребенком и взрослым, 

основанные на сотрудничестве, деловом взаимодействии и поэтапной 

практической деятельности по достижению поставленной цели. Хочет-

ся упомянуть о влиянии личности педагога на личность дошкольника. 

Авторитет воспитателя в этом возрасте весьма высок, поэтому педагог 

должен быть человеком высоких нравственных позиций, положитель-

ных психолого-педагогических характеристик и научно-предметных 

знаний в сочетании с соответствующим культурно – нравственным об-

ликом, обеспечивающим на практике результат педагогического труда в 

подготовке подрастающего поколения [6]. Педагог дошкольного обра-

зования должен владеть профессиональными знаниями в области ИКТ. 

Под информационной компетентностью подразумевают умение нахо-

дить, обрабатывать и применять необходимую информацию в педаго-

гической деятельности. Это работа с различными информационными 

ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми программ-

но-методическими комплексами, позволяющими проектировать реше-

ние педагогических проблем и практических задач. При такой органи-

зации развивающего занятия и учитывая обстоятельства, у ребенка сра-

зу проявляется познавательный интерес и включаются три вида памяти: 

зрительная, слуховая и моторная. Мультимедиа дает возможность рас-

смотреть сложный материал поэтапно, обратиться не только к текущему 

материалу, но и повторить предыдущую тему. С помощью презентации 

можно более детально остановиться на вопросах, вызывающих затруд-

нения. Использование анимационных эффектов способствует повыше-

нию интереса детей к изучаемому материалу. Интерактивная доска – 

универсальный инструмент, позволяющий любому педагогу организо-

вать образовательный процесс активно и занимательно, регулировать 

скорость мыслительных операций, соблюдать устойчивость внимания 

на протяжении всего занятия. В своей работе педагоги дошкольного об-

разования в первую очередь исходят из перспективного плана, темы и 

целей занятий. Далее рассматривается возможность максимального ис-
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пользования программ интерактивного оборудования. Для этого необ-

ходима кропотливая продуманная предварительная работа: определение 

дидактических задач, поиск иллюстраций в электронном виде, разра-

ботка дидактических упражнений и игр. Интерактивное оборудование 

имеет достаточно хорошее программное обеспечение и позволяет в ко-

роткий срок сконструировать любое занятие в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Программное обеспечение позволяет насы-

щать занятие анимацией, звуковым сопровождением, мультипликаци-

онными фрагментами из полюбившихся детям русских народных ска-

зок или рассказов. Детям нравится работать с интерактивным оборудо-

ванием, особенно, если они наблюдают двигающиеся фигуры, напри-

мер: скачущую лошадь или летающий самолет и др. Дети приходят в 

восторг, если сами влияют на перемещение объектов. В последнее вре-

мя много внимания уделяется использованию электронных образова-

тельных ресурсов в дошкольной организации. Это учебные материа-

лы, для воспроизведения которых используется интернет или элек-

тронные устройства. В школе к этому привыкли, в детской образова-

тельной организации начинают привыкать. Осуществляя поиск в ин-

тернет, мы видим большое количество сайтов и программ (платных и 

бесплатных), которые можно использовать для обучения ребенка до-

школьного возраста. Приведем одну из них. Makemusic Finale [5], 

версия Finale 2011.r2 Rus – это всемирно известная и мощная програм-

ма для нотной записи. Можно сочинять, записывать нотами, распечаты-

вать музыкальные произведения, создавать аудиофайлы нотной записи. 

Данная программа помогает музыкальным руководителям детских 

учреждений создавать аранжировки песен и других произведений для 

музыкальных занятий, праздников, тематических утренников, что в 

свою очередь оказывает положительное влияние на музыкально-

эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в си-

стему дошкольного образования обуславливает духовно-нравственное 

развитие и воспитание ребенка, основанного на определенной систе-

ме базовых ценностей. Так, например, в современных детских садах 

очень актуальны виртуальные экскурсии с помощью которых можно 

побывать в космосе, посетить картинную галерею, исторические ме-
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ста родного города или поселка, съездить в столицу нашей Родины. И 

все это возможно, не выходя за территорию детского учреждения. 

Актуальность использования информационно-

коммуникационных технологий в этом случае неоценима и обуслов-

лена социальной потребностью ознакомления детей с историей род-

ного края, в повышении качества обучения и воспитания детей до-

школьного возраста. Именно поэтому сегодня стоит вопрос практи-

ческой потребности в использовании дошкольными образователь-

ными учреждениями современного компьютерного оборудования. 

Очень важно, чтобы информационно-коммуникационные техноло-

гии не навредили, а помогли ребенку лучше узнать и полюбить пре-

красный окружающий мир с помощью компьютерных программ и 

детских образовательных порталов. Многие дошкольные образова-

тельные организации для большей информативности используют со-

циальные сети, организуют группы и блоги своих организаций, ис-

пользуют бесплатные информационные пространства для поддержки 

сетевого взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса. Это очень хорошо, так как родители 

имеют возможность в реальном времени узнать, что сейчас делает их 

ребенок, как он обучается или отдыхает, как осуществляется его об-

разовательная деятельность в детском учреждении. 

Использование электронных образовательных ресурсов в работе 

дошкольных образовательных учреждений, способствуют повыше-

нию уровня профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образования, качества воспитательно-образовательного процесса. Ко-

нечно же, это способствует повышению статуса педагогов дошколь-

ного учреждения, а, следовательно, авторитет дошкольной педагоги-

ческой организации среди местного населения [4]. 

В заключение хочется напомнить всем читателям, как бы мы хо-

рошо не владели программными средствами, работой с компьютером 

и его системами, ориентировались в глобальных лабиринтах сети ин-

тернет, пользовались платными и бесплатными электронными обра-

зовательными ресурсами – настоящих птиц и животных, деревьев и 

кустов, которые растут на нашей земле нам никто не заменит. Береги-

те и любите наш общий дом! 
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Аннотация. Статья посвящена взаимодействию ДОО и семьи в 

вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников. Автор 

описывает культуры межпоколенных отношений, цель, задачи и си-

стему взаимодействия ДОО и семьи. 
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Детство – время развития всех сил человека как душевных, так и те-

лесных, приобретение знаний об окружающем мире, воспитание нрав-

ственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит ак-

тивное накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни 

начинается так же в дошкольном возрасте. Систематическое духовно-

нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его 

адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности. 

Детство современного ребенка происходит в радикально изменив-

шейся среде общества. Изменения коснулись не только политических 

институтов, но и внутреннего мира граждан. Тенденция развития со-

временной России направлена на усиление социально-экономической 

поляризации общества. Ученые утверждают, что социально-

экономический статус семьи является важным фактором в развитии ре-

бенка, влияющим на интеллект, индивидуальный стиль поведения, цен-

ностные ориентации и мотивы. 

Концепция модернизации российского образования, ФГОС ДО 

нацеливают дошкольную образовательную организацию на взаимо-

действие с семьями воспитанников с целью обеспечения высокого 

уровня качества образования. 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопо-

мощь, взаимоуважение и взаимодоверие, взаимопознание и взаимо-

понимание, взаимоотношение и взаимные действия8, с. 86–89.. 

Взаимодействие – универсальная форма развития, взаимное из-

менение явлений, как в природе, так и в обществе, приводящее каж-

дое звено к новому качественному состоянию. Взаимодействие отра-

жает широкий спектр процессов в окружающей действительности, 

посредством которых реализуются причинно-следственные связи, 

происходит «обмен» между взаимодействующими частями, их взаим-

ное изменение 10, с. 94. 

Современные исследования духовно-нравственного воспитания в 

образовательной организации подтверждают переход к «открытому» 

взаимодействию дошкольной организации и семьи [1, 3, 7]. 
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Теоретические основы вопроса взаимодействия семьи и детского 

сада описаны в трудах К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Капте-

рева, Е.А. Аркина, А.В. Запорожца, Т.А. Марковой, Т.А. Репиной. 

Научно-методические условия оптимизации содержания и форм 

сотрудничества детского сада и семьи освещаются в работах отече-

ственных психологов и педагогов: Е.П. Арнаутовой, Т.В. Антоновой, 

О.Л. Зверевой, В.П. Дубровой, Е.П. Милашевич, Т.Н. Дороновой,  

Е.С. Евдокимовой, Н.В. Додокиной, Е.А. Кудрявцевой, М.В. Крулехт, 

О.Ф. Островской, Н.В. Микляевой. 

В связи с этим учеными изучались различные подходы к орга-

низации взаимодействия детского сада и семьи, специфика совре-

менной семьи, особенности детско-родительских отношений и ме-

тоды коррекции, определялись наиболее эффективные формы рабо-

ты 7, 9. 

Социальное взаимодействие происходит в процессе совместной де-

ятельности и общения. В социальном плане взаимодействие людей так-

же рассматривается как способ реализации преемственности поколений. 

Передача опыта, информации от поколения к поколению способ-

ствует взаимодействию людей: конкретное поведение, с одной сторо-

ны, и подражание этому поведению, с другой. 

У ребенка усвоение опыта и мастерства всегда осуществляется 

через взрослого или старшего в совместной деятельности. Чтобы 

освоить и приобрести опыт, ребенок взаимодействует с более опыт-

ными, старшими. В этом процессе взаимодействие служит доминиро-

ванию над культурным наследием предыдущих поколений. 

М. Мид выделяет три типа культуры, характеризующиеся раз-

личными межпоколенными отношениями (таблица 1) 6, с. 322–362; 

4, с. 4–8. 

Таким образом, практика взаимодействия с родителями и детьми 

требует новых моделей образования, которые должны строиться на 

сотрудничестве, сотворчестве взрослых и детей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образова-

нии» одной из основных задач, стоящих перед дошкольной образова-

тельной организацией, является «взаимодействие с семьей для обес-

печения полноценного развития ребенка». 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

269 

Таблица 1 
Три типа культуры межпоколенных отношений 

 

Постфигуративная 
культура 

Кофигуративная 
культура 

Префигуративная куль-
тура 

‒ исторически самый 
ранний тип; 
‒ патриархальное об-
щество; 
‒ духовные ценности 
аккумулирует в опыте 
предков, в традициях; 
‒ любое изменение 
осознается как возврат 
к прошлому, как ис-
правление настоящего 
по образцам прошлого; 
‒ подрастающее по-
коление каждый свой 
жизненный шаг, по-
рыв, намерение и жиз-
ненную инициативу и 
действие соотносит с 
традициями предков и 
с мнением самых ста-
рых и мудрых членов 
общества; 
‒ конфликтов «отцов 
и детей» нет; 
‒ обеспечивает спо-
койное восприятие 
детьми опыта стар-
ших, но «прирост» но-
вых культурных до-
стижений идет мед-
ленно; 
‒ подрастающее по-
коление не может об-
ратить к взрослым 
свой «встречный по-
ток» новой информа-
ции и собственного 
опыта 

‒ ускорение тем-
пов информаци-
онного, техниче-
ского и социаль-
но-экономичес-
кого развития об-
щества; 
‒ центром сосре-
доточения ценно-
стей становится 
современность; 
‒ решают любые 
жизненные про-
блемы, обращаясь 
не к традициям, а 
к самым новей-
шим достижениям 
науки, техники, к 
мнениям автори-
тетных современ-
ников; 
‒ изменение от-
ношений между 
поколениями в 
процессе воспита-
ния (дети пере-
стают ориентиро-
ваться на воспита-
тельные решения 
родителей и начи-
нают все больше 
считаться с мнени-
ем сверстников); 
‒ отношения «от-
цов и детей» раз-
виваются по кон-
фликтному сцена-
рию 

‒ вторая половина XX в., во-
доворот глобальных инфор-
мационных, технических, со-
циальных, политических из-
менений, темпы и масштабы, 
несоизмеримые с прежними 
историческими эпохами; 
‒ общество располагает со-
циальными и экономически-
ми механизмами, которые 
позволяют осваивать одну-
две глобальные инновации в 
год, а их рождаются тысячи 
(проблема: не что будем 
осваивать, а как это освоен-
ное будем использовать); 
‒ информационная револю-
ция (телекоммуникации, 
компьютер, Интернет) сде-
лала жизненный мир для де-
тей более доступным, про-
ницаемым, понятным без 
специального посредниче-
ства педагогов и родителей; 
‒ житейские ситуации, ко-
гда «яйца курицу учат» (со-
временные дети быстрее 
взрослых осваивают раз-
личные технические дости-
жения и инновации); 
‒ «эпицентр» главных жиз-
ненных ценностей переме-
щается в будущее; 
‒ межпоколенные отноше-
ния уже иные (практика вза-
имодействия с детьми требу-
ет новых моделей образова-
ния, которые должны стро-
иться на сотрудничестве, со-
творчестве взрослых и детей) 
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Семья – это первое социальное сообщество, которая закладывает 

основы личностных качеств ребенка. В семье он приобретает перво-

начальный опыт общения. Здесь у него появляется чувство уверенно-

сти в окружающем мире, в близких ему людях, и с этого момента по-

является любопытство, любознательность, познавательная активность 

и многие другие личностные качества 5, с. 47. 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольной образователь-

ной организации – неотъемлемая часть всестороннего воспитания ре-

бенка, необходимое условие возрождения национальной культуры. 

Создание единой системы духовно-нравственного воспитания в 

дошкольной организации, основанной на взаимодействии всех 

участников образовательного процесса, позволяет решать задачи 

ФГОС ДО. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными 

усилиями семьи, дошкольного образовательного учреждения. 

Цель взаимодействия – оптимизация деятельности педагогиче-

ского коллектива ДОО по реализации взаимодействия с родителями в 

вопросах духовно-нравственного воспитания ребенка. 

Задачи взаимодействия ДОО и семьи: 

 повысить потенциал взаимного доверия в системе отношений 

«семья – дошкольная образовательная организация»;  

 повысить уровень педагогической компетентности родителей в 

вопросах духовно-нравственного воспитания ребенка в условиях се-

мьи и ДОО;  

 гармонизировать детско-родительские отношения в семьях с 

детьми раннего и младшего дошкольного возраста, изменить воспри-

ятие родителями личности ребенка в положительную сторону;  

 снизить риск реальных и потенциальных факторов семейного 

неблагополучия и применения насильственных методов воспитания 

детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Для осуществления намеченных целей по духовно-нравст-

венному воспитанию детей дошкольного возраста была разработана 

и реализуется программа «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста средствами народной культуры», состоящая 

из нескольких этапов, направленных на повышение духовно-
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нравственной культуры педагогов и родителей (проект «Формирова-

ние духовно-нравственной культуры педагога дошкольной образова-

тельной организации и родителей»), организации этнической среды 

воспитательно-образовательного процесса (проект «Предметно-

развивающая среда на основе русской народной культуры», создание 

«Русской избы»). 

Анкетирование родителей показало, что для большинства из них 

характерно положительное отношение к традициям, желание узнать 

больше, помочь дошкольной образовательной организации по мере 

возможности в приобщении детей к традициям народа. Вместе с тем 

ответы родителей показали недостаточную информированность семей 

о традициях народа, отсутствие национальных семейных празднич-

ных традиций. Все это свидетельствует об определенной утрате пре-

емственности поколений к культуре своего народа. 

Целью диагностики педагогов являлось определение уровня их 

готовности к использованию потенциала русской народной культуры 

в духовно-нравственном воспитании дошкольника. Анкетирование 

педагогов позволило прийти к следующему заключению: педагоги 

имеют достаточно верные представления о влиянии русской народной 

культуры на духовно-нравственное воспитание детей, о необходимо-

сти использования ее в качестве средства воспитания. 

Характерной чертой для всех педагогов ДОО является потреб-

ность к самообразованию и как следствие повышение уровня профес-

сионального мастерства по данному направлению работы. 

Педагоги отметили недостаточность разработок и методиче-

ских пособий, а также необходимость организации предметно-

развивающей среды в дошкольной образовательной организации и в 

группах. 

Подобная ситуация требует соответствующей корректирующей 

работы в структуре профессиональной деятельности педагогов до-

школьной образовательной организации и во взаимодействии с роди-

телями воспитанников. 

Был разработан проект «Формирование духовно-нравственной 

культуры педагога дошкольной образовательной организации и роди-

телей» (схема 1). 
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Схема 1. Формирование духовно-нравственной культуры педагога до-

школьной образовательной организации и родителей 
 

В связи с этим в ДОО были проведены мероприятия: 

1. Показ непосредственно-образовательной деятельности «Бога-

тырские потехи». 

2. Проведены консультации «Русские народные традиции и нрав-

ственно-патриотическое воспитание дошкольников»; «Народная кук-

ла как средство приобщения детей к родной культуре» и т.д. 

Цель: повышение уровня знаний педагогов и родителей о русской 

народной культуре и возможности русской народной культуры в ду-

ховно-нравственном воспитании  

Задачи: 

- формирование мотивации и направленности пе-

дагогов и родителей к творческой деятельности; 

- стимулирование познавательной самостоя-

тельности педагогов и родителей, их стремле-

ния к самосовершенствованию; 

- изучение научной и методической литературы; 

- стимулирование творческой активности педа-

гога и родителей на процесс создания нового и 

совокупность свойств личности, обеспечиваю-

щих ее включенность в этот процесс; 

- развитие креативных способностей педагога и 

родителей; 

- вооружение педагогов и родителей способами 

и приемами рефлексивной деятельности. 

Формы работы Методы обучения Средства обучения 

- круглые столы; 

- дискуссии; 

- семинары-

практикумы; 

- мастер-классы; 

- индивидуальная 

работа с педагогами 

и родителями (кон-

сультации) и т.д. 

- эвристические 

методы; 

- дискуссионные 

методы; 

- методы проблем-

ного обучения; 

- игры и т.д. 

- учебно-методичес-

кий комплект; 

- технические сред-

ства обучения; 

- учебно-наглядные 

пособия; 

- дидактические ма-

териалы и литература 

и т.д. 

Принципы: 

- сочетания и ре-

организации при-

родных особен-

ностей и качеств 

личности челове-

ка под воздей-

ствием условий 

жизнедеятельно-

сти; 

- индивидуализа-

ции; 

- нравственной 

опосредованно-

сти 
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3. Осуществлен мастер-класс «Хвала русским обычаям», «Рожде-

ственский Ангел», «Народная кукла», «Ложковый театр». 

4. Выполнен семинар-практикум «Русская народная кукла как 

средство приобщения к народной культуре». 

5. Привлечение и участие родителей в празднике «День защитни-

ка Отечества». 

6. Проект «Река времени» («Коруны наших красавиц», «Пещера, 

изба, дом», «Защитники Отечества», «Родословная семьи»). 

7. Проект и досуг «Земля – наш общий дом». 

8. Открытый показ «Зимние забавы», «Путешествие в Страну Зна-

ний». 

 
Таблица 2 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьей  

по духовно-нравственному воспитанию детей 

 

Показатели Направление работы 

Успешное взаимо-

действие 

Взаимодействие – совместное стремление создать 

все необходимые условия в развитии потенциаль-

ных возможностей детей. 

Успешным партнерство может быть при наличии 

взаимоуважения, доброжелательности 

Ведущая педаго-

гическая идея ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

Основной идеей является оказание помощи совре-

менной семье в деле воспитания, обучения и разви-

тия детей, предупреждение проявлений отчуждения 

между ребенком и семьей, превращение интереса 

детского сада к образовательному процессу в инте-

рес семейный, сплочение коллектива родителей в 

коллектив единомышленников в многонациональ-

ной стране 

Сущность духов-

но-нравственного 

воспитания  

Сущность заключается в оптимизации взаимодей-

ствия в системе «педагог-родитель» через:  

‒ изучение особенностей семей, их традиций, уста-

новление контактов с родителями;  

‒ планирование просвещения родителей и организа-

цию совместной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию;  

‒ оказание адресной помощи семьям в вопросах ду-

ховно-нравственного воспитания 
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Окончание Таблицы 2 

 

Новизна в духов-

но-нравственном 

воспитании 

‒ в использовании педагогом системы форм, мето-

дов, приемов, позволяющих убедить родителей в 

преимуществе взаимодействия с педагогами, детьми 

в вопросах духовно-нравственного воспитания  

‒ привлечение родителей к активному участию в 

совместной деятельности, участию в жизни соб-

ственных детей 

Результативность 

духовно-

нравственного 

воспитания  

В процессе взаимодействия педагога с родителями 

достигаются следующие положительные результаты: 

‒ новый тип отношений между родителями и деть-

ми. Вовлеченные во взаимодействие, они раскры-

ваются друг для друга с совершенно новых сторон, 

взаимообогащаются и интенсивно накапливают 

личностные качества взаимодействия;  

‒ развитие ребенка происходит в комфортных усло-

виях: доверительная обстановка, частое присутствие 

очень близких людей;  

‒ родители начинают серьезно интересоваться про-

цессами, происходящими с их детьми, задают во-

просы, которые свидетельствуют о мотивации на 

взаимодействие;  

‒ родители начинают доверять педагогу, совето-

ваться с ним;  

‒ родители принимают глубокое участие в жизни 

ребенка, проявляющиеся в партнерской деятельно-

сти результатом которой являются совместные до-

суговые мероприятия с этническим уклоном, по-

мощь группе и др.  

 

В образовательной организации, в семье идет освоение социаль-

ного наследия, созданного предыдущими поколениями, а также тех 

ценностей, которые отличают данную общность людей. Коллектив, 

имеющий свои традиции, особую нравственную атмосферу, всегда 

отличается взаимодействием педагогов и родителей, в нем по-

особому идет процесс передачи опыта 10, с. 94. 

Таким образом, включенность родителей в деятельность по ду-

ховно-нравственному воспитанию детей средствами русской народ-

ной культуры приводит к значительной положительной динамике, а 
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объединение усилий воспитателей ДОО и родителей является обяза-

тельным условием успешного решения воспитательных задач. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация. Статья определяет психологические условия и ме-

ханизмы формирования нравственности у субъектов образователь-

но-воспитательного процесса первой ступени общего образования – 

детей дошкольного возраста. Представлен психологический потен-

циал мультипликационных фильмов в формировании нравственной 

личности ребенка-дошкольника. 

Ключевые слова: нравственность, психологические механизмы, 

мультипликационные фильмы, психологическая система, психологи-

ческое развитие. 

 

Согласно результатам современных социологических исследова-

ний, очевиден приоритет мультипликационных фильмов перед дру-

гими видами медиаконтента при обучении и воспитании нравствен-

ности у детей дошкольного возраста. 

В мультфильмах заключен обширный психологический потенци-

ал, в частности, они: 

‒ способствуют расширению представлений об окружающем 

мире, знакомя маленького зрителя с новыми ситуациями и явлениями; 

‒ обогащают лексикон дошкольника, соответственно, и кругозор, 

способствуют развитию памяти, воображения и фантазии; 

‒ способствуют социализации, посредством подражания детей 

примерам поведения мультипликационных героев;  

‒ способствуют формированию оценочного инструментария вос-

приятия окружающего мира, пониманию причинно-следственных 

связей, развивают мышление и интеллект ребенка; 
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‒ формируют чувство юмора, художественный, музыкальный и 

эстетический вкус; 

‒ способствуют реализации психологических и эмоциональных 

потребностей сублимации. 

Содержание некоторых мультипликационных сюжетов фокуси-

рует внимание детей на ряде проблем, заключающих в себе глубокий 

моральный смысл и переживания, образы героев транслируют нрав-

ственные ценности и нормы. Становится очевидной важность приме-

нения данного развивающего потенциала в процессе воспитания 

нравственных качеств дошкольников в рассматриваемый возрастной 

период, характеризующийся активным восприятием и становлением 

нравственных чувств и установок. 

Мультипликация является не только сложным и многоструктур-

ным процессом, построенным на объединении областей нескольких 

видов искусства, но также представляет сложный процесс воздей-

ствия на личность ребенка, комплексно не являясь исключительным 

воздействием какого-либо единственного психологического фактора. 

И становится в совокупности своих факторов сильнейшим рыча-

гом воздействия на ребенка, актуальность применения которого в 

воспитании и образовании дошкольников трудно переоценить. 

В мультфильмах для старших дошкольников большое место за-

нимает не только сторона событийная, но и духовный мир героев, их 

волнения, мысли. 

Поступки героев в мультфильмах пронизывают социальные эмо-

ции: состраданием, переживанием. Потому случаи в выдуманных до-

школьниками мультфильмах не просто «накалываются» один на дру-

гой, а заслуживают духовной логики формирования. 

На взгляд современных исследователей – Т.С. Комаровой [1, 2], 

Е.М. Корж [3], Г.П. Новиковой [4, 5, 6], А.Л. Третьякова [7], О.А. Чу-

жиновой [8] и др., у дошкольника чрезвычайно развито подражание, 

что свойственно данному возрастному периоду, так как с помощью 

него получают развитие важнейшие поведенческие механизмы. 

Так, подражание реализуется в решении жизненных ситуаций по 

аналогии с поведением мультперсонажей, демонстрируемым в сход-

ных ситуациях. Важно отметить, что поведение данных персонажей 
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усваивается детьми как норма и, ассоциируя себя с полюбившимися 

героями, ребенок начинает воспринимать себя позитивно, проявлять 

уважение к окружающим, противостоять страхам и трудностям. 

Только совокупное действие подражания, заражения и внушения, 

при котором каждый из данных феноменов исполняет свою роль, обес-

печивает все многообразие вариантов этих отношений и складывается в 

единый общий механизм формирования психики дошкольника. 

На нижеприведенном рисунке изображен механизм психологиче-

ского воздействия мультипликационных фильмов на дошкольников в 

процессе формирования нравственных представлений. 

 

 
 

Рис. 1. Составляющие психологического воздействия  

мультипликационных фильмов на дошкольников 

 

Заражение – процесс передачи эмоционального состояния от од-

ного индивида к другому. В отношении дошкольников герои мульт-

фильмов могут выступать как носители определенного эмоциональ-

ного состояния или поведения. Мультипликационный фильм способ-

ствует погружению ребенка в особое эмоциональное состояние, дает 

возможность эмоционально контактировать с персонажами, в чем ре-

бенок в силу своего возраста остро нуждается. 

Внушение – воздействие на человека вербальными или невер-

бальными средствами, которые вызывают определенные состояния, 

создают некоторые ощущения, формируют представления. Мульт-

фильм демонстрирует не только эмоциональные состояния, которые 

переживают его герои, но и формирует стереотипы поведения и раз-

решения ситуаций. Его образность и яркость усиливают внушение, 

поскольку отвечают потребностям дошкольника. 

Следующий механизм – подражание. Подражание – это следование 

какому-либо примеру, образцу. У дошкольника подражание чрезвычай-

но развито, поскольку в этом периоде через подражание развиваются 

важнейшие механизмы поведения. В связи с этим дошкольники подра-
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жают поведению героев мультфильмов и используют способы разреше-

ния ситуаций, демонстрируемые в мультфильмах. Причем поведение 

героев мультфильма воспринимается как правильное и естественное. 

В целом, можно отметить, что мультипликационные фильмы 

формируют у детей первичные представления о добре и зле, эталоны 

хорошего и плохого поведения. Через сравнение себя с любимыми 

героями ребенок имеет возможность научиться позитивно восприни-

мать себя, справляться со своими страхами и трудностями, уважи-

тельно относиться к другим. События, происходящие в мультфильме, 

позволяют воспитывать детей: повышать осведомленность, развивать 

мышление и воображение, формировать мировоззрение. 

События, происходящие в мультфильме, повышают осведомлен-

ность дошкольников, развивают его воображение, формируют мировоз-

зрение, особенно влияют на его мышление. Исследователи Л.С. Выгот-

ский, П.Я. Гальперин, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.В. Зеньковский, 

А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Д.Б. Эль-

конин и др. выделяют несколько видов мышления и сходятся на том, 

что основная особенность умственного развития ребенка дошкольного 

возраста – преобладание образных форм познания. 

В исследованиях М.В. Соколовой, А.Ф. Лалетиной, А.А. Неми-

рич, Ю.Н. Усова отмечается, что не только образы, сюжеты и общий 

эмоциональный фон мультфильма оказывают влияние на поведение 

ребенка, но и впечатления, полученные после сеанса, а также собы-

тия, переживаемые сквозь призму этих впечатлений. 

Являясь объектом для подражания, мультипликационные герои в 

зависимости от сюжета выступают источником положительных эмо-

ций и негативных образов поведения, находя отражение и проявляя 

стереотипы поведения в реальных поступках ребенка, проявляя тем 

самым способность мультипликации воздействовать на поведение ре-

бенка через механизмы содействия, идентификации и интериориза-

ции (В.В. Абраменкова, А. Бандура, Е.О. Смирнова, Р. Хьюсманн). 

Мультфильм как произведение искусства благодаря метафорич-

ности и «схватыванию» целостного образа углубляет возможности и 

расширяет границы используемых педагогом методов и приемов вос-

питания нравственного поведения, более того, его яркость, масштаб-
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ность, содержательность дают возможность выйти за рамки реально-

го, существующего, осязаемого. 

Как показывает исследование, наиболее успешно воспитание нрав-

ственного поведения детей 5–7 лет с использованием возможностей 

мультфильмов протекает, когда оно построено как поэтапный процесс, 

включающий в себя сознательно организованные и стихийно возника-

ющие ситуации. Подобная этапность и построение основываются на 

механизмах интериоризации и соответствуют следующей логике: через 

понимание и осознание нравственных норм, образцов поведения по-

средством эмоционального проживания, отображенного на экране, и ак-

тивизации чувств к их последующему принятию в качестве нравствен-

ных образцов поведения в реальной жизнедеятельности. 

Этапы обусловлены психологическими особенностями становле-

ния осознанности и произвольности ребенка, его восхождением от 

эмоционально-целостного восприятия образов героев мультфильма к 

вербально-интерпретационным действиям и далее к сознательным 

нравственно-оценочным суждениям, осмыслению обретенного опыта. 

 
Таблица 1 

Процесс воспитания нравственного поведения дошкольников  

с использованием возможностей мультфильмов 

 

Этапы процесса 

воспитания 
Характеристика этапов 

Подготовитель-

ный 
Направлен на формирование медиаграмотности, 

включает в себя ситуацию сознательного восприятия 

и понимания мультфильма 
Когнитивный Нацелен на выработку нравственных представлений, 

оценок и понимание нравственных качеств и моти-

вов поведения героев 
Эмоционально-

побудительный 
Обращен к воспитанию нравственных переживаний 

и чувств, способности к ориентации на другого 
Практико-

рефлексивный 
Ориентирован на приобретение ребенком практиче-

ского опыта совершения нравственно направленных 

дел, а также способности и их оценки 

 

Подготовительный этап направлен на формирование медиагра-

мотности, подготавливает ребенка к правильному просмотру и даль-
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нейшей работе с мультфильмом, ведь от степени его подготовленно-

сти к просмотру и восприятию зависит актуализация воспитательного 

потенциала мультфильма. Этот этап включает в себя ситуацию созна-

тельного восприятия и понимания мультфильма. 

Когнитивный этап нацелен на выработку нравственных пред-

ставлений, оценок и понимание нравственных качеств и мотивов по-

ведения героев; содержит в себе ситуации выделения нравственного 

содержания мультфильма или отдельных его эпизодов, познания себя 

через мультипликационные образы. 

Эмоционально-побудительный этап обращен к воспитанию 

нравственных переживаний и чувств, способности к ориентации на 

другого, его эмоциональное состояние и реализуется в ситуации акту-

ализации и проявления нравственных чувств. 

Практико-рефлексивный этап ориентирован на приобретение 

ребенком практического опыта совершения нравственно направлен-

ных дел, а также способности и их оценки, соотнесения собственного 

поведения с чувствами и умения делать самостоятельные выводы из 

них; содержит ситуации сопоставления нравственных конфликтов 

мультфильма с собственным поведением и переноса моральных уста-

новок фильма на свое поведение. 

Спецификой построения данных этапов является их существова-

ние на протяжении всего процесса воспитания нравственного поведе-

ния детей 5–7 лет, т.е. происходит смена состояний процесса за счет 

включения в него новых, более сложных факторов. 

Ближе к старшему дошкольному возрасту мышление ребенка по-

степенно сменяется с наглядно-действенного на наглядно-образное. В 

данный период дети наиболее восприимчивы к визуальным образам, 

здесь у ребенка активно развиваются все сферы деятельности: творче-

ская, эстетическая, речемыслительная, а в процессе социализации ре-

бенок приобщается к социальной культуре своего народа, у него за-

кладываются духовные ценности и мотивы, которые в дальнейшем 

будут определять усвоение нравственных норм и формирование про-

извольности поведения, его национального самосознания. 

Поэтому очень важно, чтобы в этот период дошкольника окружа-

ли добрые мультфильмы, которые имеют и воспитательное значение, 
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которые учат малыша дружить и сочувствовать, помогать товарищам 

и защищать слабого, быть щедрым и великодушным, любить родите-

лей и бабушку с дедушкой, покажут выход из многих непростых си-

туаций, избавят от детских страхов. В таких мультфильмах маленький 

зритель найдет еще одно подтверждение того, что зло будет наказано, 

а добро всегда восторжествует. 

Хороший мультфильм является для ребенка незаменимым источ-

ником знаний, и, несомненно, может оказать неоценимую помощь в 

воспитании ребенка. Наглядные и доступные для понимания уроки, 

которые в доступной и увлекательной форме преподносит малышу 

мультфильм, легко запоминаются. 

Для детей герои мультфильмов являются примером для подража-

ния, с которого они копируют жесты, мимику, манеру общения, а, 

главное, поведение. Соотнося свои действия с действиями героев, де-

ти начинают осознавать себя и свои поступки, стремятся быть похо-

жими на любимого персонажа. Через сравнение себя с любимыми ге-

роями у ребенка появляется возможность воспринимать себя с пози-

тивной стороны, раскрывать в себе положительные качества, справ-

ляться с трудностями и своими страхами, а также уважительно отно-

ситься к окружающим. 

События, которые происходят в мультфильме, позволяют повы-

сить осведомленность дошкольника, развить его мышление и вообра-

жение, сформировать его мироощущение. Воздействуя на фантазию 

детей, мультфильмы дают и новые представления, и примеры для 

подражания, и эти методы порой становятся более действенными, чем 

наставления и убеждения родителей. Поэтому мультипликационный 

фильм считается мощным средством воспитания подрастающего по-

коления. Именно по этой причине детям нужна качественная экран-

ная продукция: как в художественном, так и в нравственном плане. 

Положительное воздействие анимации на дошкольников воз-

можно при условии профессионального подбора мультфильмов, ко-

торые могут стать прекрасным пособием для развития мышления, 

творческого потенциала в занятиях аппликацией, рисованием, лепкой 

героев мультфильмов, игровыми приемами, развития умений обще-

ния и взаимодействия. 
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Поэтому очень важно качество мультипликационной продукции. 

Не все мультфильмы обладают воспитательными воздействиями на 

ребенка и несут добро в своем содержании. 

Теоретический анализ рассматриваемой проблемы, особенности 

психологических особенностей дошкольников позволяет предпола-

гать эффективное использование мультфильмов в процессе нрав-

ственного воспитания детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье представлено обсуждение соотношения 

процессов становления языковой способности и виртуальной языко-

вой личности в онтогенезе. Существенное внимание уделяется мета-

языковой деятельности ребенка в процессе становления языковой 

личности. Ставится вопрос о целесообразности использования тер-

мина «виртуальная языковая личность». 

Ключевые слова: онтогенез языковой способности, метаязыко-

вая деятельность детей, языковая личность ребенка, виртуальная 

языковая личность. 

 

Abstract. The article discusses the relationship between the processes 

of formation of language ability and development of virtual language per-

sonality in ontogenesis. Significant attention is paid to child`s metalinguis-

tic activity. The question of the relevance of using the term «virtual lan-

guage personality» is raised. 

Keywords: The ontogenesis of language ability, child`s metalinguistic 

activity, language personality of the child, virtual language personality. 

 

Известно, что в настоящее время исследователями процесса ста-

новления языковой способности существенное внимание уделяется 
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индивидуальным стратегиям речевого поведения, а также индивиду-

альным стратегиям овладения языком в онтогенезе. Как индивиду-

альные стратегии овладения языковыми средствами, так и индивиду-

альные стратегии использования единиц языка в речевой деятельно-

сти в процессе становления языковой способности отражают особен-

ности языковой личности ребенка (А.И. Лаврентьева 2010 [3]). «Ан-

тропоцентрический взрыв», изменивший парадигмы многих гумани-

тарных наук, ожидаемо затронул исследования, которые проводятся в 

русле онтолингвистики. 

Становление языковой личности ребенка невозможно предста-

вить без опоры на описание особенностей его речевого и лингви-

стического развития. Описание же этих особенностей в последние 

годы отражает влияние новейших факторов речевого и лингвисти-

ческого развития (Т.И. Зиновьева, А.И. Лаврентьева 2015 [2]). Сре-

ди новейших факторов речевого развития выделяется фактор влия-

ния интернет-общения на выбор ребенком языковых средств в кон-

кретных коммуникативных ситуациях. Этот фактор является суще-

ственным уже для речевой деятельности младшего школьника, ко-

торый все чаще прибегает к использованию современных информа-

ционно-коммуникационных технологий в процессе общения. Не-

редко компьютерная грамотность в подобных случаях опережает 

грамотность лексико-грамматическую, орфографическую и пункту-

ационную. Также часто у ребенка не сформировано еще положи-

тельное отношение к языковой норме. Иногда у ребенка преоблада-

ет на данном этапе становления языковой личности ориентировка 

не столько на языковую норму, сколько на языковую систему. Не 

случайно исследователи все чаще указывают на затянувшийся этап 

детского словотворчества и формотворчества, который активно ре-

ализуется в речи не только современных дошкольников, но и млад-

ших школьников. Продолжают возникать словообразовательные и 

формообразовательные инновации (плаватель, компьютерить, ка-

рандашов, плакаю и т.п.). Эти инновации, без сомнения, отражают 

процесс развития метаязыковой деятельности ребенка, когда он из-

влекает знание языковых закономерностей и моделей из речевого 

материала в различных коммуникативных условиях. Языковые еди-
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ницы подобного рода ребенок использует как в условиях реального, 

так и в условиях виртуального общения. Но в условиях виртуально-

го общения ребенок постоянно сталкивается с намеренным, иногда 

нарочитым искажением языковой нормы собеседниками. Не всегда, 

к сожалению, ему удается разобраться, употребление каких именно 

языковых единиц действительно соответствует задачам общения. 

Отметим, что и трудности технического характера, неумение ис-

пользовать все возможные достижения компьютерных технологий 

оказывают влияние на процесс виртуального общения (Е.Е. Горш-

кова 2004 [1]). С другой стороны, случаи пренебрежительного от-

ношения к употреблению языковых средств могут обратить внима-

ние ребенка на факты искажения языковой нормы, и он на каче-

ственно новом уровне начинает подвергать анализу явления языка и 

речи. Вместе с тем, сам интерес ребенка к виртуальному общению и 

информационно-коммуникационным технологиям ведет за собой и 

интерес к выбору языковых средств для такого рода обмена инфор-

мацией. Кроме того, особое внимание ребенка вызывают способы 

выражения так называемой субъективной модальности, поскольку 

уже на этапе младшего школьного возраста появляется потребность 

показать собственное отношение к сообщаемому, а также извлечь 

«скрытый смысл» из обсуждения той или иной информации (К.Ф. 

Седов 2003 [4]). Следует подчеркнуть, что на данном этапе стано-

вится возможной уже языковая игра, когда говорящий осознанно 

нарушает языковую норму с целью достижения определенных сти-

листических эффектов. Иначе говоря, языковая игра является каче-

ственно новым этапом становления метаязыковой деятельности в 

онтогенезе. На данном этапе общение в условиях виртуальной ре-

альности может стать для ребенка своеобразной творческой лабора-

торией, где происходит анализ речевого материала с точки зрения 

соответствия условиям речевой ситуации, с одной стороны, и соот-

ветствия языковой норме, – с другой. 

Собственная творческая деятельность ребенка по анализу явле-

ний языка и речи, таким образом, проходит путь от «элементарного 

осознания явлений языка и речи» (Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова [5]) че-

рез метаязыковые искания без опоры на языковую норму к языковой 
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игре на новом уровне осознания языковых явлений через призму язы-

ковой нормы. 

Можем ли мы считать, что в подобных коммуникативных усло-

виях происходит становление языковой личности? Уместно ли гово-

рить в данном случае о становлении виртуальной языковой личности, 

поскольку на стратегии овладения языковыми средствами оказывают 

влияние условия речевой ситуации в рамках виртуального общения? 

Вот вопросы, на которые еще предстоит ответить наукам, с разных 

сторон рассматривающим процесс становления языковой способно-

сти. И главный вопрос для педагога: возможно ли использование 

условий виртуального общения для совершенствования речевой дея-

тельности ребенка в процессе формирования языковой личности. 
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Аннотация. В статье раскрывается важность формирования у 

старших дошкольников такого представления, как ориентировка во 

времени. Решение данной задачи автор предлагает реализовать не 

только в детском саду, но и в кругу семьи с помощью таких дидакти-

ческих средств, как: художественные произведения, фильмы, визибор-

ды, адвент календари, отрывные календари. Для легкости обращения к 

перечисленным дидактическим средствам, читателю можно восполь-

зоваться сканированием QR-кодов, размещенных в тексте статьи. 

Ключевые слова: дидактические средства, визиборд, адвент ка-

лендарь, отрывной календарь, ориентировка во времени, старшие 

дошкольники, поколение альфа, семья. 

 

Основываясь на теории поколений американских исследователей 

Нейла Хоу и Уильяма Штрауса (1991 г), поколение современных до-

школьников (поколение альфа), рожденных с 2011 года, имеют ряд от-

личительных черт от своих предшественников. К ним можно отнести: 

чувство повышенного самодостоинства с раннего детства (родители 

избегают агрессии в отношении детей – в угол не ставят, витамин «Р» 

не раздают); свободное общение со взрослыми (интересуются взрос-

лыми проблемами); неординарное мышление; раннее развитие, повы-

шенный интерес к самообразованию. Предполагаем, что это косвенные 

свидетельства того, что современный старший дошкольник является 

активным пользователем всемирной паутины. По предоставленным 

сведениям, британского агентства Ofcom, примерно в 2 года около 

80% малышей уже активно играют в игры на смартфонах и планшетах; 

каждый 4-й ребенок является владельцем собственного гаджета в воз-

расте 3–4 лет; каждый 3-й в возрасте 5–7 лет и каждый 2-й в возрасте 
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8–11 лет [1]. Старший дошкольник не умея читать, умело выбирает в 

смартфоне нужный контакт для голосовой или видеосвязи, пересылки 

фото и видеоизображений. Самостоятельно производит съемку и раз-

мещает короткий видео-ролик в сервисе Tik Tok. 

Несмотря на интернет активность, поколению альфа присуще 

чрезмерная опека (взрослые не отпускают во двор одних гулять); бес-

помощность и несамостоятельность (родители не дают поручений 

сходить в магазин за продуктами). Ребенок 6–7летнего возраста не 

испытывает потребность держать в руках иголку с ниткой, т.к. рва-

ный предмет одежды можно выкинуть и купить новый. Нет и потреб-

ности в завязывании шнурков ботинок, т.к. производители предпо-

чтение отдают застежке в виде молнии или липучки. Сегодняшний 

дошкольник путает левый сапог с правым при обувании. С трудом за-

поминает название пальцев на руках (большой, указательный, сред-

ний, безымянный, мизинец). А с ориентировкой во времени вообще 

возникают трудности. Но, как нам известно – это те социальные нор-

мы, которыми должен владеть любой человек. 

Проблематика рассматриваемого нами вопроса не нова, она ухо-

дит своими корнями к древнегреческим ученым – Демокриту и Ари-

стотелю. Затем вопрос времени излагался в трудах Г.В. Лейбница, 

В.И. Вернадского, А. Эйнштейна, П.А. Флоренского, Я.А Коменско-

го, И.Г. Песталоцци, М. Монтессори. 

Среди отечественных ученых можно назвать работы Б.Г. Ананьева, 

М.И. Васильевой, Е.И. Водовозовой, Л.А. Ефимовой, А.М. Леушиной, 

Т.А. Мусейибовой, К.В. Назаренко, В.А. Сухомлинского, Т.А. Рихтер-

ман, К.Д. Ушинского и др. 

Ориентировка во времени, чувство времени является важным 

условием любого вида человеческой деятельности для распределения 

труда и отдыха, планировании, целеполагании, решении поставлен-

ных задач и т.п. Еще Я.А. Коменский говорил: «Мудрое распределе-

ние времени есть основа для деятельности» [2]. 

Живя во времени, у ребенка необходимо формировать такие вре-

менные характеристики как: длительность времени, порядок следова-

ния друг за другом, закономерности их смены (год, месяц, неделя, 

сутки). Заложенные временные представления, являясь фундаментом 
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базовой культуры ребенка, развивают его когнитивные функции, мо-

тивируют к познанию окружающего мира, способствуют успешности 

учебной деятельности. 

В содержание примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» с младшей группы 

(3–4 года) предусмотрено формирование у дошкольников временных 

представлений таких как, ориентация в контрастных частях суток: день-

ночь, утро – вечер и знакомство с характерными особенностями следу-

ющих друг за другом временами года и изменениями, происходящими в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Ориентация во 

времени включена в содержание образовательной области Познава-

тельное развитие (Разделы: Формирование элементарных математиче-

ских представлений, Ознакомление с миром природы). 

Далее в содержании программы мы находим, что в возрасте 4–5 лет 

расширяются представления дошкольников о частях суток, их харак-

терных особенностях, последовательности. 

В возрасте 5–6 лет формируется правильное понимание детьми 

частей суток, чередование времен года. 

В 6–7 летнем возрасте даются элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последова-

тельности всех дней недели, месяцев. Обобщаются и систематизиру-

ются представления о временах года [3]. 

Нет никакого сомнения, что систематическая работа по формиро-

ванию временных представлений ведется воспитателем на занятиях, в 

режимных моментах, в свободной детской деятельности, в работе по 

взаимодействию с семьями воспитанников. 

В связи с тем, что время является абстрактной единицей бытия, 

дошкольнику оно трудно в осознании и запоминании. Поэтому мы 

решили рассмотреть некоторые дидактические средства, которые на 

наш взгляд, будут эффективно способствовать ориентировки во вре-

мени старших дошкольников поколения альфа в кругу семьи. И кто 

знает, может быть они поспособствуют возрождению культуры се-

мейного общения и традиций. 

Прежде всего, мы советуем обратиться к лучшим художественным 

мировым классическим и современным произведениям для совместно-
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го прочтения и обсуждения с детьми: В.И. Даль «Старик-годовик», 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев», «Открываем календарь – начина-

ется январь», В.В. Бианки «Синичкин календарь», К.Д. Ушинский «Че-

тыре желания», М. Пришвин «Времена года», З. Павлюченко «Четыре 

сестрицы: зима, весна, лето, осень», сказка: «Как времена года поссо-

рились» (https://skazki.rustih.ru/skazki-o-vremenax-goda/) [4], Таша Тю-

дор «Месяцы года» (https://www.skazkivcem.com/component/content/ 

article/84-raznie-skazki/288-mesyaci-goda) [5] и многим другим. 

Вместе с героями перечисленных произведений можно отпра-

виться в большое приключение (растянутое во времени на несколько 

месяцев, что несомненно скрасит семейные праздники, выходные, да 

и просто вечера), не только прочитывая и просматривая иллюстрации 

книги, но и выполняя задания, экспериментируя, делая поделки, про-

изводя свои зарисовки на основе наблюдений. 

На примере рассказа-загадки В.И. Даля «Старик-годовик» необ-

ходимо не только дать ответы на вопросы, заложенные автором самой 

сказки о трех птицах (месяцах каждого сезона года), четырех крыльях 

(количестве недель в месяце), семи перьях в каждом крыле (днях не-

дели), черно-белых перьях (о дне и ночи в сутках), но и предложить 

детям зарисовать этих удивительных птиц каждого сезона года, разу-

красив каждый сезон в свой цвет; поставить опыты с водой (жидкое, 

твердое, газообразное состояние); выполнить задания птиц – зимой, 

весной и летом сходить и понаблюдать за изменениями реки (водое-

ма), который находится в ближайшем окружении, сделав зарисовки в 

дневнике наблюдений; сфотографировать явления природы каждого 

сезона года (снегопад, листопад, распускание листьев на деревьях, 

цветение, образование плодов) или восход солнца и закат; вспомнить 

и записать даты рождения мамы, папы, сестренки, братика, бабушки, 

дедушки; перечислить членов семьи, родившихся в тот или иной се-

зон года; приготовить подарки своими руками каждому члену семьи, 

используя природный материал, собранный на прогулке. 

Иллюстрированные книги можно приобрести в книжном мага-

зине. За неимением печатного издания можно распечатать на цветном 

принтере и собрать небольшую книгу. Задания от героев произведе-

ний сформулировать родителям и разложить в конверты, купленные 
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или сделанные своими руками. Выполняя одно задание, ребенок бу-

дет переходить к выполнению следующего. 

Таким образом, мотивация ребенка повысится на прочтение сле-

дующего произведения и на сам процесс познания. У него постепенно 

будут формироваться временные представления и тренироваться его 

эмоциональный интеллект, т.к. читая истории (например, В.В. Бианки 

«Синичкин календарь») можно предлагать старшему дошкольнику 

узнать себя в разных характерах героев того или иного художествен-

ного произведения. 

По мотивам художественного произведения С.Я. Маршака «Двена-

дцать месяцев» можно предложить семейный просмотр советского 

двухсерийного цветного телевизионного фильма, поставленного на ки-

ностудии «Ленфильм» в 1972 г режиссером А. Граником на онлайн-

кинотеатре ivi или ютюбе https://www.youtube.com/watch?v=1cHsq 

I7X95c [6]. 

В случае заинтересованности старшего дошкольника просмотром 

сказки, смело двигайтесь дальше и в следующие праздники или вы-

ходные дни смотрите вместе с ним фильм 2015 года автора сценария и 

режиссера Д. Елеонского по мотивам произведения С. Маршака «12 

месяцев. Новая сказка». При просмотре, которого ребенок познако-

миться с героиней Лизой – девочкой 12 лет, оторванной от благ циви-

лизации (интернета и гаджетов), приехавшей с семьей отмечать Новый 

Год в старинный чешский замок, заскучавшей и попавшей в другой 

мир. Идея преподнесения подснежников в канун Нового года и встре-

чи с разными сезонами года, двенадцатью месяцами сохранилась в но-

вом фильме https://www.youtube.com/watch?v=_GSWnFgaI10 [7]. 

После просмотра фильма предложите ребенку нарисовать месяц, 

в котором появляются подснежники (апрель). Подготовьте загадки 

про каждый месяц зимы, весны, лета и осени. 

Еще одним дидактическом средством, способствующим ориенти-

ровки во времени старших дошкольников в кругу семьи, является ви-

зиборд – игровая доска, с расположенными на ней часами, календа-

рем природы, частями суток, днями недели, сезонами года с названи-

ями месяцев в них входящих и датами месяца. Кстати, идея визиборда 

пришла к нам от итальянского педагога М. Монтессори. Такую разви-
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вающую игрушку, выполненную из природного материала – дерева, 

красочно оформленную, разделенную на зоны лучше всего разме-

стить в детской комнате, чтобы ребенок смог к ней обращаться в лю-

бое время суток самостоятельно. В утренние часы в игру ребенка мо-

гут включаться родители (бабушки, дедушки), которые ненароком (в 

качестве незнающего героя) произнесут: я что-то запамятовал(а), ка-

кое сегодня число и день недели? Тем самым, они сподвигнут свое 

чадо обратиться к визиборду и вербализировать дату и день недели. 

Главное, чтобы эта работы была систематической. И это даст ощути-

мый дидактический эффект в формировании временных представле-

ний старшего дошкольника, направленный на усидчивость, терпение, 

концентрацию внимания, памяти, последовательность, понимание 

причинно-следственных связей. 

Наряду с визибордом, не лишним использовать отрывной кален-

дарь в ориентировки во времени, который может быть подарен от лица 

Деда Мороза. С помощью отрывного календаря в процесс восприятия и 

запоминания временных представлений включаются и зрительный, и 

тактильный анализаторы ребенка. Отрывая каждый день листок кален-

даря и складывая листы в коробочку, дошкольник сможет самостоя-

тельно посчитать сколько дней в неделе (7), сколько дней в месяце (30 

или 31). Также ребенок узнает, что февраль самый короткий месяц в го-

ду, состоящий из 28 или 29 дней. И что месяц состоит из 4 недель. 

Работая с отрывным календарем, уместно подключить и кисти 

рук с выступающими косточками ребенка, показав ему, что по ним 

можно запомнить из 30 или 31 дня состоит тот или иной месяц года. 

А еще отрывные календари интересны тем, что на обратных 

страничках имеется интересная информация: факты, рецепты, описа-

ние праздников. Подобрав и зачитав дошкольнику простенький ре-

цепт выпечки, можно организовать совместное со взрослым приго-

товление блюда. 

Рассматривая обучающий эффект отрывного календаря, предлагаем 

в семейном кругу по ориентировке во времени старшего дошкольника 

разобрать и значение адвент календаря, появившегося в 1908 г в Герма-

нии. В переводе с латинского adventus – приближение праздника. По-

дробную историю данного рода календарей можно найти по ссылке 
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https://promany.ru/rubriki/advent-kalendar-chto-eto.html [8]. Нас же инте-

ресует использование адвент календарей в вопросе ориентировки во 

времени. Обычно такие календари, созданные производителями с ново-

годней тематикой можно приобрести в магазинах в конце ноября и вру-

чить ребенку за 31 день до Нового года. Они содержат окошечки (их 

31), открывая которые, ребенок извлекает маленькую шоколадку. И по-

нимает, что, чем меньше остается не открытых окошек, тем скорее при-

близится новый год. Таким образом, закрепляет материал о количестве 

дней месяца (в данном случае декабря). 

Адвент календари могут быть приурочены к любому важному 

событию, например, к летним каникулам ребенка или его дню рожде-

нию. Включая родительскую фантазию, мастерим такой календарь 

своими руками (из картона, фанеры, кожи, льна, фетра и др. нату-

ральных материалов) на любое количество дней. Наполнение кален-

даря может зависеть от вкусовых предпочтений и интересов ребенка 

(конфетка, печенка, игрушка, просмотр серий мультфильма на ночь, 

прочтение главы книги, отгадывание загадки и многое другое). 

На основе выше изложенного отмечаем, что нами была сделана 

попытка систематизации и обобщения сведений по использованию в 

кругу семьи дидактических средств, эффективно способствующих 

ориентировке во времени старших дошкольников. 

Иными словами, родители, будьте ближе к своим детям, разви-

вайте их, формируйте важные социальные навыки, в том числе и ори-

ентировку во времени, помогайте страшим дошкольникам прожить 

полноценное детство и подготовиться к школьному обучению. 
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Аннотация. В статье представлены теоретические аспекты 

формирования субъектности и субъектных качеств у детей старше-

го дошкольного возраста в физкультурно-оздоровительной деятель-

ности; раскрыта сущность методики, направленной на формирова-

ние субъектных качеств (ценностного отношения к здоровью, само-

стоятельности, инициативности), определяющих активную позицию 

ребенка в сохранении и укреплении здоровья. Рассматриваются ме-

тодические этапы формирования субъектных качеств организаци-

онные формы, методы и средства физкультурно-оздоровительной 

деятельности учреждения дошкольного образования. 
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В современном дошкольном образовании актуальной является 

организация образовательного процесса и создание организационно-

педагогических условий с направленностью на развитие ребенка как 

субъекта деятельности, общения и поведения, позволяющих раскрыть 

его индивидуальные особенности и склонности, накопить опыт взаи-

модействия с окружающими людьми и миром. Исследователями до-

казано, что в дошкольном возрасте основным внутренним механиз-

мом развивающейся субъектности выступает собственная активность 

ребенка, составляющая внутреннюю предпосылку самодвижения и 

самовыражения в деятельности [4]. Основным механизмом самоде-

терминации активности у ребенка старшего дошкольного возраста 

является развитие мотивационно-потребностной сферы, самосознания 

и саморегуляции, что обеспечивает становление мотивирующих це-

лей и внутреннего плана действий [1]. Обеспечение потребности ре-

бенка в познании и преобразовании себя и окружающей действитель-

ности осуществляется через активное участие в деятельности и отно-

шениях, инициируемых данной деятельностью. Данное положение 

основано на том, что субъектность возникает на некотором уровне 

развития личности и представляет собой системное качество, опреде-

ляющее специфику внешнего поведения человека и определенный 

уровень развития. В результате внутренних количественных измене-

ний появляется новая способность самостоятельно и осознанно про-

изводить изменения в окружающей действительности и в зависимо-

сти от них изменяться самому [2]. Указанные особенности обеспечи-

вают целостность и интегративность субъектности. 

Исходя из обобщенных позиций исследователей по проблеме субъ-

ектности детей дошкольного возраста (Ю.А. Варенова, Г.П. Позднякова, 

Е.М. Скотарева и др.) нами была уточнена сущность понятия субъектно-

сти ребенка старшего дошкольного возраста, выявлены основные субъ-

ектные качества ребенка старшего дошкольного возраста в физкультур-

но-оздоровительной деятельности. Применительно к нашему исследова-
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нию субъектность ребенка старшего дошкольного возраста в физкуль-

турно-оздоровительной деятельности представляет собой целостную, 

интегративную структуру, определяющую осознание ребенком своей 

способности самостоятельно осуществлять значимые преобразования в 

физкультурно-оздоровительной деятельности и в самом себе. При кон-

струировании общей структуры субъектности, определяющей успеш-

ность в физкультурно-оздоровительной деятельности, мы учитываем не 

только вклад отдельных показателей ее субъектных качеств, но и всю 

специфику их взаимосвязей, взаимовлияние при интеграции в конечный 

результат – освоение позиции субъекта данной деятельности. Ребенок 

старшего дошкольного возраста как субъект физкультурно-оздорови-

тельной деятельности обладает способностью к инициированию соб-

ственной активности, основанной на ценностном отношении к своему 

здоровью, физическому развитию и совершенствованию; признает 

наличие у себя деятельных, активно преобразующих возможностей со-

знательного здоровьесберегающего поведения при условии насыщения 

разных форм физкультурно-оздоровительной деятельности содержани-

ем, направленным на сохранение и укрепление здоровья [5]. 

Сущностная характеристика ребенка старшего дошкольного воз-

раста как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности 

определяется важнейшими субъектными качествами, выступающими 

детерминантой осознанного (активного) отношения ребенка к здоро-

вью: ценностное отношение к здоровью (включенность здоровья в 

сферу интересов ребенка; наличие необходимых представлений и 

знаний о здоровье и потребности в его сохранении и укреплении; спо-

собность оценивать собственные действия с точки зрения их пользы и 

вреда для здоровья; мотивированно соблюдать правила здоровьесбе-

режения и правила безопасного поведения в окружающей среде и 

др.); самостоятельность (способность принять оздоровительную за-

дачу от взрослого, понять ее условия и сложившуюся обстановку, в 

которой необходимо действовать; стремление выполнять определен-

ные действия без помощи взрослого, используя с этой целью соб-

ственный опыт; самоконтроль при выполнении физкультурно-

оздоровительной деятельности; творчество в интерпретации средств 

оздоровления и др.); инициативность (осознанное отношение к цели 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

298 

и результату физкультурно-оздоровительной деятельности, желание 

участвовать в разных ее формах; наличие собственной позиции в со-

хранении и укреплении здоровья и др.). 

Теоретическую основу разрабатываемой методики воспитания ре-

бенка старшего дошкольного возраста как субъекта физкультурно-

оздоровительной деятельности составили две ключевые позиции: кон-

цепция целостного развития ребенка как субъекта детской деятельно-

сти (интеграция процессов становления, саморазвития и формирова-

ния) и теория А.В. Запорожца [3] о самоценности дошкольного перио-

да детства. Согласно данной теории основной путь развития ребенка в 

период дошкольного детства – амплификация развития (обогащение, 

расширение, углубление) наиболее значимыми для ребенка детскими 

формами, видами и способами деятельности (игра, экспериментирова-

ние, восприятие и др.), нахождение дошкольниками себя в той или 

иной форме деятельности и общения. Исходя из этого, методика пред-

ставлена последовательными и взаимосвязанными этапами. В основе 

каждого из них лежит достижение ребенком личностно значимого ре-

зультата здоровьесбережения в условиях направленного обучения, 

осуществляемого педагогом, а также собственной активности. 

На когнитивно-ценностном этапе приоритетной задачей являлось 

сообщение детям специальной информации о здоровье, способах его 

сохранения и укрепления. Достижению поставленной задачи способ-

ствовало применение методов, направленных на повышение эмоцио-

нально-познавательного интереса ребенка к проблемам здоровья: сло-

весная информация взрослого или сказочного героя, специальные при-

емы работы со сказкой («Спасательные ситуации в сказках», «Измене-

ние ситуаций в знакомых сказках», «Знакомые герои в новых обстоя-

тельствах»), в замысле которых прослеживалась здоровьесберегающая 

направленность. Основной формой организации образовательного 

процесса на данном этапе явились: физкультурно-познавательные за-

нятия основной целью которых являлось сообщение детям информа-

ции о здоровье; игровые обучающие ситуации-проблемы и ситуации-

оценки, направленные на формирование культурно-гигиенических 

навыков в процессе познавательных бесед (например, «Поможем Гряз-

нульке следить за гигиеной своего тела», «Как уберечь глаза и сохра-
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нить хорошее зрение?» и др.); закаливание воздухом и водой (хожде-

ние босиком до и после сна, умывание прохладной водой в течение 

дня, полоскание рта водой комнатной температуры и др.), самостоя-

тельная двигательная деятельность детей на физкультурной площадке 

и в групповой комнате с использованием разработанного наглядно-

дидактического материала (карточки-схемы и таблицы для выполне-

ния физических упражнений, подвижных игр). 

На мотивационно-потребностном этапе осуществлялось разви-

тие у воспитанников потребности в укреплении и сохранении здоровья 

на основе эмоциональной заинтересованности и собственной активно-

сти. Этому содействовало разработанное содержание разных форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности, в которых использова-

лись диалоги со сказочными персонажами, игры-импровизации. Сю-

жетно-игровые физкультурные занятия организовывались на основе 

сюжета (сказки, литературного произведения, авторского рассказа пе-

дагога) и имели форму двигательной инсценировки. Для эмоциональ-

ного насыщения и привлечения интереса ребенка к содержанию учеб-

но-тренировочных занятий использовались специально разработанные 

карточки со схематичным изображением комплексов и отдельных эле-

ментов общеразвивающих упражнений, основных видов движений, 

подвижных игр и эстафет. С целью закрепления интереса ребенка к 

выполнению физических упражнений, умению рассказывать о технике 

физических упражнений, находить сходство и различие в их выполне-

нии в заключительной части физкультурного занятия и самостоятель-

ной деятельности детей использовали дидактические игры физкуль-

турной тематики (например, «Узнай упражнение», «Занимательная 

гимнастика», «Запомни и назови» и др.). 

На деятельностном этапе осуществлялось воспитание у детей 

способности к самостоятельным, инициативным действиям в области 

здоровьесбережения. Особое внимание уделялось умению ребенка 

самостоятельно оценивать собственные действия с точки зрения их 

пользы и вреда для здоровья. Для решения поставленных задач при-

менялись методы, повышающие поисковую активность воспитанни-

ков: экспериментальные задачи, проблемные вопросы, метод проек-

тов здоровьесберегающей направленности (например, «Книга полез-
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ных советов здоровья», «Энциклопедия физкультуры», «Вкусное и 

полезное меню» и др.). 

В двигательной деятельности эффективным оказалось использо-

вание разных типов самостоятельно выполняемых детьми двигатель-

ных заданий. Они активно применялись в учебно-тренировочных 

физкультурных занятиях. Первый тип заданий направлен на форми-

рование у ребенка умений выделять во внешнем плане то, что от них 

требуется, на основе заданного педагогом алгоритма деятельности и 

условий. Дети выполняли движения педагога и повторяли действия 

по образцу либо выполняли задание самостоятельно по карточке-

схеме. Второй тип заданий связан с формированием знаний в дея-

тельности, позволяющих воспроизводить или частично реконструи-

ровать структуру и содержание усвоенной ранее информации. Детям 

предлагалось выполнить знакомое упражнение, а затем предложить 

другой способ его выполнения. Третий тип заданий предусматривал 

формирование знаний и деятельности, лежащих в основе решения не-

стандартных задач, выражающихся в поиске и реализации способа их 

решения. Такой тип заданий предполагал: назвать упражнение по 

описанию, придумать к определенному исходному положению новое 

упражнение или правило к подвижной игре и др. Четвертый тип зада-

ний способствовал развитию самостоятельной и творческой деятель-

ности, установлению новых связей и отношений в процессе решения 

нестандартных двигательных заданий. 

Самостоятельное поведение детей определялось также их умени-

ем решать экспериментальные задачи здоровьесберегающей направ-

ленности, которые учили ребенка осознанно принимать задачу от 

взрослого или выдвигать ее самостоятельно; понимать ее условия, 

ориентироваться в сложившейся обстановке, в которой необходимо 

действовать; продумывать решение и добиваться поставленной цели. 

Для воспитания инициативности применялись рефлексивные ме-

тоды работы, помогающие регулировать у детей адекватные требова-

ния к совершаемым действиям, к оценке и самооценке выполняемой 

деятельности [6]. На физкультурных занятиях, утренней гимнастике, 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке этому спо-

собствовали: объяснение и показ физического упражнения в сочета-
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нии с анализом основных его элементов; показ двигательного дей-

ствия с объяснением значимости каждой части упражнения; состав-

ление рассказа о выполнении нового движения; наблюдение за вы-

полнением движения товарищем и сопоставление выполненного 

упражнения с образцом; использование подводящих упражнений, 

обеспечивающих накопление детьми двигательного опыта. Применя-

лись такие упражнения как «Научи друга тому, что умеешь сам», 

«Покажи, чему ты научился» и др. На развитие самоконтроля было 

направлено обсуждение способов выполнения двигательного дей-

ствия; выполнение с проговариванием ведущих элементов; сотрудни-

чество детей в выполнении физических упражнений сначала в не-

большой группе (2–3 ребенка), а затем в группе с большим количе-

ством участников (8–10 детей); специальное обучение детей способам 

самостоятельной организации совместной деятельности (умению 

определить общую цель, планировать совместное действие, догово-

риться о распределении ролей; получить требуемый результат); ши-

рокое использование наглядных средств обучения (рисунки, схемы). 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме иссле-

дования также позволил выделять ряд организационно-педагогических 

условий, способствующих формированию субъектных качеств ребенка 

в физкультурно-оздоровительной деятельности: проектирование со-

держания физкультурно-оздоровительной деятельности с ориентаци-

ей на целостное развитие детей старшего дошкольного возраста, выра-

женное интеграцией процессов становления, саморазвития и формиро-

вания ребенка; наличие взаимосвязи физкультурно-оздоровительной де-

ятельности с разными видами детской деятельности (игровая, коммуни-

кативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, музыкальная и др.), имеющими в до-

школьном возрасте развивающий и преобразующий характер; органи-

зация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечива-

ющей ребенку возможность проявления самостоятельности и инициа-

тивности в физкультурно-оздоровительной деятельности в соответствии 

с его личными интересами и физическими возможностями; учет инди-

видуальных показателей здоровья и физического развития ребенка 

старшего дошкольного возраста с целью оказания своевременного ме-
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дико-педагогического сопровождения; методическая поддержка педа-

гогических работников и родителей, направленная на оказание им по-

мощи в воспитании ребенка как субъекта физкультурно-оздорови-

тельной деятельности. 

Используемые методы педагогической диагностики способствова-

ли выявлению показателей сформированности основных субъектных 

качеств детей старшего дошкольного возраста в физкультурно-

оздоровительной деятельности. Выявление у детей позиции ценност-

ного отношения к здоровью (сформированность представлений о здо-

ровье и болезни, характер эмоционального отношения к проблеме здо-

ровья) осуществлялось с помощью рисуночной методики «Здоровье 

или болезнь» (авторы О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов), исследование со-

держания ценностной сферы детей имело форму индивидуальной бе-

седы (модификация методики М.И. Рокич, Г.А. Хакимовой). Основ-

ными методами, позволяющими увидеть особенности проявлений са-

мостоятельности и инициативности детей, выступало наблюдение, ос-

нованное на применении специально разработанных карт (модифика-

ция методики А.М. Щетининой, И.А. Абрамовой). Выявленные уровни 

сформированности субъектных качеств (высокий, средний, низкий), 

демонстрируют успешность освоения ребенком физкультурно-

оздоровительной деятельности и определяют ее содержание. 

Таким образом, использование разработанной методики воспита-

ния детей старшего дошкольного возраста как субъектов физкультур-

но-оздоровительной деятельности способствует овладению ребенком 

системой специальных знаний и представлений, умений и навыков 

сохранения и укрепления здоровья, формированию на этой основе по-

зитивного опыта осознанного отношения к здоровью, действиям здо-

ровьесбережения. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы раз-

вития познавательной активности детей дошкольного возраста, 

описывается опыт методической работы с воспитателями, направ-

ленный на повышение профессиональной компетентности педагогов 

по проблеме развития познавательной активности дошкольников. 

Ключевые слова: познавательная активность, творческие спо-

собности, экспериментирование, познавательная литература. 

 

Инновационные процессы, происходящие в различных сферах 

общества на современном этапе, требуют образования в течение всей 

жизни человека. Однако вызвать у взрослого человека устойчивую 

потребность непрерывно учиться трудно, если не закладывать и не 

формировать основы этой потребности еще в дошкольном детстве. 
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Становление познавательной активности начинается в раннем 

детстве и продолжается в течение всей жизни человека. Однако по-

знавательная активность не формируется самостоятельно, необходима 

специально организованная работа, направленная на эффективное 

протекание данного процесса под руководством компетентного, увле-

ченного своим делом педагога. 

С целью определения готовности педагогов к работе по развитию 

познавательной активности дошкольников было организовано система-

тическое наблюдение за деятельностью воспитателей при организации 

занятий, развивающих игр, свободного познавательного общения. 

Наблюдение деятельности воспитателей осуществлялось с учетом пока-

зателей, разработанных Киреевой О.В. В процессе наблюдения особое 

внимание уделялось анализу разнообразия и вариативности способов 

педагогического взаимодействия с дошкольниками, умения воспитателя 

создавать условия для свободы самостоятельных, творческих действий 

и проявления активности в познавательной деятельности. 

В результате проведенных наблюдений было выявлено преоблада-

ние коллективных форм работы с дошкольниками без достаточного 

учета индивидуальных особенностей и возможностей дошкольников. 

Многие воспитатели не владеют приемами, которые могли бы раскрыть 

возможности каждого ребенка. Анализ занятий, проведенных воспита-

телями, показал, что в большинстве случаев педагогами не обеспечива-

лась полноценная познавательная мотивация детей, побуждающая их к 

проявлению активности. Чаще всего в качестве мотивации педагогами 

использовалась игровая ситуация, которая предусматривает пассивную, 

созерцательную роль детей. Преобладание усредненного подхода вос-

питателей к детям проявлялось в отсутствии дифференцированного 

влияния на дошкольников с разным уровнем развития. Отмечено, что 

при проведении занятий, воспитатели, в основном, используют методы 

«вкладывания» в ребенка как можно больше информации и редко ис-

пользуют методы, способствующие появлению у детей потребности в 

овладении знанием или способом действия. Наблюдение показало, что 

многие воспитатели нацеливают дошкольников на репродуктивную де-

ятельность, не позволяя проявлять индивидуальную инициативу. Все 

еще сохраняется ориентация воспитателей на исполнительский харак-
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тер деятельности детей, воспроизведение готовых образцов. Было отме-

чено, что чаще всего, воспитатели дают детям знания в готовом виде, а 

такому методу как создание проблемной ситуации для активизации ум-

ственных усилий детей не уделяется должного внимания. 

Таким образом, были выявлены недостатки в соответствующей 

компетентности воспитателей. Это свидетельствует о необходимости 

специальной работы по формированию готовности педагогов к осу-

ществлению процесса развития познавательной активности дошколь-

ников в условиях детского сада. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что только творчески работа-

ющий педагог способен зажечь в детях жажду познания. Чтобы вос-

питать человека с развитой познавательной активностью, самостоя-

тельного, способного преодолевать трудности, педагогу самому необ-

ходимо быть исследователем, творцом, новатором. 

С целью формирования у воспитателей потребности в творчестве, 

развития сообразительности и нестандартности мышления с педаго-

гами была проведена деловая игра «Творческий педагог – творческие 

дети». В ходе проведения мероприятия подчеркивалось, что творче-

ство является ведущим компонентом педагогической деятельности и 

является решающим фактором продвижения педагога к вершинам пе-

дагогического мастерства. Творческим продуктом креативного педа-

гога могут быть новые образовательные технологии, формы, методы 

обучения и воспитания. На данном мероприятии воспитатели смогли 

проявить свои творческие способности в процессе выполнения разно-

образных заданий. Так, при выполнении задания «Объявление», педа-

гоги составляли краткое объявление о своих услугах, которое отража-

ет их профессиональную уникальность, в задании «Загадка» воспита-

тели упражнялись в составлении загадок по схеме: «на что похоже – 

чем отличается». Результатом деловой игры явилось осознание педа-

гогами того, что именно творческому педагогу отводится главная 

роль в формировании всесторонне развитой, активной, творческой 

личности дошкольника и для этого он должен владеть формами и ме-

тодами эвристической деятельности; видеть, учитывать, и развивать 

индивидуальные способности воспитанников; заниматься самообра-

зованием, ведущему к личному творческому росту и воспитанию. 
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Для повышения уровня знаний педагогов об условиях развития 

познавательной активности дошкольников в ДОУ была проведена де-

ловая игра по теме: «Предметно-развивающая среда как средство 

формирования познавательной активности детей дошкольного воз-

раста», где обсуждались вопросы ее значения и принципы создания 

обогащенной предметно-развивающей среды, ее особенностей для 

развития познавательных потребностей детей. 

Для повышения уровня профессиональной компетентности вос-

питателей были организованы ряд мероприятий, направленных на 

ознакомление педагогов с возможными средствами развития познава-

тельной активности детей дошкольного возраста. Среди таких средств 

были рассмотрены: детское экспериментирование, познавательная 

литература, методы моделирования и коллекционирования. По каж-

дому из рассматриваемых средств было проведено одно теоретиче-

ское и несколько практических занятий. 

Практикумы по организации детского экспериментирования с од-

ной стороны, способствовали обогащению личного опыта педагогов в 

самостоятельной экспериментальной деятельности, с другой, подготав-

ливали их к организации и проведению экспериментирования с до-

школьниками. На практикумах воспитатели осуществляли различные 

эксперименты с предметами и материалами, составляли наглядные схе-

мы последовательности действий в экспериментировании, анализирова-

ли способы достижения цели и полученный результат. Практическая 

деятельность педагогов проходила с усложнением: от простых экспе-

риментов на выявление отдельных свойств предметов и материалов 

(типа: «Тонет – не тонет», «Растворяется – не растворяется», «Промока-

ет – не промокает» и др.) до сложных экспериментов (типа: «Способы 

таяния снега», «Как очистить воду», «Поднимающаяся вода» и др.). 

Сначала воспитатели проводили эксперименты по готовым схе-

мам, а впоследствии самостоятельно подбирали виды экспериментов, 

материалы в соответствии с целью. На практикуме широко использо-

валась взаимная оценка воспитателями друг друга с позиции целесо-

образности и методической грамотности в организации детского экс-

периментирования. Использование приема мозгового штурма позво-

ляло педагогам находить оптимальные условия организации детского 

экспериментирования и способы эффективного взаимодействия с 
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детьми. Итогом данной работы явилась составленная педагогами кар-

тотека экспериментов с объектами окружающего мира, которые могут 

использоваться в работе с дошкольниками. 

На практикумах по использованию детской познавательной литера-

туры в развитии познавательной активности детей дошкольного возрас-

та, воспитатели упражнялись в нахождении и практическом использова-

нии в работе с дошкольниками проблемных ситуаций произведений В. 

Бианки, М. Пришвина, Н. Сладкова, Э. Шима, Г. Скребицкого, К. Пау-

стовского, М. Ильина. Отдельный практикум был посвящен рассмотре-

нию возможностей использования дидактической сказки в процессе раз-

вития познавательной активности дошкольников. Воспитатели были 

ознакомлены с особенностями дидактической сказки как метода обуче-

ния, ее функциями в процессе обучения дошкольников, алгоритмом 

написания такой сказки. Результатом данной работы стало написание 

педагогами оригинальных дидактических сказок для детей дошкольного 

возраста. Сказки «Времена года», «Путаница», «Как козленок капусту 

сажал», «Догадайся сам», «Машенька и снег», «Речка», «Круг, квадрат и 

треугольник» и др. знакомят детей со свойствами объектов окружающе-

го мира, в доступной форме позволяют познать причинно-следственные 

связи многих явлений. В содержание многих дидактических сказок 

включены разнообразные задания для детей. Так сказка «У радуги в гос-

тях» учит детей смешивать краски, сказка «Помоги Незнайке найти до-

рогу» упражняет детей в ориентировке на листе бумаги, в содержание 

сказки «Разведчики» заложено много проблемных ситуаций, которые 

необходимо решить, чтобы помочь героям. Также были созданы переч-

ни познавательной литературы и периодических познавательных журна-

лов, рекомендованных для детей старшего дошкольного возраста. 

Для повышения уровня профессиональной компетентности вос-

питателей было проведено обсуждение темы: «Роль ТРИЗ в развитии 

познавательной активности дошкольников». Была отмечена роль тех-

нологии ТРИЗ в развитии творческих способностей детей дошкольно-

го возраста, рассмотрены методы ТРИЗ. 

В заключение воспитателям был предложен опросник и ряд педа-

гогических задач, касающихся организационно-методических основ 

формирования познавательной активности дошкольников. 
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Итогом методической работы стало составление правил для вос-

питателей, работающих по проблеме развития познавательной актив-

ности дошкольников. Воспитатель должен: обеспечивать условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества; посто-

янно создавать ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения; поддерживать желание преодолевать трудно-

сти, доводить начатое дело до конца; нацеливать на поиск новых, 

творческих решений; вовлекать дошкольников в решение проблем-

ных ситуаций, в проведение элементарных опытов, в изготовление 

простейших моделей. При этом педагог должен своим примером по-

буждать детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие 

вопросы, обращать внимание на новые, необычные черты объекта, 

строить догадки, обращаться к детям за помощью. 
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Аннотация. В статье представлено теоретическое и практи-

ческое обоснование взаимодействия педагогов и семьи в обучении 

дошкольников на основе принципа интеграции. Раскрыты традици-

онные и инновационные формы взаимодействия семьи и детского са-

да в нравственном воспитании на примере интерактивных игр. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, интеграция, интер-

активные игры, традиции и новации в обучении. 

 

Современное дошкольное образование выдвигает все новые зада-

чи воспитания и обучения, основанные на принципах, которые пред-

ставлены в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО): 

‒ личностно-развивающий характер взаимодействия взрослых 

(родителей, педагогов) и детей; 

‒ использование форм, специфических для дошкольников: игры, 

познавательной и исследовательской деятельности; 

‒ построение образовательной деятельности на основе индиви-

дуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, ста-

новится субъектом образования; 

‒ взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания об-

разовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Однако, в свете существующих реалий работы дошкольных 

учреждений только традиционные формы их образовательной дея-

тельности порой не дают ожидаемых результатов. Как показывает 

наша педагогическая практика, в организации занятий часто лежит 

односторонняя форма коммуникации, предполагающая механическое 
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запоминание материала, преподносимого педагогом; отсутствует жи-

вое общение, которое для ребенка является простым, доступным, ре-

зультативным обучением. Возникают противоречия между теорией и 

практикой дошкольного образования, растущим объемом и содержа-

нием, формами и методами подачи информации. Все очевиднее необ-

ходимость изменения приоритетов в сторону формирования активной 

позиции ребенка в процессе образовательной деятельности. Встает 

вопрос о создании нового образовательного формата, призванного 

успешно решать педагогические задачи детского развития и воспита-

ния в целом, в тесном взаимодействии усилий педагогов и семьи. 

Современная жизнь (занятость родителей, многообразие получе-

ния информации средствами СМИ, увлечение гаджетами) зачастую 

вынуждает семью передать функцию общения с детьми другим лю-

дям, в первую очередь, образовательному учреждению. Однако мно-

гие ученые (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, М.И. Лисина, А.А. Бодалев, 

Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, Е.Е. Кравцова и 

др.) утверждают, что для эффективного развития ребенка рядом дол-

жен находиться авторитетный для него взрослый, как из семьи, так и 

из педагогического сообщества. На наш взгляд, взаимодействие педа-

гогов, родителей и детей в активном общении (обучении) дают воз-

можность каждому участнику быть равноправными партнерами, при-

менить свои умения работать в команде (в группе): ребенок чувствует 

поддержку взрослых, активно реагирует на вопросы, смелее высказы-

вает свое суждение, а взрослый поощряет инициативу, направляет ход 

мыслей, снимает напряжение и дает оценку. 

Именно эти теоретические позиции легли в основу региональ-

ной инновационной площадки по проблеме духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. Мы предлагаем традиционно – иннова-

ционную модель воспитания духовно-нравственных ценностей у де-

тей, разработанную и апробированную в рамках сетевого взаимодей-

ствия дошкольных образовательных учреждений городского округа 

Кинешма, стержнем которой является осуществление интерактивно-

го подхода на основе принципов интеграции различных видов искус-

ства (художественная литература, изобразительное искусство, музы-

ка, театр и др.). 
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Идея интегративного подхода в обучении заявлена еще в трудах 

Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского. Проблему интеграции по разным 

направлениям обучения и воспитания рассматривают в своих работах 

современные ученые-исследователи: Ю.К. Бабанский, Т.С. Комарова, 

О.В. Дыбина, М.В. Лазарева, Р.М. Чумичева, Г.П. Новикова, О.С. Уша-

кова и др. Их теоретические доказательства эффективности интегриро-

ванного обучения в развитии ребенка нашли практическое отражение в 

нашем педагогическом проекте. Поэтому сетевое взаимодействие всех 

участников тоже выстраивается по позициям интеграции: 

‒ партнеров психолого-педагогического сопровождения – это че-

тыре дошкольных учреждения (два общеразвивающего вида и два 

компенсирующего вида), сотрудничающих на протяжении несколь-

ких лет в рамках сетевого взаимодействия; 

‒ участников игры (воспитанники здоровые, воспитанники с 

ОВЗ, педагоги, члены родительских объединений); 

‒ разнообразных детских видов деятельности в процессе меро-

приятия (познавательная, продуктивная, коммуникативная, игровая); 

‒ форм организации обучения в игре (фронтальная, индивиду-

альная, командная, парная); 

‒ навигации образовательного маршрута (использование разных 

образовательных помещений дошкольного учреждения). 

Принципы интеграции и сетевого взаимодействия стали стержне-

вой основой интерактивной игры «Большое сказочное путешествие», 

в которой участвовали семьи воспитанников и педагогические кол-

лективы четырех дошкольных образовательных учреждений город-

ского округа Кинешма – партнеров по региональной инновационной 

площадке. Педагогическая цель игры раскрывается в решении следу-

ющих задач духовно – нравственного воспитания:  

‒ осуществлять сетевое взаимодействие детских садов на уровне 

детского коллектива, педагогического коллектива и родительских 

объединений; 

‒ организовать образовательную среду для совместной дея-

тельности всех участников игры в рамках выбранной проблемы: 

формирования у детей представлений о нравственных категориях в 

детских сказках; 
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‒ обеспечить психолого-педагогическое сопровождение участ-

ников образовательных отношений в ходе интерактивной игры; 

‒ показать влияние сказочной идеи на события реальной жизни; 

‒ осуществить интеграцию различных видов детской деятельно-

сти в интерактивном режиме, интеграцию детей с ОВЗ в общество 

здоровых сверстников. 

Базой проведения мероприятия был выбран детский сад для де-

тей с задержкой психического развития, чтобы воспитанники с ОВЗ 

(принимающая сторона) чувствовали себя комфортно в привычной 

обстановке. Участниками были дети старшего дошкольного возраста, 

воспитатели, сопровождающие команды детей; представители роди-

тельских объединений (сообщества мам «Ладушки», клуба бабушек 

«Камертон», команды пап «Надежный щит», дружины дедушек 

«Кряжи»); ведущие и персонажи – специалисты с большим опытом 

работы. Детская цель игры – воспитание культуры современного чи-

тателя, интереса к чтению и бережное отношение к книге. 

Вначале участники игры представляли собой группы, разбитые 

по принципу принадлежности к конкретному образовательному 

учреждению. При этом у каждого взрослого и ребенка имелся цвето-

вой опознавательный знак и бейджик с именем, что впоследствии 

крайне упростило общение. Присутствие взрослых (члена семьи и пе-

дагога) из близкого окружения на начальном этапе позволило создать 

чувство психологического комфорта и настроить детей на предстоя-

щие изменения коммуникативной среды. Приемом, окончательно 

сплотившим участников игры, стал хоровод – «танец дружбы». 

Задачами следующего структурного компонента игры стала мо-

тивация предстоящей деятельности от лица персонажа «Пети – неря-

хи», от которого сбежали книги; перераспределение состава участ-

ников таким образом, чтобы сформировать четыре команды, в каж-

дой из которых вошли бы представители разных образовательных 

учреждений. Именно так непринужденно произошла вхождение де-

тей с ОВЗ в группу здоровых дошкольников. Ребенок с нарушениями 

развития мог почувствовать себя членом команды, иметь равные 

стартовые возможности. После обсуждения условий игры команды 

представили свое название, девиз и получили навигатор – карты пу-
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тешествия, на которых значками была обозначена последователь-

ность посещения «мастерских», в которых дети по заданному алго-

ритму выполняли отдельные виды заданий, дающие в итоге создан-

ный продукт – самодельную книгу. 

Далее команды отправились в разные помещения детского сада в 

соответствии с картой путешествия – в мастерские «Художника Маз-

ни», «Сказочницы Путаницы», «Книжного мастера Ломастера» и 

«Рассказчицы Наташи-растеряши». Задания для каждой команды раз-

работаны по сюжету одной сказки. За их выполнение команды полу-

чали части определенной книги-сказки: переплет, обложку, текст, ил-

люстрации. После посещения всех мастерских команда должна была 

собрать одну книгу – сказку целиком. 

Первая образовательная территория – рабочий кабинет автора – 

сказочника. «Сказочница» предлагала детям несколько вопросов по 

сюжету сказки с опорой на коллаж с искаженным изображением ска-

зочных эпизодов. Вопросы для взрослых участников игры затрагива-

ли нравственные категории, которые не могли объяснить дети. В этом 

случае взрослый, как равноправный член команды, подчеркивал зна-

чимость правил поведения, являющихся моралью сказки. 

Вторая образовательная территория – «Мастерская художника-

иллюстратора». Задача действий команды – получение иллюстраций к 

своей сказке. Дети работали парами по восстановлению целостности 

изображения эпизодов по сюжету сказки. В этом задании делается ак-

цент на общение детских пар в ходе продуктивной деятельности. 

Взрослые осуществляли необходимую детям помощь. 

Третья образовательная территория – «Типография книжного ма-

стера». Команде предлагалось выстроить последовательность проис-

ходящих событий сказки с опорой на серию сюжетных картинок. В 

данном случае ведущая роль организатора общения и выполнения за-

даний принадлежала члену родительского объединения. 

Четвертая образовательная территория – «Изба-читальня». Об-

ложку для книги получала команда, отыскавшая в сухом бассейне, 

контейнеры с различными предметами, а именно, куклы – персонажи 

сказки. В ходе поисковой деятельности с опорой на тактильные ана-

лизаторы детям была предоставлена полная самостоятельность. Та-
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ким образом, в выполнении каждого задания доминировали разные 

члены команды. 

После прохождения всего образовательного маршрута участники 

игры вернулись на стартовую позицию уже сплоченными командами, 

делились впечатлениями и рассказали о своей созданной книге. Логи-

чески выстроенная последовательность образовательных компонен-

тов игры на основе интеграции позволила получить конечный про-

дукт (книгу), при этом ощущение успешности и личной причастности 

к результату испытал каждый член команды. 

Следует отметить, что «плюсы» данного педагогического проекта 

существуют для всех участников образовательных отношений. Для 

родителей – обогащение знаний по духовно-нравственному воспита-

нию, приобретение умений и навыков общения с детьми разного 

уровня развития. Для педагогов – это возможность повышения про-

фессиональной компетентности по решению проблемы духовно-

нравственного воспитания дошкольников: совершенствование теоре-

тических знаний, овладение новыми педагогическими технологиями, 

осуществление дифференцированного подхода к детям как нормоти-

пичным, так и с ограниченными возможностями здоровья, выстраи-

вание общения участников интегрированного мероприятия в услови-

ях инновационной образовательной деятельности. 
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Аннотация. В статье дано научно-педагогическое обоснование 

формирования духовно-нравственных ценностей дошкольников сред-

ством литературного краеведения. Представлены традиционные и 

инновационные педагогические технологии ознакомления детей с ху-

дожественной литературой родного края. 
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ное краеведение, художественно-эстетическое развитие, познава-

тельно-речевое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 

Дошкольный возраст – это начальный этап становления личности, 

воспитания основ самосознания и индивидуальности ребенка, поэтому 

очень важно начинать формирование у детей духовно-нравственных 

ценностей (любовь к семье и уважения к малой Родине, интерес и бе-

режное отношение к родному языку, природе, осознание историческо-

го и социально-культурного своеобразия родного края) с самого ранне-

го детства. На наш взгляд, в решении этих задач одним из значимых 

факторов является художественная литература, где наряду с произве-

дениями известных зарубежных и отечественных писателей и поэтов 

особое место могут занять стихи и рассказы местных авторов. 

Роль культурно-исторического и литературного наследия в обра-

зовании человека подчеркивалась в трудах великих философов и педа-

гогов (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Е.И. Тихеева, Е.Н. Водовозова, 

В.А. Сухомлинский, Д.С. Лихачев и др.); в психологических теориях 
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(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов,  

В.И. Слободчиков и др.); в педагогических исследованиях (Е.А. Фле-

рина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, О.С. Ушакова, 

В.И. Яшина, Г.П. Новикова и др.). 

Духовно-нравственное воспитание в деятельности нашей до-

школьной образовательной организации (ДОО) осуществляется в 

условиях реализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) через интегра-

цию всех образовательных областей развития детей: социально-

коммуникативное (уважительное отношение и чувство принадлежно-

сти к своей семье, к обществу в целом); познавательное (формирова-

ние первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках); речевое (знакомство с книжной куль-

турой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы); художественно-эстетическое (восприя-

тие художественной литературы, фольклора; стимулирование сопе-

реживания персонажам художественных произведений). 

На наш взгляд, литературное краеведение – это одно из важней-

ших средств приобщения к истории и культуре родного края; осмыс-

ления значимости и важности творчества земляков (поэты, художни-

ки, музыканты, артисты и т.д.); изучения родного языка и художе-

ственного слова; осознания связи и причастности родного края к От-

чизне; воспитания желания и стремления быть продолжателем луч-

ших традиций своей малой Родины. 

В числе знаменитых зарубежных и отечественных книг есть и 

художественные произведения наших земляков: писатель-драматург 

А.Н. Островский, писатель А.А. Потехин, поэты К. Бальмонт, М. Ду-

дин, А. Лебедев, В. Жуков, Е. Смирнов и др. Это удивительно талант-

ливые люди, безгранично любящие свою малую Родину. 

Ознакомление дошкольников с лучшими образцами отечествен-

ной и мировой литературы занимает особое место в воспитании ду-

ховно-нравственных ценностей и формирует устойчивый интерес к 

чтению книг. Этому посвящены традиционные занятия (чтение рас-

сказов, заучивание стихотворений, рассказывание сказок, театраль-
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ные игры и др.). На одном из таких занятий педагог задала вопрос, 

который заставил задуматься детей и родителей: «А есть ли в нашем 

крае писатели и поэты, которые пишут о нашей малой Родине?». По-

рой, даже мы взрослые не знаем, что рядом с нами живут удивитель-

ные люди, которые творят, создают интересные художественные сю-

жеты, основанные на местных событиях. 

Большую помощь в ответе на наш вопрос, а главное, в подборе дет-

ской художественной литературе местных авторов нам оказали сотруд-

ники центральной городской библиотеки им. В.А. Пазухина, где дети и 

их родители являются частыми читателями. Оказалось, что наши земля-

ки занимают далеко не последнее место в плеяде всемирно известных 

авторов. Среди них есть и Члены Союза писателей России, которые из-

вестны своими произведениями, как во взрослой, так и в детской ауди-

тории, далеко за пределами нашего края: это кинешемские писательни-

цы Наталья Мануэловна Менендес и Елена Александровна Потехина. 

Их творчество заняло особое место в педагогическом проекте «Литера-

турное краеведение, как средство формирования духовно-нравственных 

ценностей», участниками которого стали сами писатели и поэты, педа-

гоги, дети и родители. Произведения местных авторов вызвали интерес 

и эмоциональный отклик у всех участников проекта. 

Поэт Елена Александровна Потехина – частый гость в нашем 

детском саду, активный партнер и ведущая разнообразных мероприя-

тий: занятия с детьми, беседы с родителями, совместные встречи и 

литературные гостиные. Она принимала участие в создании творче-

ских выставок по сюжетам ее книг «Ожившие картины», в составле-

нии родословной и гербов семей воспитанников, в разработке мето-

дического пособия «Моя семья», созданного совместными усилиями 

педагогов, детей и родителей. Особенно интересен, предложенный 

Е.А. Потехиной, цикл занятий: «Читает мама», «Творим вместе», «Те-

атральный мастер-класс» и др., который она проводит с детьми само-

стоятельно, используя свой талант писателя и незаурядные педагоги-

ческие способности. В беседах с Еленой Александровной дошкольни-

ки получают ответы на многие вопросы, узнают интересные истории, 

которые вдохновили автора на создание таких замечательных произ-

ведений, как сборник сказок Е.А. Потехиной «Мама, расскажи сказ-



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

318 

ку!», «Где в лесу растут иголки?», «Рассказы тетки Дарьи», «Волж-

ские побывальщины», «Сказки о сентиментальном волке. Уроки доб-

роты», «Веселая компания. Стихи и загадки», «Сквозь тучи – солнце», 

«Мы садовники в сердце». 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начина-

ется с малого – любви к своей семье, к своему дому. Постепенно рас-

ширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к ее исто-

рии, прошлому и настоящему, ко всему человечеству», – утверждает 

Д.С. Лихачев. 

Именно семья является хранителем традиций, обеспечивает преем-

ственность поколений, сохраняет и развивает лучшие качества людей, 

поэтому тему семьи мы включили в свою работу. Художественные про-

изведения местных авторов помогают решить проблему воспитания 

уважения и любви к матери, как к хранительнице семейного очага, 

старшему поколению; научить детей быть чуткими, отзывчивыми, вни-

мательными к близким людям, воспитывать трепетное отношение к 

своей семье. Стихи Т.А. Лапшиной «О семье, маме, папе» («Егоркин 

Новый год», «Осень», «На фазенде», «Письмо из Кинешмы во Владиво-

сток»); сборник Е.А. Потехиной «Мамины сказки – лучшее лекарство»; 

поэзия С.И. Олексенко, книга Н.М. Менендес «День варенья» прониза-

ны теплотой и нежностью, уважительным и заботливым отношением к 

самым дорогим людям. Продолжением ознакомления с этими произве-

дениями стали совместные развлечения, творческие выставки и сов-

местные театрализованные постановки детей и родителей. 

Искренние, гармоничные отношения между людьми важны, но не 

менее значима и гармония с природой. Обращение к теме природы 

родного края через художественные произведения наших авторов-

земляков стало следующим направлением в реализации проекта. Об-

щаясь с природой, человек становится чище, добрее, мягче, в нем 

пробуждаются самые лучшие человеческие качества. Свои эмоции, 

нежные чувства к родным лесам, полям и рекам, сохранившиеся с 

детства, родители могут передать ребенку и усилить их представле-

ния через чтение художественных произведений наших земляков. В 

этом случае оказались особенно интересны и доступны для понима-

ния детей стихи Лапшиной Т.А. о природе родного края «Рыжие сти-
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хи», «На лугу, в лесу, в пруду, в огороде и в саду», «Хрустальный пе-

резвон», «О природе, городе, Родине («Кинешемская утка», «В гостях 

у старого пня», «Новости из леса», «Кинешма», «Я русская» и др.). 

Ознакомление с ними проводилось в разных формах: встречи с авто-

ром, выставка семейного творчества «Природа в стихах кинешемских 

поэтов», в которой представлены поделки из природных материалов, 

рисунки, аппликации по ее стихам. 

Художественные произведения дают возможность формировать у 

детей и представление о том, чем известен наш родной край. Они знако-

мят детей с местными трудовыми традициями и ремеслами, повествуют 

о знаменитых умельцах – мастерах, которые жили раньше и оставили 

свой «след» в истории и становлении города. Это, в первую очередь, 

книги Н.М. Менендес – «День варенья», «Ивановы сказки», «Ратники». 

Самыми запоминающимися мероприятиями в реализации нашей 

педагогической идеи и темы «Культура родного края» стали экскур-

сии в «Музей валенка» и «Художественный музей», где дети смогли 

прикоснуться к истории родного края, познакомиться с современны-

ми умельцами, узнать особенности ткачества, валяния валенок, а под 

руководством опытных наставников-сотрудников музея создавали 

свои «шедевры», проявив творчество и умение лепить, выполнять ап-

пликацию и делать макеты. Посещение мастерских художников уси-

лило представление детей о творчестве современных земляков: они 

смогли попробовать свои умения в рисовании с помощью наших зна-

менитых мастеров живописи. Вся продуктивная художественная дея-

тельность детей сопровождалась чтением стихов и рассказов. Это 

усилило значимость взаимосвязи всех видов искусства в формирова-

нии духовно-нравственных ценностей дошкольников. 

Литературное краеведение предполагает комплексное изучение 

родного края, потому как художественный взгляд наших земляков 

способен формировать у детей интерес к жизни, труду людей и при-

вить бережное отношение к природе. Кинешемские поэты и писатели 

открывают имена замечательных тружеников, которые прославили 

свой город, делают его известным и сейчас. Своеобразно ярко пока-

зывают историко-культурную значимость достопримечательностей, 

памятников архитектуры, рассказывают о самобытных традициях 
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нашего края, о жизни современного общества; помогают через худо-

жественное слово раскрыть, понять мир человеческих чувств и взаи-

моотношений. В сюжетах всех литературных произведений просле-

живается основной принцип духовно-нравственного воспитания – от 

малого к великому: семья и общество; родная речь и литературный 

язык; малая Родина и Отчизна. 
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эмоционально-оценочной лексики у детей. Представленные этапы ра-

боты, задачи, методы и приемы работы с воспитателями могут быть 

использованы в условиях дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: подготовка педагогов, эмоционально-оценочная 

лексика, дети дошкольного возраста, творческая группа. 

 

Модернизация кадрового обеспечения образовательного процес-

са дошкольного учреждения в рамках ФГОС направлена на последо-

вательный переход от традиционного образовательного процесса к 

деятельностному, и вопрос методического сопровождения в ДОО на 

сегодняшний день особо актуален, т.к. является неотъемлемой со-

ставляющей системы повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров. Однако в системе дошкольного образования 

нередко наблюдаются такие проблемы, как: недостаточная эффектив-

ность управленческих действий по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, пассивность воспитателей, отсутствие их 

заинтересованности, недостаточная активность в работе. 

Практика показывает, что педагоги, имея достаточно высокий 

образовательный потенциал и глубокую мотивацию к осуществлению 

образовательной деятельности, не доверяют новым тенденциям раз-

вития образования, считают, что можно учить и по-старому, боятся 

внедрять новое, владеют недостаточным уровнем знаний в области 

инноваций. Это свидетельствует о том, что уровень инновационного 

потенциала педагогических коллективов можно и необходимо повы-

шать. В связи с этим становятся актуальными следующие вопросы: 

Как сделать каждого педагога активным, заинтересованным участни-

ком педагогического процесса? Как избавиться от пассивности от-

дельных педагогов? Как перевести их от репродуктивной деятельно-

сти к исследовательской? 

Одной из актуальных проблем в области дошкольного образова-

ния является формирование у детей эмоционально-оценочной лексики, 

т.е. лексики, обозначающей эмоции, чувства, нравственные оценки 

(Е.М. Галкина-Федорук [1]). Эмоционально-оценочная лексика состав-

ляет значительный пласт лексики родного языка. Ее значение для раз-

вития дошкольника очевидно, т.к. эмоциональное развитие дошколь-
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ников, понимание ребенком эмоционального состояния других людей 

зависят от степени усвоения словесных обозначений эмоций, эмоцио-

нальных состояний и их внешнего выражения (П.М. Якобсон [2]). В 

связи с этим педагоги дошкольных образовательных организаций 

должны быть подготовлены к формированию данной лексики у детей. 

Мы предположили, что процесс формирования у педагогов про-

фессиональной готовности, достаточной для эффективной работы с 

детьми по развитию эмоционально-оценочной лексики, будет прохо-

дить успешнее при следующих педагогических условиях: организация 

творческой группы, в которой работа будет проводиться с учетом пе-

дагогического опыта воспитателей; использование разнообразных 

форм подготовки воспитателей (выполнение творческих заданий, объ-

единение педагогов в микрогруппы, в пары, в которых более опытный 

является ведущим для педагога с меньшим опытом работы и т.д.). 

Для апробации данных педагогических условий была создана 

программа работы творческой группы педагогов, которая была апро-

бирована на базе МБДОУ № 45 г. Орла. 

Мы рассматривали работу творческой группы педагогов как одну 

из форм подготовки воспитателей к работе с детьми, а также форми-

рования у педагогов ДОО исследовательских умений. Представленная 

программа была направлена на развитие личности педагога, форми-

рование профессионально-значимых умений, обогащение творческого 

потенциала специалиста дошкольного образования. 

Программа предполагала решение следующих задач: 

1. Сформировать у воспитателей ДОО знания о технологии и ме-

тодике формирования эмоционально-оценочной лексики у детей до-

школьного возраста. 

2. Совершенствовать профессиональные умения (диагностиче-

ские, аналитические и проектировочные), необходимые для формиро-

вания эмоционально-оценочной лексики в дошкольном возрасте. 

3. Вызвать у воспитателей ДОО интерес и творческое отношение 

к данной проблеме. 

Программа работы творческой группы включала 2 этапа. 

На 1-м (теоретическом) этапе проводили серию обучающих ме-

роприятий, направленных на формирование знаний и умений в обла-
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сти методики развития эмоционально-оценочной лексики у детей. 

Использовали разнообразные формы их проведения: семинары, прак-

тикумы, блиц-турниры, мастер-классы и т.д. Воспитатели получали 

задания для подготовки к семинарам, что позволяло активизировать 

имеющийся педагогический опыт при освящении новых проблем. 

Экспериментальная деятельность показала, что выполнение домаш-

них заданий значительно активизировало педагогов на осуществление 

самообразования. 

На 2-м (практическом) этапе создавали условия для внедрения 

полученных знаний и умений в практику работы с детьми. На этом 

этапе педагоги самостоятельно разрабатывали конспекты диагности-

ческих и обучающих мероприятий с детьми, демонстрировали их для 

других участников творческой группы, делясь интересными находка-

ми с другими сотрудниками ДОО. 

С целью мотивации педагогов использовали метод соревнования 

и экспертных оценок. Каждое мероприятие обсуждалось, оценива-

лось. По результатам обсуждения присуждались баллы, выявлялся 

победитель. Данная система оценивания приводила в действие меха-

низмы удовлетворения от проделанной работы и повышала стремле-

ние педагогов к участию в подобной работе. 

Хорошо зарекомендовало себя на практике при выполнении 

творческих заданий объединение педагогов в микрогруппы или в па-

ры, в которых более опытный воспитатель являлся ведущим для педа-

гогов с меньшим опытом работы. Такой прием, с одной стороны, поз-

волял опытным педагогам поделиться своим опытом. С другой сторо-

ны, молодые педагоги активизировали своих наставников, предосте-

регая их от профессионального выгорания, заражая своим оптимиз-

мом, энергией, желанием двигаться вперед, достигая успехов. 

Работа творческой группы заинтересовала педагогов, позволила 

наладить творческое сотрудничество и повысить уровень подготовки к 

работе с детьми по формированию эмоционально-оценочной лексики. 

Кроме того, с целью повышения уровня педагогического ма-

стерства некоторым педагогам предложили взять в качестве тем по 

самообразованию проблему формирования эмоционально-оценоч-

ной лексики. 
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Активизировали педагогов на выступления, написание статей с 

обобщением опыта, на участие в конкурсах и в выставках вне до-

школьного учреждения. 

Реализация программы показала положительную динамику в 

уровне готовности педагогов дошкольной образовательной органи-

зации к работе по формированию эмоционально-оценочной лексики 

у детей, повышение восприимчивости к новшествам, желания внед-

рять инновации в практику, уровня самооценки и веры в положи-

тельные результаты; уменьшение барьеров, препятствующих освое-

нию инноваций; увеличение знаний воспитателей о педагогических 

технологиях формирования эмоционально-оценочной лексики в до-

школьном возрасте. 

У педагогов данной образовательной организации повысился об-

разовательный потенциал, необходимый для внедрения инноваций, 

изменилась мотивация (от внешних мотивов к внутренним, необхо-

димым для успешной работы с детьми). Представления о эмоцио-

нально-оценочной лексике и способах ее формирования в дошколь-

ном возрасте повысились. Однако педагоги понимали, что для дости-

жения более высокого уровня необходимо еще работать. 

Деятельность творческой группы получила положительные от-

зывы и достаточно высокую оценку, как у воспитателей, так и у ру-

ководства. 

Таким образом, подтвердились педагогические условия форми-

рования у педагогов профессиональной готовности к работе по разви-

тию у детей эмоционально-оценочной лексики. Данные педагогиче-

ские условия, формы и методы работы с педагогами могут быть ис-

пользованы и для формирования готовности к внедрению новшеств и 

по другим направлениям образовательной работы с детьми. 
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Современная неблагополучная экологическая ситуация обуслов-

лена сложившимся веками потребительским отношением человека к 

природе. Многие ученые считают, что это закономерный результат 

представлений человека о себе, как о (царе природы, (неисчерпаемо-

сти природных ресурсов, результат признания лишь материальной 

ценности природы и использования ее богатств без учета важнейших 

экологических закономерностей. Деятельность человека приводит к 

нарушению баланса природных сил, способности природы к есте-

ственному воспроизводству, что не только отражается на здоровье 

человека, но и ставит угрозу существование человечества в целом. 

Объектом внимания многих ученых, психологов и педагогов, явля-

ется проблема отношения человека к природе в свете экологического 

воспитания и образования. Они указывают на необходимость экологиза-

ции общественного сознания, которая способствовала бы формированию 

экологически обоснованного поведения разумных потребностей, эколо-

гической ответственности, т.е. формирование экологической культуры. 

Формирование экологического сознания, экологической культу-

ры – это длительный процесс, который может осуществляться на про-
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тяжении всей жизни человека под влиянием идеологии, политики, ис-

кусства, научных знаний, производственной практики, образования. 

Началом формирования экологической направленности личности 

по праву можно считать дошкольного детство, так как в этот период 

закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей 

действительности, накапливаются яркие, эмоциональные впечатле-

ния, которые надолго остаются в памяти человека. Познание приро-

ды, деятельность в ней, способность к экологического воспитания ре-

бенка, являются источником его культурного поведения в природе и 

бережного отношения к ней. 

Таким образом, рассуждение об экологической проблеме, о зна-

чении экологического сознания и культуры на данном этапе развития 

общества и его взаимодействия с природой имеют непосредственное 

отношение к практике дошкольного воспитания. 

Экологические знания, освоенные детьми в дошкольном образо-

вательном учреждении, является основной для последующего эколо-

гического образования в школе. 

1. Сущность, задачи и содержание экологического образования 

дошкольников. 

Из концепции общего среднего экологического образования РФ 

«Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс 

обучения, воспитании и развития личности, направленный на формиро-

вание системы научных и практических знаний и умений, ценностных 

ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью». 

Целью экологического образования дошкольников является фор-

мирование начал экологической культуры, что позволит в дальней-

шем, в соответствии с концепцией общего среднего экологического 

образования успешно усваивать в совокупности практический и ду-

ховный опыт взаимодействия человека с природой, который обеспе-

чит его выживание и развитие. Это становление осознано-

правильного отношения непосредственно к самой природе во всем ее 

многообразии, к людям, охраняющим и созидающим на основе бо-

гатств материальные или духовные ценности. Это также отношение к 

себе, как части природы, понимание ценности жизни и здоровья и их 
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зависимости от состояния окружающей среды. Это осознание своих 

умений созидательно взаимодействовать с природой [1–5]. 

Задачи экологического образования- это задачи создания и реали-

зации воспитательно-образовательной модели, при которой достига-

ются очевидные проявления начал экологической культуры у детей: 

‒ Создание в педагогическом коллективе атмосферы значимости 

экологических проблем и приоритетности экологического образования; 

‒ Создание в дошкольном учреждении условий, обеспечиваю-

щих педагогический процесс экологического образования; 

‒ Систематическое повышение квалификации, овладение мето-

дами экологического образования, совершенствование экологической 

пропаганды среди родителей; 

‒ Осуществление систематической работы с детьми в рамках той 

или иной технологии, постоянное ее совершенствование; 

‒ Выявление уровня экологической культуры реальных дости-

жений в интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой сферах 

детской личности при ее взаимодействии с природой, предметами, 

людьми и оценках себя [6–10]. 

Содержание экологического образования включает два аспекта: 

передачу экологических знаний и их трансформацию в отношение. 

Знания являются обязательным конечным его продуктом. Истинно 

экологические знания формируют осознанный характер отношения и 

дают начало экологическому сознанию. 

В экологическом образовании имеются четыре содержательных 

линии: 

‒ научно-познавательная; 

‒ ценностная; 

‒ нормативная; 

‒ практически-деятельностная. 

Научно-познавательная линия развивает интерес дошкольников 

к проблемам окружающей среды и формирует представления о кар-

тине мира, может быть представлена материалом, раскрывающим 

свойства предметов и явлений, их многообразие, связи между ними. 

Формируется отношение детей к своему дому, природно-социаль-

ному окружению. 
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Ценностная линия призвана раскрыть детям многогранную зна-

чимость изучаемых объектов в жизни природы и человека. Необхо-

димо на доступном материале раскрыть детям значимость и ценность 

природы, показать, что природа не только источник жизненных ре-

сурсов, она в значительной мере обуславливает саморазвитие челове-

ка, богатство его индивидуальности. Сверхзадачей данного подхода 

является образование, воспитание свободного, самодеятельного чело-

века, имеющего развитое естественное восприятие природы. 

Нормативная линия содержания-это правило (предписание и запре-

ты) поведения человека и его деятельности в природном и социальном 

окружении. Дети дошкольного возраста должны усвоить морально-

этические правила и нормы по отношению к людям, а значит и к обще-

ству, также гуманное отношение к объектам природы. Следовательно, 

они приучаются к общечеловеческим нормам морали- усвоение которо-

го может стать показателем общей культуры поведения ребенка. 

Практически-деятельностная линия имеет немаловажную роль, в 

содержании экологического образования дошкольников. Так как в 

процессе практической деятельности ребенок учится что, и как де-

лать, развивается сознание, опыт, чувства, формируются и заклады-

ваются сами отношения ребенка к окружающей среде [11–15]. 

В структуре дошкольного экологического и школьного научно- 

экологического образования основными являются совмещения прин-

ципов экологического образования с духовной культурой народа. 

В экологическом воспитании детей 1 ступени имеет значение не 

только их ознакомления с явлениями природы, со средой своего дома, 

узнавание домашних животных и некоторых представителей дикой 

флоры и фауны. Очень важны установки о последствиях, связанных с 

нехорошими отношениями к объектам окружающего мира, проводит-

ся развитие чувства гуманности в отношениях к животным, растени-

ям, радости от общения с ними, заботы о своем окружении. 

Экологическое воспитание детей на 2 ступени начинается фор-

мированием понятий самым простых связей между наблюдаемыми 

явлениями года, смены времен года, представлений о связи природы с 

человеческой деятельностью. Начало экологического образования ор-

ганизуется таким образом, чтобы дети сами открывали природу, на 
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основе практического опыта. Большая часть времени отводится 

наблюдениям за явлениями природы (в различные времена года) на 

воздухе и в помещении, проведению однодневных полевых занятий 

на природе. Дети к концу 2 ступени воспитания должны иметь пред-

ставления о фотосинтетической роли растений от условий местооби-

тания, о круговоротах веществ в природе. 

Несмотря на то, что в современном Китае экологическая ситуа-

ция находится в плохом состоянии, об экологическом образовании 

можно узнать из мифов древнего государства. 

Так как мифы древнего Китая менее известны, чем древнегрече-

ские и римские, стоит упомянуть о нескольких из них. 

Миф о боге Фуси, научившем людей ловить рыбу. 

Человечество, созданное богиней по имени Нюйва, жило, но не 

развивалось. Люди ничего не умели, только собирали плоды с деревь-

ев и охотились. Тогда небесный бог Фуси решил помочь людям. 

Он долго бродил по берегу в раздумьях, но вдруг из воды выско-

чил жирный карп. Фуси поймал его голыми руками, приготовил и 

съел. Понравилась ему рыба, и он решил научить людей ловить ее. Да 

только воспротивился этому бог драконов Лун-ван, боявшийся, что 

они съедят всю рыбу на земле. 

Царь драконов предложил запретить людям ловить рыбу голыми 

руками, а Фуси, подумав, согласился. Много дней он размышлял о 

том, чем можно поймать рыбу. Наконец, прогуливаясь по лесу, Фуси 

увидел паука, плетущего паутину. И бог решил по ее подобию создать 

сети из лиан. Научившись рыбачить, мудрый Фуси сразу же рассказал 

о своем открытии людям. 

Этот миф учит тому, что нужно беречь природные ресурсы, так как 

они исчерпаемы и при неразумном использовании могут закончиться. 

В мифах древнего Китая природа была не всегда помощником 

человека, но и врагом, об этом повествует миф о Гунь и Юй: 

На протяжении многих десятков лет реки бурно разливались, 

уничтожая поля. Погибло много людей, и они решили как-то спастись 

от напасти. 

Гунь решил построить дамбы на реке, но у него не хватало кам-

ней. Тогда Гунь обратился к небесному императору с просьбой дать 
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ему волшебный камень «Сижан», который мог в один миг возводить 

дамбы. Но император отказал ему. Тогда Гунь украл камень, построил 

дамбы и восстановил порядок на земле. 

Но прознал правитель о краже и забрал камень обратно. Снова 

реки затопили мир, а разозленные люди казнили Гуня. Теперь его сын 

Юй должен был все исправить. Он снова попросил «Сижан», и импе-

ратор не отказал ему. Юй стал строить дамбы, но они не помогали. 

Тогда с помощью небесной черепахи он решил облететь всю землю и 

исправить русло рек, направив их в море. Усилия его увенчались 

успехом, и он победил стихию. В награду жители Китая сделали его 

своим правителем. 

В Китайской мифологии божественные существа олицетворялись 

в животных, что говорит о важности животного мира. 

В Китае Шэньлун – это божественный дракон, управляющий пого-

дой. Шэньлун может менять форму своего тела и превращаться в чело-

века, растягиваться от небес до земли или уменьшаться до размера мы-

ши. У этого китайского дракона голова верблюда, глаза кролика, рога 

оленя и уши буйвола. Шэньлун выдыхает облака, которые могут стать 

огнем или дождем. Он нежится на солнце с широко открытой усатой 

пастью, надеясь, что вкусный воробей залетит ему прямо в рот. На дра-

коньих лапах растут когти орла. Когда Шэньлун в воздушной битве с 

другим драконом выпускает когти, начинается гроза. 

Китайская легенда гласит: К дракону нужно относиться с уваже-

нием и глубоким почтением. Очень важно не обижать Шэньлуна, по-

тому что он сердится, если чувствует, что им пренебрегают. Тогда он 

насылает ужасную погоду с наводнениями или с засухами, уничто-

жающими урожай, от которого зависит жизнь в Китае. 

Иногда Шэньлун устает и удаляется на покой. Он уменьшается 

до размеров мыши, чтобы спрятаться и не работать. Если молния 

попадает в дом или в дерево, значит, бог грома послал слугу на по-

иски Шэньлуна. Когда Шэньлун поднимался в небо, он настолько 

увеличивался в размерах, что его нельзя было охватить взглядом. Он 

великодушный, но раздражительный. Самые жуткие наводнения в 

истории Китая были посланы Шэньлуном после того, как его 

оскорбляли смертные. 
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Для китайской мифологии характерен процесс антропоморфиза-

ции героев, который продолжался в народной мифологии вплоть до 

позднего времени. Большу́ю роль играли тотемистические представ-

ления, в который тотемом зачастую являлось животное. Так, племена 

иньцы, считали своим тотемом ласточку, племена ся – змею. Посте-

пенно змея трансформировалась в дракона (лун), повелевающего до-

ждем, грозой, водной стихией, а птица, вероятно, в фэнхуан – мифи-

ческую птицу – символ государыни (дракон стал символом государя). 

Исходя из анализа Китайских мифов можно сделать вывод, что 

для китайского народа большое значение в природе имели животные, 

которым зачастую придавалась тотемное значение. Сама же природа 

могла нести разрушающую силу и была врагом человека. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  

С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Хабиев Т.Р., 
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Республиканский центр социальной адаптации детей, г. Ташкент 

 

Аннотация. В статье приводится литературный обзор по про-

блеме психолого-педагогической профилактики с детьми-сиротами в 

образовательных учреждениях. Были рассмотрены основные опреде-

ления понятия «психолого-педагогическая профилактика». Проанали-

зированы виды, функции, технологии и принципы профилактической 

работы с детьми-сиротами в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: дети-сироты, профилактика, психолого-

педагогическая профилактика, общая профилактика, индивидуальная 

профилактика, психолого-педагогическая реабилитация, социально-

педагогическое сопровождение. 

 

Как показывают результаты психолого-педагогических исследова-

ний (Т.А. Алексеенко, И.Ф. Дементьева, И.К. Дубровина, М.Ю. Кондра-

тьев, A.M. Прихожан, А.Г. Рузская, М.Н. Толстых, И. Джоунс, X. Вулли 

и др.), воспитывающиеся в интернатных учреждениях дети находятся в 

группе риска социально-депривационной ситуации развития [12]. 

Вследствие чего, у них формируется мнимая идентичность и социаль-

ная дезадаптированность, а так же развивается своеобразная «интернат-

ская ментальность», характерными признаками которой являются нега-

тивный опыт общения со взрослыми и сверстниками; дефицит позитив-

ных моделей поведения; скупые представления о своих скрытых спо-

собностях и возможностях; сниженный уровень учебно-познавательной 

мотивации; высокий уровень агрессивности и др. [14]. 

Анализу психолого-педагогической проблематики сиротства по-

священо значительное число исследований. Особо значимое место за-

нимают вопросы, связанные с психолого-педагогическими особенно-

стями развития детей, воспитывающихся в детских закрытых учрежде-
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ниях (Б.А. Абдыкаримов, К.А. Ахметов, А.Ж. Исмаилов, И.А. Залысина, 

А.И. Захаров, Э.А. Минкова, В.С. Мухина, Л.Я. Олиференко, А.М. При-

хожан, Е.О. Смирнова, Е.А. Стреблева, Н.Н. Толстых, Н.Г. Травникова, 

Т.А. Шилова, Т.И. Шульга, М. Айнсворз, Дж. Боулби, Й. Лангмайер,  

З. Матейчик, К. Прингля, А. Фрейд и др.). 

В настоящее время актуальным вопросом в психологи и педаго-

гике является изучение теоретических и практических аспектов про-

филактической работы с детьми-сиротами с целью предупреждения и 

уменьшения вероятности появления отклонений в их развитии и по-

ведении с помощью психолого-педагогических мер воздействия [17]. 

Вместе с этим, неуспешность в деятельности, не обучаемость, необра-

зованность, в том числе не владение знаниями социально-этического 

характера – все это влияет на уровень социального развития и адапта-

цию детей-сирот в обществе [8]. В связи с чем, в настоящее время ак-

туальным становится вопрос о профилактической работе с этой соци-

ально уязвимой категорией детей. 

В психолого-педагогической литературе существуют различные 

подходы к профилактической работе с детьми из уязвимых категорий. 

Однако обоснованные подходы являются взаимозависимыми и взаи-

модополняющими, в связи с чем подчеркивается идея комплексности 

в организации психолого-педагогического профилактического про-

цесса, которая выражается в сочетании направлений: средового, кли-

нико-психиатрического и личностно-ориентированного. Данная идея 

реализовывается на основе проблемно-ориентированного подхода, за-

ключающегося в том, что превентивные меры основываются на изу-

чении и выделении тех проблем, которые имеют тенденцию к усиле-

нию и увеличению в данный период современного развития общества 

и для данной категории детей группы риска [7]. 

Психолого-педагогическая профилактика в научной литературе 

рассматривается в двух основных направлениях: снижение факторов 

риска и повышение факторов протекции в его отношении. Стоит от-

метить, что эта проблематика в современной науке все больше стано-

вится предметом научного осмысления, однако возможности такой 

профилактикой работы до сих пор недостаточно изучены [11]. 

Согласно Л.А. Рыбаковой и Т.Ф. Бабыниной психолого-педагоги-

ческая профилактика рассматривается как комплекс превентивных мер 
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по формированию у детей группы риска, в том числе детей-сирот, соци-

ально приемлемой системы ценностей, норм, стереотипов и идеалов, 

повышение уровня знаний и расширения кругозора с целью их лич-

ностного развития и успешной интеграции в общество [16]. 

По мнению Г.В. Хрульновой, Д.Г. Собировой и С.Х. Таджиевой, 

психопрофилактическая работа заключается в своевременном преду-

преждении возможных нарушений в личностном и интеллектуальном 

развитии детей, путем создания необходимых условий для их полно-

ценного психического развития на каждом возрастном этапе [20]. 

А. Иванова настаивает на рассмотрении ведущей роли педагогиче-

ской профилактики в качестве превентивной меры правонарушений 

среди несовершеннолетних группы риска. Автор рассматривает образо-

вательное учреждение как главный механизм системы педагогической 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. Главной (страте-

гической) целью образовательного учреждения должно быть обеспече-

ние качества педагогической профилактики, путем распространения в 

системе общего образования соответствующих инноваций [10]. 

Н. Зобенько отмечает, что профилактические меры профильных 

институтов, служб и образовательных учреждений должны реализо-

вываться с использованием психолого-педагогических и диагностико-

коррекционных программ. Эти программы должны быть направлены 

на выявление и исправление дефектов в психическом развитии, в по-

знавательной сфере и в личностных свойствах несовершеннолетних. 

Также автор считает целесообразным использование социально-

педагогических программ, направленных на восстановление социаль-

ного статуса детей и подростков в системе межличностных отноше-

ний и переориентация его референтных установок [9]. 

К тому же, М.О. Чуновосов рассматривает термин «психолого-

педагогическая профилактика делинквентного поведения несовер-

шеннолетних» в двух аспектах: во-первых, как комплекс социально-

организационных мероприятий, направленных на устранение, преоб-

разование, нивелирование факторов, причин и условий появления де-

линквентного поведения несовершеннолетних; во-вторых, как систе-

му психолого-педагогических мер, направленных на формирование и 

усиление контролирующей функции сознания несовершеннолетних, 
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являющимся личностным условием, препятствующим или затрудня-

ющим процесс формирования делинквентного поведения [21]. 

По степени охвата проблемы и глубины психолого-

педагогическая профилактика может подразделяться на общую и спе-

циальную (индивидуальную): 

‒ общая профилактика это ряд предупредительных мер, направ-

ленных на предотвращение или снижение негативного влияния внеш-

них и внутренних факторов на развитие детей-сирот, или на преду-

преждение той или иной потенциальной проблемы непосредственно 

перед ее возникновением, а также это деятельность общего плана 

(информационная, пропогандистская и т.д.), направленная на борьбу с 

причинами девиации, дезадаптации и десоциализации этих детей на 

общесоциальном и социально-психологическом уровнях (в масшта-

бах всего государства, отдельных регионов, социальных групп) [5];  

‒ индивидуальная профилактика – это система мер, направлен-

ных на решение определенной задачи (профилактика девиантного по-

ведения, подросткового суицида и т.п.), а также деятельность, специ-

ально предназначенную для устранения конкретных причин и усло-

вий, способствующих нарушению нормального протекания процессов 

социализации личности детей-сирот [4]. 

Также выделяют три основных уровня психолого-педагогической 

профилактики: первичная, вторичная и третичная профилактика, 

каждая из которых имеет соответствующие цели [18]. 

Первый уровень – первичная или ранняя профилактика. Ос-

новной задачей первичной профилактики в образовательной среде яв-

ляется расстановка акцентов в образовательном процессе на развитие 

успешной, социально устойчивой личности, способной противостоять 

различным видам десоциализирующих влияний [18]. 

Стратегия первичной профилактики определяется как технология 

сдерживания и предусматривает реализацию в образовательной орга-

низации профилактических мероприятий (рисунок 1) [13]. 

Анализ научных трудов (В. Белов, С. Беличева, М. Дмитриев,  

Е. Змановская, Н. Зобенько, А. Иванова, Ю. Парфенов, В. Старцева-

Тарасова и др.) отмечают ведущую ранней профилактики и особой роли 

в этом процессе образовательных учреждений. Так, В. Ожерховская 
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считает, что в системе профилактической работы ранняя профилактика 

имеет особое значение. Термин «ранняя профилактика» используется 

как в широком смысле, так и в узком. В широком смысле – это правиль-

ное воспитание ребенка в семье, которое должно начинаться с раннего 

детства, это первое и необходимое условие предупреждение асоциаль-

ного поведения. В узком смысле – ранняя профилактика являющееся 

системой специальных мер, направленных на преодоление первых, не-

редко еще мало заметных отклонений в системе субъективных отноше-

ний и поведения детей, которые могут проявляться и уже в младшем 

возрасте (дошкольном и школьном возрастах) [15]. К тому же, по 

утверждению С. Беличевой, эффективная ранняя профилактика может 

способствовать снижению риска правонарушений среди несовершенно-

летних. Профилактика может быть обеспечена лишь путем применения 

широких комплексных мер психолого-педагогического, организацион-

но-административного и социально-медицинского характера [3]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технологии первичной психолого-педагогической профилактики 

 

Второй уровень – вторичная профилактика. Вторичная профи-

лактика направлена на обучающихся, более других подверженных 

мониторинг и контроль за посещаемостью учащимися учебных 

занятий, выяснение причин отсутствия и низкой успеваемости 

в образовательном учреждении 

 
организация участия учащихся в реализации различных проек-

тов, конкурсов, мероприятий и т.д., направленные на формиро-

вание гражданско-правового сознания, ценностей ЗОЖ, про-

фессионального самоопределения и т.д. 

правовое просвещение, повышение общей культуры детей, обу-

чение их жизненным навыкам, безопасному поведению, форми-

рование у них ценностей ЗОЖ, нравственных ориентиров и со-

циально одобряемых смысложизненных ориентаций 

формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие 

у несовершеннолетних социально-нормативного жизненного 

стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни 
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влиянию негативных факторов, как явных, так и потенциальных. К 

этой категории относятся дети и несовершеннолетние, состоящие на 

внутришкольном контроле, ведомственном учете, а также обучающи-

еся, нуждающиеся в особом педагогическом внимании: дети с огра-

ниченными возможностями здоровья, опекаемые и проживающие в 

замещающей семье, испытывающие трудности в освоении образова-

тельной программы, имеющие поведенческие нарушения и т.п. [6]. 

Стратегия вторичной профилактики определяется как технология 

помощи и предусматривает реализацию профилактических мероприя-

тий (рисунок 2) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Технологии вторичной психолого-педагогической профилактики 

 

Социально-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы социального риска направлено, прежде всего, на восстановление 

их нормального психолого-социального статуса, на их адекватную само-

реализацию за счет формирования индивидуально-психологических 

факторов защиты от десоциализирующих влияний. Под социально-

педагогическим сопровождением (Н.В. Савицкая, Е.В. Гутман), пони-

мается система педагогического взаимодействия, включающая социаль-

создание системы раннего выявления детей, испытывающих 

социально-психолого-педагогические трудности с целью из-

менения ценностного отношения детей и подростков к нега-

тивным жизненным проявлениям и поведению 

 

создание альтернативного пространства социализации, в кото-

ром дети и подростки группы риска получат возможность пе-

режить успех в социально одобряемых видах деятельности, 

реализовать свои просоциальные потребности и интересы 

 
внедрение технологий, способствующих формированию эффек-

тивных копинг-стратегий и ассертивного поведения, в том числе 

и через психологические тренинги 

предоставление консультаций для детей и подростков по во-

просам получения социальной помощи и государственной 

поддержки 
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ные институты учебных заведений, социальные проекты и программы 

развития обучающихся, управлением воспитательным потенциалом об-

щества в разрешении проблем социализации обучающихся. К тому же 

Е.А. Бауэр и А.В. Малышев под социально-педагогическим сопровож-

дением понимают совокупность социально-психологической и педаго-

гической деятельности на основе определенной методологии, обеспечи-

вающее современное качество образования [1]. 

Третий уровень – третичная профилактика, специальная 

профилактика. Основной задачей третичной профилактики (реаби-

литации) является восстановления дезадаптированного несовершен-

нолетнего в качестве активного социального субъекта и субъекта ве-

дущей и формирующей деятельности, развитие личностных качеств 

ребенка, формирование его активной жизненной позиции, правил по-

ведения в обществе, интереса к получению образования [13]. 

Третичная профилактика (реабилитация) направлена на детей и 

подростков, имеющих стойкие социальные проблемы, рецидивы 

нарушения норм и правил жизни в обществе, склонных к зависимости 

от употребления психоактивных веществ, имеющих опыт противо-

правного поведения. В связи с чем, важным направлением третичной 

профилактической работы выступает психолого-педагогическая реа-

билитация, под которой понимается коррекционные меры несфор-

мированных высших психических функций, эмоционально-волевых 

нарушений и поведенческих реакций, речевых недостатков, а также 

формирование мотивации к обучению, социально-бытовых и других 

навыков, направленные на их успешную социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе [6]. 

Стратегия третичной профилактики определяется как технология 

комплексной помощи, реализующейся на основе принципов межве-

домственного взаимодействия, и предусматривает реализацию про-

филактических мероприятий (рисунок 3) [18]. 

Традиционно реабилитационная деятельность считается специ-

фической и требующей особых условий для осуществления, поэтому 

для оказания данного вида помощи создаются специальные учрежде-

ния – реабилитационные центры различной направленности. К тому 

же в настоящее время существует проблема сопровождения воспи-
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танника в постреабилитационный период. В этой связи возникает 

необходимость в поиске новых возможностей организации психоло-

го-педагогической реабилитации детей и подростков, в том числе в 

условиях общеобразовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Технологии третичной психолого-педагогической профилактики 

 

Организация реабилитации детей и несовершеннолетних в усло-

виях образовательных учреждений имеет ряд преимуществ: во-

первых, у педагогов образовательных учреждений гораздо больше 

возможностей для своевременного выявления детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи; во-вторых, ребенок в этом случае 

не изымается из привычной среды: учебных и дружеских связей; и 

наконец, исчезает проблема постреабилитационного патроната, по-

скольку учащийся в этот период продолжает находиться в поле вни-

мания специалистов учреждений и ведомств системы профилактики. 

В профилактической работе принято выделять следующие прин-

ципы, соблюдение которых является необходимым условием успеш-

ной реализации психолого-педагогических мер профилактики с деть-

ми группы риска [19]: 

‒ комплексность (организация воздействия на различных уров-

нях социального пространства, социального окружения и личности); 

‒ адресность (учет возрастных, половых и социальных характе-

ристик); 

комплексная диагностика проблем развития детей и несовер-

шеннолетних, а также работа психолого-медико-педагогических 

консилиумов для выявления среди них проблем с физическим, 

психологическим и личностным развитием 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов, 

организация досуга, отдыха и оздоровления, содействие 

временной занятости подростков с 14 лет и т.д.)  

привлечение необходимых специалистов (психологов, медицин-

ских работников, социальных работников, юристов и др.) для 

проведения консультаций с детьми и несовершеннолетними по 

оказанию им адресной комплексной помощи 
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‒ массовость (приоритет групповых форм работы); 

‒ позитивный характер предъявляемой информации (направлен-

ность на актуализацию положительных качеств); 

‒ минимизация негативных последствий (снижение риска воз-

никновения психотравмирующиих ситуаций); 

‒ личная заинтересованность и ответственность участников 

(внутренняя мотивация детей); 

‒ максимальная активность личности (включенность каждого в 

процесс); 

‒ устремленность в будущее (оценка последствий поведения, акту-

ализация позитивных ценностей мотивов, планирование будущих целей). 

Таким образом, проблемы психолого-педагогической работы с 

детьми-сиротами находятся следующие направления деятельности: 

коррекция особенностей личностного развития ребенка-сироты; фор-

мирование системы взаимоотношений с детьми и взрослыми на 

принципах равенства, учета мнения и позиций другого человека; со-

здание условий сознательного отношения к дисциплине и формиро-

вание умений альтернативного выбора в ситуации принятия решений 

и выполнения действия; вариативный характер воспитательной рабо-

ты, сочетание индивидуальных и групповых форм деятельности в ее 

ходе; формирование личной ответственности и умение проявлять 

инициативу в деятельности; расширение жизненного пространства 

ребенка-сироты, осваиваемого самостоятельно. 

Психолого-педагогические профилактические мероприятия могут 

варьироваться в зависимости индивидуальных особенностей детей-

сирот. В обобщенном виде профилактические мероприятия могут 

быть определены как нейтрализующие; компенсирующие; предупре-

ждающие возникновение обстоятельств, ведущих к девиантному по-

ведению; устраняющие эти обстоятельства; мероприятия последую-

щего контроля над проведенной профилактической работой. Из этого 

следует, что психолого-педагогическая профилактика с детьми-

сиротами должна проводиться в форме программы запланированных 

действий, направленных на достижение желаемого результата, 

предотвращение возможных проблем и наблюдение за последующим 

их социализацией и интеграцией в общество. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

И ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
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профессор БГПУ им. М. Танка, г. Минск, 

Го Кэ, 

аспирант БГПУ им. М. Танка, г. Минск 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимосвязи 

двигательной активности и психического развития детей дошколь-

ного возраста. Раскрыто содержание инновационных технологий, 

обеспечивающих развитие когнитивных и психических способностей 

ребенка, раскрытие личностных свойств субъективного характера, 
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которые помогают ему овладеть разнообразными двигательными 

моделями в момент созревания собственного «Я». 

Ключевые слова: двигательная активность, психическое разви-

тие, высшие психические функции, инновационные технологии физиче-

ского воспитания, содержание движений, выразительность движения, 

техника физического упражнения, физкультурно-игровая среда. 

 

Многие прогрессивные деятели науки утверждали, что физическое 

и психическое выступает в человеке в единстве и во взаимосвязи, по-

этому соответствующая организация двигательной деятельности может 

стать фактором формирования личности в целом. Известно, что знаме-

нитый философ и педагог Джон Локк, был одним из первых исследова-

телей, рекомендовавших физические упражнения не столько для разви-

тия физических способностей, сколько для укрепления воли, характера 

человека. Этой же мысли придерживался основатель научной системы 

физического образования в России, крупный ученый-педагог П.Ф. Лес-

гафт. По его мнению, воспитание должно осуществлять формирование 

нравственных качеств человека и его воли, а образование  поступа-

тельное умственное, эстетическое и физическое развитие. Всякое одно-

стороннее развитие непременно разрушит гармонию в образовании [5]. 

Следуя идеям педагогов-классиков, современные отечественные и зару-

бежные ученые доказали, что двигательная активность ребенка опреде-

ляет состояние его психики, общий уровень культуры, степень разно-

сторонности развития. Взаимосвязь двигательной деятельности и пси-

хических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения и т.п.), 

лежащих в основе психики ребенка, раскрыта в работах Л.С. Выготско-

го, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина. Так, в исследовании Л.С. Выгот-

ского [3] развитие высших психических функций ребенка рассматрива-

ется как результат его собственной активности. Ему принадлежит от-

крытие интеллектуального значения «реального телесного действия». 

Разрабатывая это понятие, ученый отмечал новообразования, возника-

ющие в преодолении ребенком кризиса первого года жизни: ходьба, 

речь и волевой аффект. Дальнейшее развитие двигательной деятельно-

сти, по мнению Л.С. Выготского, усложняется, ребенок не изобретает 

новые формы поведения и не выводит их логически, а образует их тем 
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же путем, каким хождение вытесняет ползание. Следуя культурно-

исторической парадигме Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьев [6] утверждал, 

что двигательная активность ребенка выступает условием развития его 

психики. Ученый описал психологическое содержание деятельности и 

показал, что двигательная деятельность детей возникает и развивается 

двумя важными обстоятельствами: объективным значением мотива 

двигательной деятельности, т.е. его объективно-общественным значе-

нием и открывающимися определенными объективными условиями 

жизни, в которых реализуются двигательные возможности ребенка как 

возможности реализовать его двигательную деятельность. В работах 

Д.Б. Эльконина содержание движений, обеспечивающих психическое 

развитие детей, описывается на материале игровой деятельности. Вы-

полнение ребенком игровых действий (удержание, ощупывание, рас-

сматривание) Д.Б. Эльконин называл «манипулятивной деятельно-

стью», которая включает в себя двигательный компонент. Из «манипу-

лятивной деятельности» ребенок выводит «предметную деятельность», 

которая наполняется действиями, закрепленными за предметом. Пред-

метная деятельность служит основанием происхождения игры. В ходе 

развертывания игровой ситуации и выделения роли, которую берет на 

себя ребенок, постепенно у него проявляется предпосылка рефлексив-

ного отношения к своим движениям, что благоприятно сказывается на 

развитии его психики [11]. Такую тесную взаимосвязь физических и 

психических функций ребенка исследователи объясняют тем, что раз-

витие любого двигательного качества связано, с одной стороны, с со-

вершенствованием психической деятельности (улучшением психиче-

ских функций внимания, восприятия, памяти, мышления, без которых 

невозможна практическая деятельность), а с другой – развитием цен-

трально-нервных механизмов, среди которых главную роль играет со-

зревание коркового отдела двигательного анализатора и формирование 

его связей с иными отделами мозга. Общий механизм этих взаимоот-

ношений представлен следующим образом. Каждый двигательный акт 

осуществляется в пространстве и времени, поэтому активно передвига-

ющийся ребенок получает возможность приобрести в единицу времени 

больший объем информации, что и способствует ускоренному форми-

рованию его психики [4]. 
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В педагогическом плане проблема влияния двигательной актив-

ности на психическое развитие детей также исследовалась многими 

учеными. Так, И.В. Стародубцева, Е.А. Короткова [8] разработали со-

держание и методы умственного развития ребенка в процессе выпол-

нения физических упражнений. Воздействие оказывалось на компо-

ненты, являющиеся ведущими в умственном развитии воспитанников 

(восприятие, мышление, внимание, память, речь). Суть использования 

физических упражнений заключалась в сочетании двух обучающих 

элементов: двигательного действия и упражнения, реализуемого в 

форме дидактической игры. При выполнении правил дидактической 

игры создавались условия для овладения детьми разными видами по-

знавательных ориентировочных действий, лежащих в основе их ум-

ственного развития. С.Б. Шарманова, А.И. Федоров [10] на основе 

средств ритмической гимнастики создали серию сюжетных физкуль-

турных занятий, которые способствовали развитию познавательной ак-

тивности детей. Исследователи использовали приемы имитации, под-

ражания и образного сравнения, что соответствовало психологическим 

особенностям детей дошкольного возраста, облегчало процесс запоми-

нания и освоения ими физических упражнений. И.С. Морозова [7] раз-

работала инновационные технологии физического воспитания (связь 

игры и движения) и определила четыре органически дополняющих 

друг друга направления познавательно-развивающих занятий физи-

ческой культуры в учреждении дошкольного образования: коорди-

национное, развивающее психомоторные способности; ведущий 

комплекс упражнений, направленный на решение задач занятия; 

психоэмоциональное направление, регулирующее состояние пси-

хоэмоциональной сферы ребенка; отстающие способности, направ-

ленные на развитие необходимых двигательных умений, навыков и 

воспитание физических качеств. Использование инновационных 

технологий определило развитие когнитивных и психических спо-

собностей детей. Такая характеристика когнитивной сферы, как по-

казатель кратковременной памяти, достигла наиболее оптимальных 

величин у детей, занимающихся по инновационной технологии, то-

гда как при других режимах двигательной активности этот параметр 

не превысил средних величин. 
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Особый научный интерес вызвала у исследователей проблема 

преобразования двигательной деятельности в процесс становления и 

развития собственного «Я» ребенка, формирование у него способности 

быть субъектом двигательной деятельности. Большинство ученых воз-

можность проявлять ребенком свою субъектную позицию связывают с 

развитием самостоятельности как личностного качества, с помощью 

которого он овладевает способностью независимо, автономно осу-

ществлять перенос двигательного опыта в новые виды деятельности, 

проявляя творчество в движениях. Первичные проявления самостоя-

тельности детей в двигательной деятельности (в частности, в сюжет-

ных подвижных играх) описала в своих исследованиях Э.Я. Степанен-

кова. Эти проявления автор связывает с общим стремлением ребенка к 

самостоятельности, которое в дошкольном возрасте находится в пря-

мой зависимости от влияния педагога. В исследовании И.М. Воротил-

киной [2] представлены компоненты самостоятельности, взаимосвязь и 

совокупность которых определяют различное ее проявление. Автор 

исходит из понимания самостоятельности как личностно-волевого ка-

чества, которое формируется на базе трех компонентов афферентного 

синтеза функциональной системы двигательного поведения человека: 

мотивационно-эмоционального (мотив, эмоции, интерес), когнитивно-

го (знания), личностно-деятельностного (контроль, самооценка), опре-

деляющих различное проявление самостоятельности в двигательной 

деятельности. Взаимодействие названных компонентов способствует 

развитию самостоятельности как волевого качества личности, но в за-

висимости от их влияния друг на друга приводит к разным уровням 

проявления самостоятельности. Для привлечения детей к самостоя-

тельной двигательной деятельности И.М. Воротилкина предлагает ис-

пользовать физкультурно-познавательные занятия, задачи которых 

направлены на воспитание у детей интереса к движению; обогащение 

их знаниями о пользе занятий физической культурой; овладение ос-

новными культурно-гигиеническими навыками; развитие любозна-

тельности, умственных способностей воспитанников. В исследовании 

Т.Э. Токаевой [9] главными условиями развития самостоятельности 

ребенка при выполнении физических упражнений выступают: накоп-

ление информации в виде идиомоторных образов физических упраж-
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нений, двигательного опыта, имеющего личностный смысл; овладение 

правильными эталонами техники физических упражнений; овладение 

разнообразными двигательными моделями, которые ребенок может 

выбрать для себя в момент созревания «Я»; получение оценки, сравне-

ние задуманной цели и результата выполнения физического упражне-

ния; прогнозирование, контролирование своих действий и действий 

товарищей. В результате такой работы у детей возникает своеобразный 

«детский ориентировочный двигательный идеал», и они становятся 

способными переносить движение в другие виды деятельности. 

В решении проблемы развития движений большую роль играет 

активизация положительных эмоций воспитанников. Выполняя свя-

зующую роль между потребностью и поведением, эмоции побуждают 

к определенной деятельности, модулируют этапы ее протекания, оце-

нивая результат. Они дают ребенку возможность прочувствовать по-

следствия своей деятельности. Дети стремятся еще раз пережить та-

кое же эмоциональное состояние, заняться вновь деятельностью, ко-

торая его вызывает. Эффективны в этом плане выразительные движе-

ния, которые несут в себе все многообразие проявлений психики ре-

бенка. В психофизиологии природа выразительного движения пред-

ставлена работами Н.А. Бернштейна [1]. Ученый отмечает, что выра-

зительное исполнение движения есть результат особого качества 

движения. Оно достигается, с одной стороны, богатой поддержкой 

уровня, ведущего основное двигательное действие, всевозможными 

фоновыми уровнями, что обеспечивает высокую исполнительскую 

технику, а с другой стороны, – и это главное, – участием в координа-

ции движений вышележащих уровней, осуществляющих их смысло-

вую координацию, благодаря чему исполнение движения приобретает 

особую эмоциональность и проникновенность. В психологической 

литературе понятие «выразительные движения» рассматривается с 

позиции повседневного (невербального) общения между людьми и 

понимается как неотъемлемый  компонент эмоций человека. Наибо-

лее продуктивно освоение языка движений протекает при осмыслен-

ном его освоении в рамках целенаправленного обучения. Именно по-

этому в содержание некоторых современных образовательных про-

грамм детей дошкольного возраста (программа «Са-Фи-Дансе») 
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включены такие разделы, как танцевально-ритмическая гимнастика 

(игроритмика, игрогимнастика, игротанец), нетрадиционные виды 

физических упражнений (игропластика, пальчиковая гимнастика, иг-

ровой самомассаж), креативная гимнастика (музыкально-творческие 

игры и задания). Упражнения, входящие в разделы программы, рас-

крепощают тело ребенка, дают ему возможность свободно двигаться, 

выражать свои эмоции, снимают психоэмоциональные перегрузки. 

Таким образом, в исследованиях ученых физические упражнения 

и двигательная активность ребенка в целом выступают фактором его 

психического развития. С помощью физических упражнений дети по-

лучают информацию о себе и окружающем мире, учатся осознавать 

себя как часть природы и общества. 
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Анализируя основные направления развития современной систе-

мы образования в Российской Федерации, мы видим, что в дошколь-

ном образовании одним из основополагающих принципов является 

принцип вариативности образования. Вариативность – это качество 

образовательной системы, характеризующее ее способность создавать 

и предоставлять воспитанникам варианты образовательных программ, 

образовательных технологий или отдельных видов образовательных 

услуг для выбора в соответствии с их изменяющимися образователь-

ными потребностями и возможностями. Специалисты в области до-

школьного образования утверждают, что разработка инновационных 

образовательных технологий и их внедрение в педагогический процесс 

являются обязательным условием развития современной дошкольной 

образовательной организации, а с учетом изменения финансирования 

государственных организаций включение в повседневный распорядок 

новаторских решений позволяет значительно повысить престиж орга-

низации и наметить дальнейшие направления ее развития (Л.М. Воло-

буева, Т.В. Волосовец, М.С. Задворная, И.В. Светлакова, Т.А. Овечки-

на и др.) [1–5]. 

В теоретическом плане были рассмотрены проведенные исследова-

ния, раскрывающие проблемы поиска педагогических условий, эффек-

тивных для внедрения инновационных образовательных технологий в 

педагогический процесс дошкольных образовательных организаций 

(далее – ДОО) в разных аспектах. Выявлено, что разработка инноваци-

онных образовательных технологий осуществлялась и осуществляется 

такими исследователями, как Е.Ю. Анохина, Т.И. Бакланова, Л.А. Еф-

росинина, Э.П. Костина, И.Н. Куланина, М.В. Лазарева, И.А. Лыкова, 

А.В. Найбауер, О.П. Радынова, О.С. Ушакова и др. Поиск путей внед-

рения образовательных технологий в ДОО отражены в исследованиях 

Е.И. Артамоновой, И.Н. Богачевой, С.А. Барановой, Л.М. Волобуевой, 

Л.М. Звезды, Т.С. Комаровой, Г.П. Новиковой, Л.Ф. Самборенко,  

Н.Г. Смольникова, С.В. Солончук, Т.В. Тарасенко и др. 

Несмотря на пристальный интерес к данной проблеме в теории и 

практике дошкольного образования, в них не в полной мере освещены 

аспекты, связанные с поиском педагогических условий, эффективных 

во внедрении инновационных образовательных технологий в педагоги-
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ческий процесс ДОО в условиях вариативности образования, что вызва-

но сложностью данного феномена и его обусловленностью множеством 

факторов. Следовательно, актуализируются задачи уточнения понятия 

«инновационные образовательные технологии в ДОО», разработка пе-

дагогических условий и модели внедрения инновационных образова-

тельных технологий в педагогический процесс ДОО. В отечественной 

педагогике существуют отдельные направления и школы, которые 

внесли значительный вклад в разработку проблемы проектирования пе-

дагогического процесса (С.Н. Архангельский, В.И. Андреева, В.С. Без-

рукова, С.И. Высоцкая, А.А. Греков, Е.С. Заир-Бек и др.). Особое вни-

мание уделялось проектированию образовательных технологий  

(В.П. Беспалько, М.В. Кларин, В.И. Монахов, В.Ю. Питюков, Г.К. Се-

левко и др.). К настоящему времени для детей дошкольного возраста 

разработаны и в разной степени внедряются такие образовательные 

технологии, как здоровьесберегающие (В.Г. Алямовская, Ю.Ф. Зманов-

ский, А.В. Кенеман, Э.Я. Степаненкова, Д.В. Хухлаева), креативная 

технология музыкального образования (Э.П. Костина), STEАM-

технологии (Е.А. Беляк), ТРИЗ-технология на основе метода фокальных 

объектов (А. Страунинг), технология интегрированного обучения  

(М.В. Лазарева), технологии проектной деятельности (Н.А. Виноградо-

ва, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова, С.Н. Николаева), игровые техноло-

гии (Г.Г. Григорьева, Н.Ф. Губанова), технологии цифрового образова-

ния (Т.Н. Зюзина) и др. Некоторые из них появились недавно, являются 

спорными, например, STEАM-технологии. Другие апробированы доста-

точно широко и прочно включаются в содержание дошкольного обра-

зования, такие как ТРИЗ-технологии, здоровьесберегающие технологии. 

менеджмента инновационных процессов в ДОО, направленного на 

внедрение образовательных технологий, на сегодняшний день является 

несистемный, неосознанный подход, зачастую направленный на сам 

процесс, а не на его результаты. В силу этого стратегии изменения ори-

ентированы не на содержательные характеристики их перехода к ново-

му состоянию, а на количественные изменения в работе, увеличение 

числа обновляемых участков дошкольной образовательной организа-

ции, числа воспитателей, занятых освоением новшеств, и выполнением 

решений вышестоящих инстанций и т.д. 
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В связи с этим существует ряд противоречий, нуждающихся в 

разрешении:  

‒ между необходимостью внедрения инновационных образова-

тельных технологий и существующими объективными и субъектив-

ными трудностями в их реализации в педагогическом процессе ДОО;  

‒ значимостью проблемы внедрения инновационных образова-

тельных технологий с целью обеспечения полноценного развития де-

тей дошкольного возраста и недостаточной разработанностью педаго-

гических условий эффективного их внедрения;  

‒ необходимостью внедрения инновационных образовательных 

технологий и слабо сформированной готовностью педагогов ДОО к 

их применению на современной научной основе. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать научную 

задачу исследования, которая заключается в выявлении педагогиче-

ских условий, в разработке модели внедрения инновационных обра-

зовательных технологий в педагогический процесс ДОО в условиях 

вариативности дошкольного образования. 

На наш взгляд, внедрение инновационных образовательных тех-

нологий в педагогический процесс ДОО будет эффективным, если:  

‒ на основе анализа психолого-педагогической литературы будет 

уточнено понятие «инновационные образовательные технологии в 

ДОО»; его содержательные характеристики;  

‒ выявлены возможные пути, объективные и субъективные труд-

ности внедрения инновационных образовательных технологий в пе-

дагогический процесс ДОО;  

‒ разработана и реализована модель внедрения инновационных 

образовательных технологий в педагогический процесс ДОО в усло-

виях вариативности образования, включающая в себя взаимосвязан-

ные блоки: методологический, основанный на системном, личностно-

ориентированном, компетентностном, инновационном подходах, а 

также на принципах целесообразности, системности, технологично-

сти, деятельностного подхода; личностный, объединяющий когни-

тивный, практический и мотивационный компоненты; операциональ-

но-деятельностный, предполагающий сочетание традиционных и ин-

новационных форм и методов обучения педагогов в условиях ДОО; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

355 

результативно-рефлексивный, направленный на оценку и коррекцию 

педагогами собственных умений в области применения инновацион-

ных образовательных технологий в педагогическом процессе ДОО;  

‒ реализован комплекс педагогических условий:  

‒ учтены потребности родителей в создании благоприятной обра-

зовательной среды для воспитания и развития детей дошкольного воз-

раста путем внедрения инновационных образовательных технологий,  

‒ организовано принятие коллегиального решения, основанного 

на качественном критическом анализе реализуемых в ДОО образова-

тельных технологий и существующих вовне потенциально полезных 

инновационных образовательных технологий на предмет внедрения;  

‒ осуществлена оценка материальных, кадровых, организацион-

но-управленческих ресурсов;  

‒ разработан план мероприятий по внедрению инновационных 

образовательных технологий в педагогический процесс ДОО;  

‒ создана инициативная группа с четким распределением функ-

циональных обязанностей с учетом индивидуальных качеств участ-

ников инновационного процесса, их профессионального уровня, ор-

ганизаторских и коммуникативных навыков, умений, психологиче-

ской готовности к новым видам деятельности, к дополнительной пе-

дагогической нагрузке;  

‒ осуществлен промежуточный контроль и коррекция образова-

тельной деятельности и итоговый контроль с презентацией результа-

тов внедрения. 

Таким образом, внедрение инновационных образовательных тех-

нологий в педагогический процесс ДОО обеспечивает дифференциа-

цию и индивидуализацию этого процесса, личностно ориентирован-

ное обучение и воспитание. Образовательная работа с детьми до-

школьного возраста в связи с вариативностью педагогического про-

цесса, его форм и содержания, используемых образовательных техно-

логий должна базироваться одновременно на двух принципах:  

1. Планировании, направленном на усвоение детьми содержания 

программы (стратегия педагогического процесса). 

2. Педагогической импровизации, посредством которой взрослый 

варьирует образовательные технологии в каждой конкретной ситуа-

ции взаимодействия с ребенком (тактика педагогического процесса). 
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Вариативность педагогического процесса способствует развитию 

другой важнейшей тенденции обновления содержания образования – 

переходу на личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 

детьми, важнейшим аспектом реализации которого является осу-

ществление индивидуального подхода. В этой связи. индивидуализа-

ция воспитания и обучения рассматривается как принятие неповто-

римости и уникальности личности каждого ребенка, поддержка его 

индивидуальных потребностей и интересов, ориентация педагогиче-

ского процесса на своеобразие его особенностей и потенциальных 

возможностей. В соответствии с этим образовательная работа с деть-

ми дошкольного возраста должна строиться на основе дифференци-

рованной вариативной программы, обеспечивающей индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка, в основе которой лежит соче-

тание различных образовательных технологий. [6, 7]. 

В заключение следует отметить, что внедрение инновационных 

образовательных технологий в педагогический процесс дошкольной 

образовательной организации эффективно при условии комплексного 

подхода к решению проблем, с ним связанных: управленческих, орга-

низационных и содержательных. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РДА 

 

Абентум М.Б., 

дефектолог МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 

Аннотация. В статье освещен актуальный вопрос сенсорного 

развития ребенка с ранним детским аутизмом. Нарушение сенсорно-

го восприятия окружающего мира является одной из главных особен-

ностей развития детей с расстройством аутистического спектра. 

Профилактика и преодоление проблем таких детей сопряжены с 

проведением специальных коррекционно-развивающих мероприятий, 

направленных на улучшение интеграции между различными сенсор-

ными системами. 

Ключевые слова: эффективность, сенсорная интеграция, ме-

тод, социально-бытовая адаптация, развитие речи. 

 

Каждый родитель хочет, чтобы ребенок был здоровым после 

рождения. Родители радуются каждому движению ребенка, каждому 
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шагу, первому звучанию, первому слову. Каждый ребенок нуждается 

в заботе о окружающем мире. Но некоторые дети удаляются от окру-

жающей среды и живут в своем мире. Они не заинтересованы в каж-

дом новом предмете, не интересуются его познанием. Такие дети 

сталкиваются с трудностями в общении, адаптации к социальной сре-

де, в общении с родителями. С помощью таких симптомов можно 

определить у ребенка аутизм или некоторые его признаки [6, с. 37]. 

В стране резко растет число детей с аутизмом. В 2003 году зареги-

стрировано 77 детей, через 3 года число детей достигло 255, к 2010 году 

зарегистрировано 326 детей. В настоящее время детский аутизм наблю-

дается около 1500 детей. 

Аутизм возникает из-за нарушения мозговой работы. По данным 

многих ученых, причиной заболеваний аутизмом является нарушение 

центральной нервной системы. Многие исследователи признают, что 

наследственный фактор имеет большое влияние. При этом органиче-

ское поражение головного мозга также часто встречается у детей 

аутистов [4, с. 51]. 

Специалисты отмечают около 300 причин аутизма. Но конкрет-

ного утверждения, аргументированного доказательства нет. Впервые 

об аутизме рассматривались такие ученые, как Э. Блейлер, Лео Кан-

нер, О.С. Никольская, Г. Аспергер, А. Ретта, К.С. Лебединская. На со-

временном этапе расширяется сфера исследования аутизма. Аутизм ¾ 

тяжелая форма отклонений в развитии ребенка, что означает отсут-

ствие отношений с социальной средой [5, с. 68]. 

В качестве симптома аутизм встречается во многих психических 

заболеваниях, но в некоторых случаях проявляется с раннего возраста 

и отрицательно влияет на развитие ребенка. Это говорит о синдроме 

раннего детства аутизма (МБА). При этом психическое развитие рас-

сматривается как один из вариантов поражения. В то же время, если у 

ребенка наблюдаются некоторые клинические проявления аутизма, 

его называют аутистическими личностными качествами. В качестве 

конкретного симптома может быть сформирован в течение 2–3 лет. 

Наследственные хромосомные изменения, изменения обмена ве-

ществ, травмы, полученные матери при беременности и родах, нейроин-

фекции и другие случаи могут оказывать неблагоприятное воздействие. 
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Применение комплексных коррекционно-обучающих методов в 

коррекционно-образовательном процессе способствует активизации 

компенсаторных возможностей детского организма, преодолению и 

профилактике отклонений. 

В настоящее время различные методические основы коррекции 

аутизма в раннем детстве. Оперантное обучение на основе наиболее 

часто встречающейся бихевиористической психологии (поведенче-

ское лечение). 

Этот метод коррекции широко распространен в США и других 

странах. Основой метода является специальное обеспечение внешних 

условий для формирования необходимых умений, действий, социаль-

но-бытовая адаптация, развитие речи, обучение навыкам чтения или 

трудовой деятельности. По данному методу 50–60% обученных детей 

могут освоить общую школьную программу, а затем продолжить обу-

чение в средних и высших учебных заведениях. 

Помимо оперантного метода обучения, в зарубежных странах ча-

сто используется программа ТЕАССНА (Э. Шоплер, Р. Райхлебер), 

холдинговая терапия (М. Уэлш), лечение с обеспечением повседнев-

ных условий жизни (К. Китахара) и др. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая методика кор-

рекции аутизма К.С. Лебединской и О.С. Никольской, наиболее из-

вестная в российской практике. Основная особенность данной мето-

дики заключается в тесном взаимодействии врачей, педагогов и пси-

хологов. Несмотря на то, что с середины прошлого века до начала ис-

следований с раннего детства аутизма, до настоящего времени не раз-

работана специальная комплексная система помощи. 

В специальном образовании этот эффект имеет большое значе-

ние. Применение современных средств, диагностических методов и 

технологий позволяет не только определить функцию ребенка в то 

время, но и выявить возникающие в то время объективные трудности 

и преодолеть их доступным способом [2, с. 184]. 

Применение методики сенсорной интеграции. 

Сенсорная интеграция – это информирование через нервную си-

стему нас о том, что происходит с телом и окружающей средой. Раз-

витие сенсорного опыта помогает особому ребенку адаптироваться, 
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корректирует сенсомоторные нарушения. Сенсорная интеграция сти-

мулирует нервную систему и происходит положительная динамика в 

развитии ребенка. 

Главная цель, которую преследует метод сенсорной интеграции, – 

нормализация работы ЦНС и формирование адекватной реакции ре-

бенка на внешние раздражители сенсорных систем. 

В сенсорной интеграции важно следовать за ребенком в его раз-

витии, искать тот метод, который поможет преодолеть проблемы и 

трудности данного конкретного ребенка, и гибко менять приемы, ме-

тоды, если они не подходят к конкретному ребенку. Понимание осо-

бенностей и потребностей каждого ребенка может помочь в построе-

нии эффективной коррекционно-развивающей работы, помочь ребен-

ку наладить контакты, общение со сверстниками и взрослыми, и пол-

ноценно развиваться во всех направлениях. В терапии сенсорной ин-

теграции важно целенаправленно стимулировать отдельные системы 

восприятия ощущений таким образом, чтобы на долю других прихо-

дилось как можно меньше работы. 

Сенсорная интеграция как вид терапии целостна: она задействует 

все тело, все органы чувств и весь мозг. Когда мышцы работают сла-

женно, формируя адаптивное движение всего тела, они вместе с соот-

ветствующими суставами посылают в мозг хорошо организованные 

ощущения. Движения, в которые вовлечено все тело, также порожда-

ют множество вестибулярных импульсов, помогающих объединить 

другие сенсорные системы. 

Многие люди пытаются почувствовать тело, идентифицировать 

чувства и познать окружающую среду через нее. А детям с диагнозом 

аутизм – это трудно. 

Через развитие сенсорики ребенку дается процесс познания ми-

ра. В процессе развития ребенок должен научиться интерпретиро-

вать различные сенсорные отклики и адаптироваться к ним. Необ-

ходимо использовать чувства для понимания и адаптации в окру-

жающей действительности. При расстройстве аутического спектра 

(РАС) происходит нарушения в восприятии сенсорного спектра, не 

вырабатывается способность к общению и взаимодействию с окру-

жающим миром. Это говорит о проблеме передачи информацион-
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ных сигналов по каналам нервной системы. Сенсорная интеграция 

применяется в терапии аутизма. Проблемы, связанные с чувствами, 

надо решать путем реорганизации чувственной информации. Сен-

сорная комната как часть терапии, где ребенок получает необходи-

мые именно ему сенсорные переживания. При аутизме защитной 

реакцией на внешние раздражители становится фрагментация, ко-

торая проявляется через такие симптомы, как стереотипии, ритуа-

лы, самостимуляции, аутоагрессии, эхолалии, – устойчивые повто-

рения движений и фраз. Снять эти симптомы помогут регулярные 

занятия по сенсорной интеграции. 

Терапия сенсорной интеграции помогает выявить и прогнозировать, 

что ребенок чрезмерно возбуждается на раздражители окружающей сре-

ды или не оказывает повышенного воздействия на окружающую среду. 

Таким образом, целью сенсорной интеграции является осуществление 

мозговой обработки сенсорной информации. Таким образом, ребенок 

может использовать эту информацию в повседневной жизни. 

Примеры сенсорной интеграции: 

‒ колебания в гамаке (пространственная ориентация); 

‒ танцы на музыку (слуховая система); 

‒ игра с коробками, заполненными горошком (развитие тактиль-

ных чувств); 

‒ прикосновение к движущимся шарикам (чувство зрения и так-

тильная ориентация); 

‒ вращение на скамеечке (равновесие и склонность); 

‒ поддержание равновесия на бревне (сохранение равновесия). 

Универсальный метод сенсорной интеграции решает несколько 

задач одновременно и эффективно применяется во многих областях, 

таких как: 

‒ дефектология; 

‒ логопедия; 

‒ педагогика. 

Метод сенсорной интеграции в работе логопеда, дефектолога и 

психолога предполагает стимуляцию работы всех органов чувств, 

направлен на активизацию познания, всех сторон речи, коррекцию 

поведения через сенсорику. 
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Используя приемы сенсорной интеграции, дефектологи и логопе-

ды удачно корректируют дефекты речи у детей как признак наруше-

ния сенсорного развития ребенка. Например, логопедический массаж 

и артикуляционная гимнастика являются методами сенсорной инте-

грации направленными для регуляции тонуса лицевых мышц и улуч-

шения дикции. 

Терапия сенсорной интеграции улучшает функционирование де-

тей с аутизмом в повседневной жизни. Комплексное использование 

методов работы с аутизмом позволяет максимально оздоровить ре-

бенка. Прежде всего, общение с ребенком становится легче, просыпа-

ется интерес [1, с. 251]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАЗВИТИИ РЕЧИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аликова И.Н., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 г. Пушкино 

 

Аннотация. В данной статье представлена информация для ра-

боты с использованием ИКТ, как средства в процессе развития речи 

у дошкольников. Это позволяет активизировать восприятие ребенка, 

формирует творческие, исполнительские и актерские способности 

детей, развивает воображение и желание проявлять самостоятель-

ность. Использование компьютерных игр позволяет стимулировать 

внимание дошкольников к новому материалу. 

Ключевые слова: информационные ресурсы, речь, развитие, до-

школьный возраст. 

 

Внедрение в деятельность дошкольных образовательных организа-

ций федерального образовательного государственного стандарта трудно 

представить без применения и использования информационных ресурсов. 

Под информационно – коммуникационными технологиями (ИКТ) 

подразумевается применение на занятиях компьютера, интернета, 

проектора, аудиовизуального и прочего оборудования. 

Сегодня ИКТ начинают занимать свою нишу и в воспитательно-

образовательном пространстве ДОУ. 

Это позволяет: 

‒ предъявлять информацию на экране монитора в игровой фор-

ме, что вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает ос-

новному виду деятельности дошкольника – игре; 

‒ ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести 

новый материал, что соответствует наглядно-образному мышлению 

детей дошкольного возраста; 

‒ привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией; 

‒ поощрять детей при решении проблемной задачи, используя 

возможности учебной программы, что является стимулом для разви-

тия их познавательной активности; 
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‒ развивать у дошкольников исследовательское поведение; 

‒ расширять творческие возможности самого педагога. 

Остается актуальной проблема профессиональной компетенции 

педагогов: необходимо уметь не только пользоваться современной 

техникой, но и создавать собственные образовательные ресурсы, быть 

грамотным пользователем сети Интернет. 

ИКТ могут использоваться в работе с детьми, родителями, колле-

гами, а также в методической работе. 

В современных условиях при широком внедрении новых информа-

ционных технологий актуальной остается проблема развития речи ребен-

ка-дошкольника. Ведь именно от уровня развития его речевых способно-

стей зависит дальнейшее овладение знаниями и полноценное развитие. 

Взрослый может помочь ребенку овладеть умением полноценно 

общаться, пользоваться в целях общения разными формами и типами 

высказываний. А для этого надо ясно осознавать, каковы приоритетные 

линии развития каждой речевой задачи в том или ином возрасте. Осо-

бенностью словарной работы является то, что она неразрывно связана с 

обогащением знаний и представлений дошкольников об окружающих 

их предметах и явлениях быта, о повседневной жизни, о природе. 

Взрослый расширяет словарь детей, учит понимать и употреблять 

слова, которые обозначают используемые в какой-либо деятельности 

предметы, действия, движения. Познавая окружающий мир, ребенок, 

усваивает словесные обозначения предметов и явлений действитель-

ности, их свойств, связей и отношений – все это является необходи-

мым звеном для словарной работы в развитии речи детей и обучении 

их родному языку. 

В таких условиях к нам в помощь приходит использование ком-

пьютерных технологий как один из источников мотивации. Возмож-

ности компьютера здесь неисчерпаемы. Он позволяет погрузить до-

школьников в определенную игровую ситуацию, сделать непосред-

ственно образовательную деятельность более содержательной, инте-

ресной, привлекательной и по-настоящему современной. 

ИКТ становятся основным инструментом, который человек будет 

использовать не только в профессиональной деятельности, но и в по-

вседневной жизни. 
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Главной целью внедрения информационных технологий является 

создание единого информационного пространства образовательного 

учреждения, системы, в которой задействованы и на информацион-

ном уровне связаны все участники учебно-воспитательного процесса: 

администрация, педагоги, воспитанники и их родители. 

Существующие обучающие программы для детей дошкольного 

возраста можно классифицировать следующим образом: 

‒ игры на развитие памяти, воображения, мышления; 

‒ «говорящие» словари с соответствующей анимацией; 

‒ АРТ-студии, простейшие и легкие в усвоении графические ре-

дакторы с библиотеками рисунков; 

‒ игры – путешествия, игры «Бродилки»; 

‒ простейшие программы для обучения детей чтению, математи-

ке и другие. 

Использование программ позволяет не только обогащать знания 

детей и использовать компьютер для ознакомления с предметами и 

явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, 

но и повышать креативность ребенка; умение пользоваться символа-

ми на экране монитора способствует улучшению перехода от нагляд-

но – образного к абстрактному мышлению; применение разнообраз-

ных творческих и режиссерских игр создает дополнительную мотива-

цию при формировании учебной деятельности. 

Для реализации этого необходимы подготовленные педагогиче-

ские кадры, способные сочетать традиционные методы обучения и 

современные информационные технологии. 

Но вместе с тем необходимо помнить, что компьютер не заменит 

эмоционального человеческого общения так необходимого в до-

школьном возрасте. Он только дополняет воспитателя, а не заменяет 

его. Особого внимания требует организация занятий с использовани-

ем компьютеров. Согласно нормам СанПиНа должен быть использо-

ван телевизор с размером экрана полдиагонали использование ин-

формационно-коммуникационных технологий 59–69 см. Высота 

установки 1–1,3 м. При работе детей располагают на расстоянии не 

ближе 2–3 м и не дальше 5–5,5 м от экрана. 

Занятия с использованием компьютера для детей 5–7 лет следует 

проводить не более одного раза в течении дня и не чаще трех раз в не-
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делю в дни наиболее работоспособности: во вторник, среду и четверг. 

После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная 

продолжительность работы с компьютером на занятиях для детей 5 лет 

не должна превышать 10 минут и для детей 6–7 лет – 15 мин. 

Гигиеническая рациональная организация рабочего места, соот-

ветствие мебели росту ребенка, оптимальное освещение, соблюдение 

электромагнитной безопасности. Нельзя оставлять ребенка один на 

один с ПК. Необходимо чтобы партнером по игре дошкольника был 

взрослый, а компьютер только средством. 

В репертуаре ребенка-дошкольника недолжно быть игр, сочета-

ющих высокую динамичность с разрушительно-деструктивным со-

держанием. Использование ИКТ не предусматривает обучение детей 

основам школьной информатики и вычислительной техники. 

Освоение детьми основ компьютерной грамотности на ступени 

дошкольного образования не следует рассматривать как самоцель, а 

использовать как одну из составляющих образовательного процесса. 

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры 

речи, словарная работа, формирование грамматического строя речи, 

ее связности при построении развернутого высказывания – решаются 

на каждом возрастном этапе. Однако от возраста к возрасту происхо-

дит постепенное усложнение каждой задачи, меняются методы обу-

чения. Удельный вес той или иной задачи также меняется при пере-

ходе от группы к группе. Воспитателю надо представлять основные 

линии преемственности задач по развитию речи, которые решаются в 

предыдущей и последующей возрастной группе, и комплексный ха-

рактер развития каждой задачи. 

Опыт использования ИКТ в развитии речи детей. 

Аудио-техника помогает воссоздать необходимые слуховые ас-

социации, например такие: «вода капает», «часы тикают», «молоток 

стучит» и т.д. Для развития дикции, правильное звукопроизношение 

использую скороговорки, представленные в виде мнемотаблиц. 

Для активизации и обогащения словаря использую электронный 

вариант картинок «Противоположности», данная игра учить ребенка 

не путать противоположные понятия (антонимы). Для отработки упо-

требления предлогов в самостоятельной речи используется интерак-

тивная игра «Где птичка?». 
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Отдельного внимания заслуживают игры, направленные на фор-

мирование грамматических представлений – навыков словоизменения 

и словообразования. Примером таких игр, являются игры «Назови 

ласково», «Один-много» по лексическим темам: «Деревья», «Грибы», 

«Дикие и домашние животные», «Домашние птицы», «Зимующие и 

перелетные птицы», «Овощи и фрукты», «Цветы и ягоды». 

При составлении описательных рассказов использую опорные 

картинки в виде слайдов презентации. При обучении составлению 

рассказов, при пересказах художественной литературы, при заучива-

нии стихов использую электронный вариант мнемотаблиц. 

Очень удобно использовать электронный вариант, как сюжетных 

картинок, так и репродукций картин известных художников для со-

ставления рассказов. 

Для овладения элементами грамоты мы используем электронный 

вариант пособия Е.В. Колесниковой «Развитие звуко-буквенного анализа 

у детей 5–6 лет», а так же интерактивный тренажер «Учим гласные звуки 

и буквы (звуки [а] [у] [о])», «Собери слово по слогам», «Звукарик», 

включающий в себя такие игры как «Найди слова с заданным звуком», 

«Твердый-мягкий», «Измерь слово», «Гусеница», «Подбери слова». 

Эти игры помогают, упражнять детей в выборе слов с заданным 

звуком, развивать умение дифференцировать согласные звуки на 

твердые и мягкие, упражнять в определении первого и последнего 

звука в слове, развивать навыки звукового анализа слов, дифференци-

ации звуков на гласные, твердые и мягкие согласные. 

Таким образом, использование ИКТ позволяет проводить занятия: 

‒ на высоком научно-познавательном, эстетическом и эмоцио-

нальном уровне (фотографии, анимация, музыка); 

‒ обеспечивает наглядность; 

‒ позволяет использовать большое количество дидактического 

материала, в целом, способствует повышению качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Итак, использование средств информационных технологий поз-

волит сделать процесс обучения и развития ребенка раннего возраста 

достаточно простым и эффективным, освободит от рутинной ручной 

работы, откроет новые возможности раннего образования. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

В ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ДОО И СЕМЬИ 

 

Атякшева Т.В., 

старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики, 

психологии и инклюзивного образования АСОУ 

 

Аннотация. В статье представлена дополнительная професси-

ональная программа (повышение квалификации) «Организация худо-

жественно-речевой деятельности детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО и семьи» кафедры дошкольной педагогики, психологии 

и инклюзивного образования АСОУ. Раскрывается структура и ос-

новные направления реализации дополнительной профессиональной 

программы по вопросам организации в ДОО и семье художественно-

речевой деятельности детей дошкольного возраста. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

369 
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альная консультация, коммуникативное развитие, компетентность, 

профессиональная деятельность. 

 

Через образы, звуки, краски дети дошкольного возраста знакомятся 

с окружающим миром во всем его многообразии. В процессе художе-

ственно-речевой деятельности у детей дошкольного возраста формиру-

ется образная и выразительная речь, активизируется словарь, совершен-

ствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй, речь стано-

вится средством общения. Актуальность организации художественно-

речевой деятельности детей дошкольного возраста в условиях ДОО и се-

мьи основана на требованиях ФГОС дошкольного образования к реали-

зации образовательной области «Речевое развитие». Детская художе-

ственная литература позволяет ребенку приобрести опыт публичного 

выступления, социального поведения, развивает фантазию и воображе-

ние. Исследования мотивации и отношения педагогов и родителей (за-

конных представителей) к организации художественно-речевой деятель-

ности детей дошкольного возраста определили некоторые проблемы: 

‒ существенное сужение объема «живого» общения родителей и 

детей; 

‒ слабое владение педагогами методикой речевого развития де-

тей раннего и дошкольного возраста; 

‒ редкое использование разнообразных видов художественно-

речевой деятельности. 

На основе результатов кафедрального исследования была разра-

ботана Атякшевой Т.В., старшим преподавателем кафедры дошколь-

ной педагогики, психологии и инклюзивного образования АСОУ и 

Соломенниковой О.А., доцентом, к.п.н., заведующей кафедрой до-

школьной педагогики, психологии и инклюзивного образования 

АСОУ дополнительная профессиональная программа (повышение 

квалификации) «Организация художественно-речевой деятельности 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО и семьи». 

 

Характеристика программы 

Цель реализации программы: совершенствование профессио-

нальных компетенций воспитателей дошкольных образовательных 
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организаций по вопросам речевого развития, организации художе-

ственно-речевой деятельности в условиях ДОО и семьи в соответ-

ствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

Совершенствуемые компетенции 

1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставлен-

ных задач. 

2. Способность определять задачи в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

3. Способность организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе, с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Способность взаимодействовать с участниками образователь-

ных отношений в рамках реализации образовательных программ. 

5. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

6. Способность выстраивать партнерское взаимодействие с роди-

телями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

для решения образовательных задач. 

 

Планируемые результаты обучения 

Педагог должен знать: 

1. Требования федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

2. Способы взаимодействия с участниками образовательных от-

ношений в рамках реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

3. Методы партнерского взаимодействия с родителями (законны-

ми представителями) детей дошкольного возраста для решения обра-

зовательных задач. 

Педагог должен уметь:  

1. Применять системный подход для решения поставленных об-

разовательных задач. 
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2. Определять образовательные задачи в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

3. Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (за-

конными представителями) детей дошкольного возраста для решения 

образовательных задач. 

Категория слушателей: воспитатели дошкольных образователь-

ных организаций, реализующие основные образовательные програм-

мы дошкольного образования. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок освоения программы, режим занятий:  

‒ режим аудиторных занятий – 6 часов в день; 

‒ срок освоения программы – 72 часа. 

 

Содержание программы 

Электронный практикум 

1. Изучение передовых педагогических практик ДОО Мос-

ковской области по организации художественно-речевой деятель-

ности детей дошкольного возраста. 

1.1. Вводное занятие, дорожная карта по освоению электрон-

ного практикума. 

Знакомство слушателей с содержанием учебного курса: интел-

лект-карта, мультимедийная презентация, визитные карточки передо-

вых практик. 

Эссе «Современное речевое развитие детей дошкольного возраста». 

1.2. Изучение виртуальных консультаций. 

Консультация № 1 «Особенности организации художественно-

речевой деятельности в ДОО». 

Консультация № 2 «Особенности организации художественно-

речевой деятельности в семье». 

Консультация № 3 «Развитие речевых способностей детей до-

школьного возраста». 

1.3. Изучение сайта ДОО и педагога. 

Изучение сайта ДОО. 

Тема «Условия необходимые для организации художественно-

речевой деятельности детей дошкольного возраста». 
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Задание: 

1) Посетить сайт ДОО и познакомится с разделом условия для 

художественно-речевой деятельности детей дошкольного возраста в 

ДОО, обратить внимание на презентации и видеоролики «Развиваю-

щая предметно-пространственная среда в ДОО». 

2) Ответить на вопросы: 

‒ Какие разделы включает в себя художественно-речевая дея-

тельность? 

‒ Какой раздел художественно-речевой деятельности более 

эффективно ведет к коммуникативному развитию детей дошкольно-

го возраста? 

‒ Какой раздел художественно-речевой деятельности Вам 

успешно удается реализовать?  

2. Изучение сайта педагога  

Тема: «Эффективные мероприятия художественно-речевой дея-

тельности в ДОО»  

Задание:  

1) Познакомится с опытом работы педагога. 

2) Ответить на следующие вопросы: 

‒ В чем заключается особенность художественно-речевой дея-

тельности детей дошкольного возраста?  

‒ Какие мероприятия художественно-речевой деятельности Вас 

заинтересовали? 

‒ Что бы Вы хотели использовать в своей педагогической дея-

тельности? 

3) Оценить сайт ДОО и педагога по следующим критериям:  

‒ Качество информационного наполнения сайта: научность и 

профессиональная направленность материалов сайта – 1 бал. 

‒ Системность и регулярность – 1 бал. 

‒ Структура, логичность и наполняемость материалов – 1 бал. 

‒ Оригинальность – 1 бал. 

‒ Информационность, отражение педагогической деятельности 

педагога – 1 бал. 

‒ Эстетичность – 1 бал. 
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1.4. Экспертный практикум «Педагог Подмосковья». Передо-

вые педагогические практики по организации художественно-

речевой деятельности в ДОО. 

Задание: 

1) Познакомится с опытом профессиональной деятельности двух 

педагогов дошкольных образовательных организаций: 

2) Заполнить экспертное заключение: 

‒ Ф.И.О. эксперта. 

‒ Ф.И.О. педагога. 

‒ Стаж педагога: 

‒ Анализ педагогической деятельности: 

1. Трансляция собственного опыта. 

2. Наличие авторской разработки образовательной технологии и 

ее применение. 

3. Продуктивность методической деятельности педагога. 

4. Качество информационного наполнения сайта педагога. 

Показатели: 

‒ наличие информационного пространства для воспитанников, 

коллег, родителей (законных представителей); 

‒ наличие методических материалов, используемых в образова-

тельном процессе; 

‒ использование различных форм представления информации 

(текст, фотографии, видео, презентации и др.); 

‒ наличие ссылок на образовательные сайты и ресурсы, а также 

сайты коллег; 

‒ соответствие информационных материалов общепризнанным 

научным фактам, этическим нормам и законодательству РФ;  

‒ наличие раздела результативность. 

5. Привлекательность дизайна сайта. 

Показатели: 

‒ наличие авторских оригинальных дизайнерских решений без 

использования стандартных шаблонов; 

‒ использование для страниц сайта единого стиля (шрифты, за-

ставки, оформление). 

6. Интерактивность сайта. 
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Показатели: 

‒ наличие контактной информации для личной переписки с посе-

тителями;  

‒ наличие форума и/или гостевой книги; 

‒ наличие разделов опросов и голосований. 

1.5. Форум. Профессиональное обследование Портала педагога по 

теме «Профессиональная компетентность педагога по организации 

художественно-речевой деятельности детей дошкольного возраста». 

Задание: 

1) Профессиональное обследование Портала педагога по теме 

«Профессиональная компетентность педагога по организации худо-

жественно-речевой деятельности детей дошкольного возраста». 

2) Ответить на вопросы, отражающие Ваше отношение к содер-

жанию материалов сайта:  

‒ Какой материал Вам показался наиболее интересным?  

‒ Что Вы бы Вы хотели использовать в своей профессиональной 

деятельности или деятельности ДОО?  

‒ Будете ли вы в дальнейшем участвовать в работе данного сайта? 

‒ Будите ли Вы привлекать к данному сайту родителей (закон-

ных представителей) детей и коллег? 

3) Ответить на вопросы из опыта работы: 

‒ Какие профессиональные проблемы и затруднения Вы испы-

тываете по организации художественно-речевой деятельности детей 

дошкольного возраста? 

‒ Как изучаете коммуникативные потребности и интересы роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития речевого твор-

чества детей дошкольного возраста?  

‒ Как изучаете коммуникативные потребности и интересы детей 

дошкольного возраста к художественно-речевой деятельности?  

‒ Каким педагогическим опытом по вопросам коммуникативного 

развития участников образовательного процесса готовы поделиться? 

1.6. Итоговый форум. 

Задание: 

1) Изучить и выбрать ЭОР организации художественно-речевой 

деятельности детей дошкольного возраста из рекомендуемых Интер-

нет-ресурсов:  
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‒ Премия Губернатора Московской области. 

‒ Интранет–портал. 

‒ Педагог-Подмосковья. 

‒ Портала педагога. 

 

Базовая часть 

2. Речевое развитие детей дошкольного возраста: проблемы и 

перспективы развития. 

2.1. ФГОС дошкольного образования по разделу «Речевое 

развитие». 

Содержание образовательной области «Речевое развитие». Пси-

холого-педагогические условия для реализации речевого развития де-

тей дошкольного возраста в условиях ДОО. Целевые ориентиры рече-

вого развития детей дошкольного возраста. 

Современные методологические основы организации, принципы и 

закономерности речевого развития детей дошкольного возраста. Со-

держание образовательной области «Речевое развитие» в условиях ре-

ализации ФГОС дошкольного образования. Цель, задачи и принципы 

образовательной области «Речевое развитие». Особенности знакомства 

с книжной культурой, детской литературой и восприятия детьми до-

школьного возраста на слух текстов различных жанров детской лите-

ратуры. Условия и формы профессиональной деятельности педагога по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с детской литературой. 

 

Профильная (предметно-методическая) часть 

3. Психолого-педагогические условия для организации худо-

жественно-речевой деятельности детей дошкольного возраста. 

3.1. Приобщение детей дошкольного возраста к художествен-

ной литературе. 

1. Просмотреть видеолекцию «Значение и место детской художе-

ственной литературы в формировании основ книжной культуры и раз-

витии речи детей дошкольного возраста» Атякшевой Т.В., старшего 

преподавателя кафедры дошкольного образования АСОУ при сопро-

вождении обучающихся преподавателем. Изучить материалы статьи 

«Психолого-педагогические условия ознакомления детей дошкольного 
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возраста с разными жанрами художественной литературы» Атякшевой 

Т.В., старшего преподавателя кафедры дошкольного образования 

АСОУ при сопровождении обучающихся преподавателем. 

2. Обсуждение: 

‒ Ценности художественного чтения в современном обществе. 

‒ Приобщение детей дошкольного возраста к книжной культуре. 

‒ Создание образовательной среды для развития связной речи 

детей дошкольного возраста. 

‒ Какая книга нужна современным детям дошкольного возраста? 

‒ Формирование интереса к детской книге и книжной иллюстрации. 

‒ Традиции семейного чтения. 

3. Задание: составить сценарий мероприятия по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с одним из жанров детской литературы с 

учетом возрастных особенностей детей на основе изучения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

3.2. Средства развития речевого творчества детей дошколь-

ного возраста в процессе художественно-речевой деятельности. 

Задание: 

1. Просмотреть и проанализировать авторскую общеобразователь-

ную программу Макушкиной С.В. «Умные игры в добрых сказках», по 

вопросам развития художественно-выразительной речи детей дошколь-

ного возраста в процессе ознакомления с книжной иллюстрацией посред-

ством использования развивающих творческих игр В.В. Воскобовича. 

2. Заполнить карточку-схему анализа занятия авторской про-

граммы «Умные игры в добрых сказках». 

3.3. Формы и виды художественно-речевой деятельность де-

тей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

Задания: 

Изучить передовой опыт педагогического коллектива ДОО, раз-

мещенного на сайте по организации и проведению художественно-

речевой деятельности детей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

1. Разработать сценарий мероприятия по художественно-речевой 

деятельности детей в ДОО. 

2. Обсуждение на форуме изученных материалов передовой практики: 

‒ Что Вас заинтересовало?  
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‒ С чем хотелось бы познакомиться подробнее?  

‒ Что хотели бы использовать в своей педагогической деятель-

ности или в своем учреждении? 

‒ Есть ли у Вас интересный опыт (какой) и хотели ли Вы поде-

литься им? 

4. Сотрудничество с родителями (законными представителя-

ми) детей по формированию будущего читателя. 

4.1. Повышение компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах речевого развития и ознакомления детей с 

художественной литературой. 

Задания: 

1. Изучить материалы динамической презентации «Формы взаи-

модействия с родителями» Атякшевой Т.В., старшего преподавателя 

кафедры дошкольного образования АСОУ. 

2. Изучить передовой опыт педагогического коллектива ДОО, 

размещенного на сайте по организации работы повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

речи детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Разработать сце-

нарий одной из активных формы взаимодействия педагога с родите-

лями (законными представителями) по вопросам приобщения детей к 

художественной литературе. 

3. Обсуждение изученных материалов передовой практики. 

‒ Что Вас заинтересовало?  

‒ С чем хотелось бы Вам познакомиться подробнее?  

‒ Что хотели бы использовать в своей педагогической деятель-

ности или деятельности своего учреждении? Что необходимо для это-

го сделать? 

‒ Есть ли у Вас интересный опыт (какой) и хотели ли Вы поде-

литься им? 

4.2. Использование возможностей региональной культурной 

образовательной среды по ознакомлению детей дошкольного воз-

раста с художественной литературой. 

Задание: 

1. Обсуждение опыта педагогов по ознакомлению детей до-

школьного возраста с писателями и поэтами Московской области. 
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2. Разработать сценарий использования (с учетом регионального 

компонента) возможности культурной образовательной среды своего 

региона по приобщению детей и родителей (законных представите-

лей) к книжной культуре. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация: Эссе «Современное речевое разви-

тие детей дошкольного возраста». 

 

Основные требования к оценке результатов промежуточной 

аттестации 

Требования к написанию эссе. Эссе – это авторское произведе-

ние (связный текст), отражающий позицию автора по какому-либо ак-

туальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе – высказать свою точку зрения и сформировать непро-

тиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтитель-

ность позиции, выбранной автором данного текста. Эссе включает в 

себя следующие элементы:  

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее акту-

альность, раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура 

рассмотрения темы, осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: 

‒ формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает ав-

тор, обычно, два-три аргумента;  

‒ доказательства, факты и примеры в поддержку авторской по-

зиции;  

‒ анализ контр-аргументов и противоположных суждений, при 

этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются 

аргументы в защиту основного суждения, дается общее заключение о 

полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 1–2 страницы. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Критерии оценки материалов эссе. При оценивании материа-

лов учитываются следующие элементы:  
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1. Представление собственной точки зрения (позиции, отноше-

ния) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обос-

нованиями) или на бытовом уровне, с корректным использованием или 

без использования научных понятий в контексте ответа на вопрос эссе. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-

экономической действительности или собственный опыт. 

 

Основные требования к самостоятельной работе 

Критерии оценки качества самостоятельной работы:  

‒ Содержательность и объем выполненных заданий. 

‒ Соответствие материала содержанию учебной программы. 

‒ Полнота, точность и глубина ответов (раскрытия сути вопро-

сов), логичность изложения. 

‒ Знание и рациональное использование источников информации. 

‒ Умение использовать полученные знания на практике. 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по курсу осуществляется в форме итоговой 

практико-значимой работы с учетом региональных особенностей 

Московской области. Примерная форма и тематика итоговой практи-

ко-значимой работы выполняется в форме конспекта «Современные 

виды художественно-речевой деятельности детей дошкольного воз-

раста в условиях ДОО». 

Критерии оценки практико-значимой работы:  

1. Актуальность темы. 

2. Соответствие содержания выбранной теме. 

3. Научная обоснованность. 

4. Новизна и оригинальность. 

5. Практическая значимость представленной работы. 

6. Обоснованность отбора источников информации. 

7. Грамотность изложения материала. 

8. Отражение личного опыта. 

9. Реалистичность (возможность внедрения в работу педагогов 

дошкольного образования). 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

380 

10. Грамотность оформления конспекта. 

Итоговая практико-значимая работа должна быть представ-

лена: 

‒ В электронном виде в формате Microsoft Power Point (на диске 

CD-R или CD-RV, общее количество страниц до 8). 

‒ В конспекте или сценарии может быть подробно представлена 

одна из активных форм художественно-речевой деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Тематика мероприятия, образовательная область 

«Речевое развитие», возрастная группа детей – по выбору слушателей. 

 

Защита практико-значимой работы 

Защита представляет собой выступление слушателя с кратким со-

общением (время определяется регламентом) о сути и результатах своей 

практической деятельности, с последующими ответами на вопросы. 

Требования и критерии оценки защиты итоговой практико-значимой 

работы «зачет»: 

‒ Убедительность. 

‒ Доказательность. 

‒ Свободное владение материалом. 

‒ Практическая направленность работы. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы технические средства 

обучения, используемые в учебном процессе: компьютерное и муль-

тимедийное оборудование; аудиовизуальные средства обучения; 

учебно-методический комплект и др. 
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7. Ушакова О.С., Струнина Е.М., Шадрина Л.Г. Развитие речи и 

творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий. 

ФГОС ДО. – М.: Сфера, 2015. – 176 с. 

8. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 

2–5 лет. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии 

игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2011. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Борисевич А.К., 

воспитатель МБДОУ детского сада № 70 «Журавлик» г. Пушкино 

 

Аннотация. Игра – основной вид деятельности детей дошколь-

ного возраста. Дидактическая игра реализует обучающую (которую 

преследует воспитатель) и игровую (ради которой действует ребе-

нок) цели. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и помо-

гали усвоению программного материала. Особенностью дидактиче-

ской речевой игры является результат, который определяется ди-

дактической задачей, игровыми действиями и правилами, которые 

воспитатель предвидит, используя ту или иную игру. В данной ста-

тье предоставлены речевые игры для старших дошкольников, кото-

рые помогают делать программный материал увлекательным, инте-

ресным и обучающим. 

Ключевые слова: дидактическая игра, грамматический строй 

речи, словарная работа, звуковая культура речи, связная речь. 
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Развитие речи детей – одна из основных задач познавательно-

речевого развития детей дошкольного возраста. Она включает в себя 

не только развитие свободного общения с взрослыми и детьми, но и 

развитие всех компонентов устной речи: грамматического строя речи, 

развитие связной речи – диалогической и монологической форм, 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Решать эти задачи помогают дидактические игры, которые являют-

ся не только игровым методом для детей старшего возраста, но и само-

стоятельной игровой деятельностью. В процессе игр пополняется и ак-

тивизируется словарь детей, развивается связная речь, дети учатся пра-

вильно выражать свои мысли, формируется правильное произношение. 

К пятилетнему возрасту у детей накапливается значительный за-

пас слов. Продолжая решать задачу, обогащение лексики, следует 

уделять внимание увеличению лексического запаса за счет антони-

мов, синонимов, многозначных слов, прилагательных и глаголов. В 

словарной работе важно не только увеличивать объем пассивного 

словаря, но и активизировать употребление ребенком как можно 

большего числа разнообразных слов в его собственной речи. Решение 

данных задач осуществляется в основном в форме лексических 

упражнений. Рекомендуется шире использовать словесные дидакти-

ческие игры на уточнение, систематизацию и активизацию словаря. 

Конечно, время, которое отводится на словарную работу на занятиях 

недостаточно, поэтому, педагогу следует находить время для индиви-

дуальной работы с детьми вне занятий. 

Работа по формированию грамматического строя речи охватыва-

ет решение из области морфологии, словообразования и синтаксиса. 

Дети учатся согласовывать существительные с числительными, при-

лагательные с существительными, глаголы с приставками, прилага-

тельные в превосходной и сравнительной степени, знакомятся с раз-

ными способами образования новых слов. 

Учить ребенка рассказывать – значит рассказывать живо, инте-

ресно. Перед воспитателем стоит задача – научить детей связно рас-

сказывать об увиденном и услышанном, правильно отражать в речи 

воспринятое. Формируя навыки повествовательной речи, воспитатель 

помогает ребенку придумать рассказ при помощи схемы составления 
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совместного рассказа (начало, середина, конец). Сначала закрепляется 

представление о том, как надо начинать повествование, затем вместе 

с детьми наполняют сюжет содержанием. Необходимо включить в 

повествование элементы описания, диалоги действующих лиц, со-

блюдать временную последовательность. 

Развитию речи способствуют сюжетно-ролевые игры. При обще-

нии детей в игре развивается способность аргументировать свои 

утверждения, решать спорные вопросы. 

Речевая дидактическая игра: 

‒ побуждает детей к общению друг с другом; 

‒ способствует обогащению словаря; 

‒ оказывает влияние на формирование грамматического строя 

языка и звуковой культуры речи. 

Далее представлены дидактические игры по развитию связной 

речи для старших дошкольников. 

 

Дидактические игры по звуковой культуре речи 

Игра «Ловушка» 

Цель: Развивать умение услышать в слове определенный звук. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям «открыть ловушки», т.е. 

поставить руки локтями на стол, параллельно друг другу, расправив 

свои ладошки, которые и есть «ловушки». Если в слове услышите за-

данный звук, то «ловушки» нужно захлопнуть, т.е. хлопнуть в ладоши. 

Слова подбираются воспитателем в зависимости от темы занятия, 

например: Звук З – Коза, заяц, собака, насос, абрикос, замок, яйцо, 

слон, зубр, капуста. 

Игра «Какой звук чаще звучит?» 

Цель: Упражнять детей в определении звука, который чаще зву-

чит; развивать мыслительные операции, фонематический слух. 

Ход игры: Ведущий дает детям задание: «Я буду читать стихо-

творение, вы внимательно слушайте и определите, какой звук чаще 

всего звучит». 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь, 
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А жужжу, когда кружусь. 

Загудел комарик тонко: 

З-з-з – поет он звонко-звонко, 

Повторяет много раз 

Резвым мошкам свой рассказ. 

Игра «Лодочка и пароход» 

Цель: Развивать фонематический слух, речевое внимание, рече-

вое дыхание, закреплять правильное произношение звука ш -ж, 

упражнять в дифференциации звуков. 

Материал: карточки: шар, ножницы, ежик, жук, шапка, шарф, жаба. 

Ход игры: Воспитатель делит детей на две группы: одна группа – 

лодочки, другая – пароходы. Воспитатель: Когда плывет лодочка по ре-

ке, то слышно: «Шух, шух, шух»; когда корабль, то слышно «Жух, жух, 

жух» (дети повторяют звукосочетание). На столе разложены карточки. 

По сигналу «Плывут лодочки» первая группа детей идет по группе и 

произносит звукосочетания: «Шух, шух, шух» и выбирают карточку со 

звуком Ш. По сигналу «Плывут пароходы» упражнения выполняет вто-

рая группа. Игра продолжается, пока все карточки не разобраны. 

Игра «Закончи предложение одним звуком, одним словом» 

Цель: учить детей заканчивать слово одним звуком или одним 

слогом, закрепить понятие «звук», «слог». 

Ход игры: Чтобы найти дорогу домой Машенька стала бросать 

предметы, которые у нее были. Если вы докончите слова звуком «ч», 

то узнаете, какие это были предметы. 

Клю…ч, кала…ч, обру…ч, мя…ч. 

А дорога была длинной, и Маша стала бросать предметы, кото-

рые у нее еще остались. Если вы докончите слово одним слогом – чек, 

то узнаете, какими предметами Маша отмечала дорогу. 

Плато…чек, фарту…чек, носо…чек, значо…чек, крючо…чек, 

поясо…чек. 

 

Дидактические игры по формированию словаря 

Игра «Угадай предмет» 

Цель: Развивать мышление, активизировать словарный запас. 

Ход игры: Отгадай предмет по названию его частей. 
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Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик). 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево). 

Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля). 

Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль). 

Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом). 

Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет). 

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки (лицо). 

Рукава, воротник, манжеты (рубашка). 

Голова, туловище, ноги, хвост, вымя (корова). 

Пол, стены, потолок (комната). 

Подоконник, рама, стекло (окно). 

Игра «Подбери действия к предметам» 

Цель: Закреплять согласование существительного с глаголом. 

Ход игры: 

Подберите как можно больше действий к предметам: 

Ветер – дует, воет, свистит, ревет; 

снег – падает, сыплется, ложится, тает, скрипит, искрится; 

собака – лает, рычит, догоняет, встречает, обнюхивает, кусает, 

прыгает, вертится, ласкается, скулит; 

мышь – скребется, шуршит, грызет, крадется, прячется, забирает-

ся, пищит; 

слон – топает, трубит, шагает, отдыхает, торопится, брызгается, жует; 

вьюга – метет, свистит, злится, завывает, заносит, осыпает; 

лягушка – квакает, прыгает, плавает, забирается, ловит; 

огонь – горит, греет, обжигает, сжигает, сверкает, мигает; 

карандаш – рисует, чертит, пишет, набрасывает, штрихует, обводит; 

цветок – растет, поднимается, расцветает, склоняется, пахнет; 

яблоко – растет, висит, наливается, поспевает, созревает, падает, 

катится; 

медведь – ревет, охотится, спит, ломает, ловит, пробирается, шумит; 

дождь – идет, моросит, льет, капает, хлещет, поливает, орошает. 

Игра «Было – стало» 

Цель: Расширять словарь детей словами – антонимами. 

Ход игры: Когда Том и Тим были маленькими, их родители поса-

дили во дворе тополь. Мальчики очень любили это дерево. Они рос-
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ли. Рос и тополь. Тим и Том часто вспоминали, каким был тополь, и 

гордились, глядя на него, каким он стал. 

Я буду говорить о тополе, когда он был саженцем. А вы подберете 

противоположное по значению слово и скажите, каким он стал сейчас. 

Тополь был тонким, стал… толстым. 

Был низким, стал … высоким. 

Был молодым, стал … старым. 

Веток было мало, стало … много. 

Ветки были короткие, стали … длинные. 

Кора была гладкая, стала … шероховатая. 

Листья были маленькими, стали … большими. 

Были мокрыми, стали … сухими. 

Игра «Четыре слова» 

Цель: Расширять запас имен существительных в активном слова-

ре детей. 

Материал: Мяч. 

Ход игры: Играющие дети стоят полукругом. Ведущий бросает 

по очереди каждому из них мяч и говорит одно из четырех слов: 

«земля», «вода», «небо», «огонь». Тот, кому брошен мяч и сказано 

слово «земля», должен назвать какое-либо животное. На слово «вода» 

играющий отвечает названием рыбы, на слово «небо» – названием 

птицы. При слове «огонь» все должны быстро повернуться кругом на 

месте. При каждом ответе мяч возвращается к ведущему. Ответивший 

неправильно выбывает на один тур из игры. 

 

Игры по формированию дидактического строя речи 

Игра «Магазин посуды» 

Цель: Расширять словарь. Развивать умение подбирать обобща-

ющее слово. Развивать речевого внимания. 

Материал: Игрушечная или настоящая посуда. 

Ход игры: Давайте поиграем в магазин. Я буду покупателем, а ты 

продавцом. Мне нужна посуда для супа – супница. 

Посуда для салата – салатница; 

посуда для хлеба – хлебница; 

посуда для молока – молочник; 
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посуда для масла – масленка; 

посуда для конфет – конфетница; 

посуда для сухарей – сухарница; 

посуда для соли – солонка; 

посуда для сахара – сахарница. 

После проговаривания всей имеющейся посуды, можно поме-

няться ролями. Наша задача побуждать ребенка произносить названия 

посуды самостоятельно. 

Игра «Два брата ИК и ИЩ» 

Цель: Развивать словообразование при помощи суффиксов – -ИЩ-, 

-ИК-. 

Ход игры: – Жили два брата. Одного звали ИК, он, был малень-

кий и худенький. А другого звали ИЩ, он был высокий и толстый. У 

каждого из братьев было свое жилье. ИК имел домик, ИЩ – большой 

домище. Какой же дом был у брата ИК? (Маленький.) А какой дом 

был у брата ИЩ? (Большой). 

У ИКА был носик, а у ИЩА?.. 

В дальнейшем закрепляется дифференциация слов: 

ротик – ротище, лобик – лобище, глазик – глазище, ручки – ру-

чищи, ножки – ножищи. 

Делается вывод, если и слове слышится ик, это значит, что пред-

мет маленький, a если ищ – значит предмет большой. 

Я сейчас я буду говорить два слова и бросать мяч, а вы мне буде-

те отвечать одним словом, используя ик или ищ. Например, я буду го-

ворить маленький стол, а вы будете отвечать: столик. Я буду говорить 

большой дом, а вы будете отвечать: домище. 

Предлагается следующий речевой материал: 

большой комар (комарище),  

маленький куст (кустик), 

большие усы (усищи), 

большой куст (кустище), 

маленький ковер (коврик), 

большая изба (избища), 

маленький винт (винтик), 
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большой помидор (помидорище). 

Игра «Сравни предметы» 

Цель: Упражнять в образовании сравнительной степени прилага-

тельных. 

Ход игры: 

Апельсин большой, а арбуз еще больше. 

Клубника маленькая, а смородина еще... 

Дыня сладкая, а арбуз еще... 

Персик мягкий, а вишня еще... 

Яблоко твердое, а айва еще... 

Груша вкусная, а ананас еще... 

Дерево высокое, а башня еще... 

Куст низкий, а трава еще... 

Клен толстый, а дуб еще... 

Рябина тонкая, а камыш еще... 

Шар легкий, а пушинка еще... 

Сумка тяжелая, а чемодан еще... 

Диван мягкий, а подушка еще... 

Дерево твердое, а железо еще... 

Лед прозрачный, а стекло еще... 

Лента узкая, а нитка еще... 

Шнурок длинный, а нитка еще... 

Линейка короткая, а карандаш еще... 

Волк большой, а медведь еще... 

Олень высокий, а жираф еще... 

Медведь тяжелый, а слон еще... 

Утром светло, а днем еще …. 

Вечером темно, а ночью еще... 

Осенью холодно, а зимой еще... 

В пальто тепло, а в шубе еще... 

Весной солнце светит ярко, а летом еще... 

Весной птицы поют звонко, а летом еще... 

Поезд едет быстро, а самолет летит еще... 

Черепаха ползет медленно, а улитка еще... 
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Игра «Жонглеры» 

Цель: расширять словарь антонимов. 

Ход игры: Для этой игры понадобится мяч. Бросаем мяч ребенку 

и произносим слово. Ребенок, возвращая мяч, называет слово, проти-

воположное по значению. 

Друг…. Враг. 

День ….ночь. 

Радость …..грусть. 

Жара ….холод. 

Добро….зло. 

Правда….ложь. 

Хорошо….плохо. 

Тяжело….легко. 

Высоко….низко. 

Можно….нельзя. 

Трудно….легко. 

Быстро ….медленно. 

Говорить ….молчать. 

Покупать ….продавать. 

Поднимать…. Опускать. 

Бросать….поднимать. 

Прятать….искать. 

Зажигать….тушить. 

Игра «Ласточки и люди» 

Цель: упражнять детей в образовании родительного падежа мно-

жественного числа существительных. 

Ход игры: Ласточки высоко летают и очень внимательно наблю-

дают за людьми, удивляются, как мы не похожи на них. 

У ласточек есть перья, а у людей нет …. перьев. 

У ласточек есть крылья, а у людей нет …крыльев. 

У ласточек есть лапы, а у людей нет …. лап. 

У ласточек есть клювы, а у людей нет …. клювов. 

У ласточек есть хвосты, а у людей нет …. хвостов. 

У ласточек есть птенцы, а у людей нет …. птенцов. 

У ласточек есть гнезда, а у людей нет …гнезд. 
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Дидактические игры на развитие связной речи 

Игра «Волшебная коробочка»  

Цель: Развивать воображение, умение рассказывать о характер-

ных свойствах описываемых предметов, их предназначении, материа-

лах, из которых они сделаны, определять тематическую группу, к ко-

торой относятся предметы. 

Материал: Коробка с предметом. 

Ход игры: В коробку кладется предмет (можно картинку). 

Дети постепенно определяют, что лежит в мешочке (ящике), за-

давая вопросы об определенных свойствах и признаках предметов: 

«Это игрушка? Она деревянная? Она пластмассовая? Ее можно ка-

тать? И т.д.». 

Игра «Найди ошибку» 

Цель: учить находить смысловую ошибку в предложении. 

Ход игры. Послушайте предложения и скажите, все ли в них вер-

но. Как нужно исправить предложение?» 

1. Зимой в саду расцвели яблоки. 

2. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. 

3. В ответ я киваю ему рукой. 

4. Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

5. Скоро удалось мне на машине. 

6. Мальчик стеклом разбил мяч. 

7. После грибов будут дожди. 

8. Весной луга затопили реку. 

9. Снег засыпало пышным лесом 

Игра «Подбери слова – «родственники» (тема «Зима») 

Цель: Упражнять в образовании однокоренных слов. 

Ход игры: Подберите слова – «родственники» к слову «зима». 

Каким словом можно ласково назвать зиму? (Зимушка). 

А как можно назвать день зимой? (Зимний). 

А как называются птицы, которые остаются у нас на зиму? (Зи-

мующие). 

Каких зимующих птиц вы знаете? 

А как по-другому сказать «остаются на зиму»?» (Зимующие). 

Итак, какие же вы вспомнили слова – «родственники» к слову 

зима? (Зимушка, зимний, зимовать, зимовка, зимующие). 
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Про что можно сказать «зимний» (лес, сад, день), «зимняя» (до-

рога, погода, пора, стужа), «зимнее» (небо, солнце, утро). 

Зимой на крышах, на земле, на деревьях лежит... (снег). Подбери-

те слова-»родственники» к слову «снег» (снежинка, снежок, снегу-

рочка). 

Кого лепят из снега? (Снеговика). 

А как сказать о горке, сделанной из снега? (Снежная). 

А как называется цветок, который первым появляется из-под сне-

га весной? (Подснежник). 

Итак, какие же слова-»родственники» мы подобрали к слову снег 

(снежок, снежинка, снеговик, снежная, подснежник). 

Дидактическая игра «Если бы…» 

Цель: развивать связную речь 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям пофантазировать на та-

кие темы: 

«Если бы я был волшебником…..». 

«Если бы я был мэром города …..». 

«Если бы я стал невидимкой…..». 

«Если весна никогда не придет …..». 

«Если бы на Земле исчезли птицы ….». 

Дидактическая игра «В гостях у лесника». 

Цель: учить подбирать однокоренные слова, побуждать детей к 

составлению творческого рассказа. 

Ход игры: Воспитатель: Сегодня мы пойдем в гости к человеку, 

который следит за порядком в лесу, охраняет его. Это лесник. Дом его 

стоит в лесу. Это дом какой? (Лесной). Послушайте слова: лес, лес-

ник, лесной. Какая часть слышится во всех словах? (лес) 

Лесная тропинка ведет к дому лесника. Она узкая, а дорога (ши-

рокая).Деревья в лесу высокие, а кусты (низкие). Вот речка глубокая, 

а ручеек (мелкий). 

Сколько тропинок в лесу! По какой нам пойти? У кого бы спро-

сить, как найти дорогу к леснику. Отгадай те загадку: 

Рыжая, пушистая, на сосну взбирается, шишками кидается. 

Белка просит: расскажите про меня (какая я и что умею делать). 

При затруднении воспитатель помогает связками: шубка у тебя…, на 
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ушках…; хвостик у тебя…; ты умеешь… и очень любишь…. . Белка 

говорит, что она любит прыгать с ветки на ветку. Взрослый ставит 

ветку, белка прыгает, а дети называют действие: прыгает, спрыгивает, 

перепрыгивает, запрыгивает, выпрыгивает. 

Взрослый предлагает ребенку составить рассказ про то, как они 

встретили белку и зарисовать схему встречи с белкой, чтобы потом 

рассказать леснику. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЭКОЛОГИИ В ДОУ 

 

Вильдяева С.А., 

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

 

Аннотация. Система образования предъявляет новые требова-

ния к воспитанию и образованию подрастающего поколения, внедре-

нию новых подходов, которые должны способствовать не замене 

традиционных методов, а расширению их возможностей. Инноваци-

онные технологии значительно расширяют возможности педагогов. 

В дошкольном возрасте закладывается фундамент конкретных 

представлений и знаний о природе. Одной из наиболее эффективных 

форм работы с дошкольниками является применение компьютерных 

технологий и мультимедийных презентаций. Зачастую для проведе-

ния НОД по экологии недостаточно информации и наглядного мате-

риала. На помощь приходит компьютер. В статье освещен актуаль-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

393 

ный вопрос использования информационно-компьютерных техноло-

гий в воспитательно-образовательном процессе, что способствует 

повышению качества и доступности информационного материала и 

повышению эффективности образования. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные техноло-

гии, экологическое воспитание, ФГОСТ, НООД. 

 

В работе c дошкольниками применение мультимедиа технологий 

(цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет 

мне моделировать различные ситуации и среды. Игровые компонен-

ты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познава-

тельную деятельность моих воспитанников и усиливают усвоение ма-

териала. Применение компьютера в дошкольном образовательном 

учреждении возможно и необходимо, оно способствует повышению 

интереса к обучению, развивает ребенка всесторонне. 

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные 

возможности для развития процесса образования. Еще К.Д. Ушинский 

заметил: «Детская природа требует наглядности». Сейчас это уже не 

схемы, таблицы и картинки, а более близкая детской природе игра, 

пусть даже и научно-познавательная. Наглядность материала повышает 

его усвоение, т.к. задействованы все каналы восприятия детей – зри-

тельный, механический, слуховой и эмоциональный. 

Опыт моей педагогической деятельности показывает, что в услови-

ях детского сада возможно, необходимо и целесообразно использование 

ИКТ в различных видах образовательной деятельности с детьми. При 

грамотном использовании технических средств, при правильной орга-

низации образовательного процесса, ИКТ для дошкольников могут ши-

роко использоваться на практике без риска для здоровья детей. 

Таким образом, применение компьютерной техники позволяет 

оптимизировать коррекционно-педагогический процесс, индивидуа-

лизировать обучение детей с нарушениями развития и значительно 

повысить эффективность любой деятельности. 

Кроме того, в процессе замысла, создания новых заданий для 

коррекционно-развивающих занятий с использованием компьютера и 

мультимедийного проектора, развиваются и совершенствуются креа-
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тивные качества педагога, растет уровень его профессиональной ком-

петентности. Желание взрослого разнообразить деятельность детей, 

сделать занятия еще более интересными и познавательными, выводит 

их на новый виток общения, взаимопонимания, развивает личностные 

качества детей, способствует отличной автоматизации полученных на 

занятиях навыков на новом коммуникативном этапе педагогического 

и коррекционного воздействия. Таким образом, информатизация об-

разования открывает воспитателям и учителям новые пути и средства 

педагогической работы. 

Компьютер, мультимедийные средства – инструменты для обра-

ботки информации, которые могут стать мощным техническим сред-

ством обучения, коррекции, средством коммуникации, необходимыми 

для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. 

НОД «Этот загадочный мир воды» 

Цель: Закреплять и расширять знания детей об окружающем ми-

ре, его экологической системе, устанавливать связь всего живого в 

ней. Развивать познавательную активность ребенка в процессе экспе-

риментирования с водой. 

Ход работы. 

Вводная часть: 

Здравствуйте мои дорогие ребята! Я вижу, что у вас замечатель-

ное настроение, ведь как хорошо, что мы сегодня все здесь собрались! 

Все в сборе – дети взрослые 

Мы можем начинать. 

Но прежде надо дружно 

Всем – здравствуйте сказать! (здороваемся) 

– Ребята, а давайте сегодня мы поговорим об одном из важней-

ших веществ в природе, без которого невозможна жизнь на Земле. Я 

вам сейчас загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать, о каком веще-

стве пойдет речь. 

В морях и реках обитает, но часто по морю летает, 

А как наскучит ей летать, на землю падает опять (вода). 

– Правильно, сегодня мы будем говорить о воде (звучит шум воды). 

Воспитатель: Давайте с вами представим, что вдруг вся вода ис-

чезла. Сможем ли мы с вами жить без воды? 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

395 

Давайте посмотрим презентацию, которую подготовила для нас 

Настя на данную тему. 

Вова – источник жизни. Без воды не смогут жить ни люди, ни 

растения, ни животные, ни птицы. 

Растениям и животным вода нужна, чтобы жить и расти. 

Растения надо поливать водой, иначе они засохнут, животным надо 

пить воду, а рыбы, в ней живут. 

Людям вода нужна постоянно: чтобы пить, купаться, мыть, 

стирать, закаляться и отдыхать возле воды. 

Ни одно живое существо не может обходиться без воды. 

На земле вода встречается в морях, реках, озерах, океанах, ручь-

ях, в лужах. 

Есть ли вода на небе? Есть: в тучах, облаках, в снежинках, ту-

манах. 

Берегите воду. 

Физкультминутка «Вы слыхали о воде? «. 

Вы слыхали о воде? Говорят, она везде!  

В луже, в море, в океане и в водопроводном кране. 

Как сосулька замерзает, в лес туманом заползает. 

На плите у вас кипит, паром чайника шипит,  

Без нее нам не умыться, не наесться, не напиться!  

Смею вам я доложить: Без воды нам не прожить!  

Воспитатель: Представьте, что мы с вами сотрудники научно – 

исследовательского института. К нам в лабораторию поступила вода. 

Наша задача – изучить свойства воды. Сейчас мы пройдем в лабора-

торию и покажем нашим гостям, какими чудесными свойствами об-

ладает вода. 

– Для проведения опытов по исследованию воды и ее свойств нам 

понадобятся некоторые материалы. Посмотрите на наши лабораторные 

столы, они полностью готовы к работе. Занимайте свои рабочие места. 

Но ребята мы сначала должны вспомнить правила безопасности 

во время проведения опытов: 

1) не толкай соседа во время работы; 

2) сначала посмотри, потом повтори; 

3) убери и на место положи; 
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4) будь внимателен и осторожен. 

1 опыт. У воды нет запаха. Воспитатель: Посмотрите, вот на сто-

ле что-то стоит. Как вы думаете, что это? (вода). А может быть, сок? 

Почему вы думаете, что это вода? (ответы детей). Давайте понюхаем 

ее. Она пахнет? (нет) Вывод: Правильно, вода не имеет запаха. 

2 опыт. Своего вкуса у воды нет. – Перед вами стаканчики с во-

дой. Попробуйте воду. Есть ли у воды вкус? – А теперь добавьте в во-

ду соль. Попробуйте. Какая на вкус стала вода? (соленая). – А теперь 

добавьте в воду сахар. Попробуйте. Какая на вкус стала вода? (слад-

кая). – А теперь добавьте в воду аскорбиновую кислоту. Попробуйте. 

Какая на вкус стала вода? (кислая). – А теперь снова попробуйте воду. 

Что изменилось? У воды появился вкус. Вода стала сладкая, соленая, 

кислая. Вывод: своего вкуса у воды нет. 

3 опыт. Вода – растворитель. Мы с вами растворяли сахар и соль. 

Что случилось с веществами, которые мы положили в воду? Раство-

рился сахар (соль) в воде или нет? (ответы детей). Пряча в себе соль и 

сахар, вода не дает их увидеть, не дает потрогать и взять назад, но при 

этом она хранит их в себе. На самом деле соль и сахар не исчезли в 

воде, они растворились. Значит, вода является растворителем. Воспи-

татель: А все ли вещества могут растворяться в воде, как вы думаете? 

А теперь давайте попробуем растворить в воде муку и подсолнечное 

масло. Дети выполняют это задание. Если в воду налить несколько 

капель масла она также исчезнет как сахар и соль? Что произошло с 

маслом в воде? Масло не растворилось в воде: оно плавает на поверх-

ности воды желтыми капельками. Воспитатель обращает внимание 

детей на стакан, где растворяли муку. Что же мы видим? (ответы де-

тей) Мука не растворилась полностью, а осадок опустился на дно ста-

кана. Воспитатель: Молодцы ребята. Проведя сейчас опыты с солью, 

сахаром, маслом, мукой. С каким же новым свойством воды вы по-

знакомились? Вывод: в воде одни вещества растворяются, другие не 

растворяются совсем. 

4 опыт. Вода прозрачная. Какого цвета вода? Возьмем два стака-

на – один с водой, а другой с молоком. В каком из стаканчиков тру-

бочки видны, а в каком нет? Почему? В стаканчике с водой мы видим 

трубочку, а в стакане с молоком – нет. Какой вывод мы можем сде-
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лать? (значит, вода прозрачная). Прозрачную воду можно сделать не-

прозрачной. Для этого намочим кисточку и окунем ее в краску. До-

бавляем краску понемногу, наблюдая, как изменяется прозрачность 

воды. Смотрим через нее на трубочку, она не видна. Вывод: вода про-

зрачная жидкость. 

5 опыт. Какой формы вода? На столе лежит кубик и шарик. Вос-

питатель спрашивает, какой формы эти предметы (ответы детей). А 

имеет ли форму вода? Для этого возьмем узкую баночку и наполним 

ее водой. Перельем эту воду в широкую баночку. Форма, которую 

принимает вода, все время изменяется. Что происходит? (вода при-

нимает форму, в которую ее переливают). 

Физкультминутка: 

«К речке быстрой» 

К речке быстрой мы спустились, (шаги на месте) 

Наклонились и умылись. (наклоны вперед, руки на поясе) 

Раз, два, три, четыре, (хлопаем в ладоши) 

Вот как славно освежились. (встряхиваем руками) 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это брасс. (круги двумя руками вперед) 

Одной – другой – это кроль. (круги руками вперед поочередно) 

Все, как один, плывем как дельфин. (прыжки на месте) 

Вышли на берег крутой (шагаем на месте) 

И отправились домой. 

Вода – удивительное вещество, она путешествует по всему Зем-

ному шару. А как же это происходит? Давайте с вами в этом разбе-

ремся. Георгий со своей мамой провели ряд опытов и готовы нам сей-

час рассказать и показать как же путешествует вода. (презентация) 

Вода есть везде, в воздухе, на земле и под землей, в природе она 

встречается в твердом, жидком и парообразном состоянии. 

Вода в твердом состоянии в природе встречается в виде льда 

это айсберги, сосульки, град, и в виде снега и инея. 

Вода в жидком состоянии в природе встречается в океанах, мо-

рях, реках, озерах, в виде дождя. 

А теперь давайте представим, что солнце нагревает воду на по-

верхности Земли. 
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Как вы думаете, что происходит с водой? Она начинает испа-

ряться. 

Давайте убедимся и увидим, как это происходит. (Опыт) 

В природе солнце нагревает воду, но, а я ее вскипятила в чайнике. 

Посмотрите, что это поднимается из чайника вверх? Это пар. 

Вода нагрелась и превратилась в пар. Мы подержали зеркало над па-

ром и … на нем появились капли воды. 

Пар – это маленькие, крохотные капельки воды, которые под-

нимаются вверх. 

Такое состояние воды называется – парообразное. 

Представим себе, что солнце нагрело воду в океане. 

Вода начинает испаряться, превращаясь в пар и подниматься вверх. 

Пар образует облака. И вот представьте, облаков становится 

все больше и больше, они становятся все тяжелее, ниже и темнее, 

облака собираются все ближе и ближе друг к другу. 

На небе появятся огромные тучи. 

Посмотрите. Тучи накопили столько воды, что капли стали та-

кими тяжелыми и большими, уже не могут лететь в воздухе, и они 

выпадают на землю в виде дождя или снега. 

Земля впитает воду. 

Давайте представим, что на земле идет дождь. (ребенок поли-

вает землю)  

Что же происходит с водой? 

Она впитывается в землю. 

Воду впитывает земля, песок, она проходит через камушки. И 

вот уже посмотрите, вода, долго блуждая подземными путями, вы-

берется на поверхность земли, образуя ручейки. 

Ручейки собираются в реки. 

Реки впадают в моря, а моря впадают в океаны. 

Такое явление природы называется круговорот воды в природе. 

Таков путь воды из моря в облака, из облаков на землю, из земли 

снова в океан. Вода не исчезает, а только переходит из одного со-

стояния, в другое, она путешествует. 

Итог занятия. Ребята, вам понравилось быть исследователями? К 

сожалению, нам пора возвращаться в детский сад. О каком веществе 

мы сегодня с вами говорили? Какие свойства есть у воды? 
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Аннотация. В статье показана актуальность проблемы эмоци-

онального аспекта речевой готовности детей к школьному обучению, 

включающей развитие языковых и коммуникативных способностей 

старших дошкольников. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, речевая 

подготовка, эмоциональный аспект, развитие языковых и коммуника-

тивных способностей, формирование осознания явлений языка и речи. 

 

Abstract. The article shows the relevance of the problem of the emo-

tional aspect of children's speech readiness for school, including the de-

velopment of language and communication abilities of older preschoolers. 

Keywords: Children of senior preschool age, speech preparation, 

emotional aspect, development of language and communication abilities, 

formation of awareness of the phenomena of language and speech. 

 

Общеизвестна роль речи в развитии и воспитания ребенка, так 

как именно речь служит главным средством общения с другими 

людьми, является основой человеческого мышления в приобретении 

новых знаний, формировании представлений об эмоциональной сто-

роне жизни. 

В отечественной психологии выделяется несколько аспектов под-

готовительной к школе работы, в том числе – социальный, интеллекту-

альный и эмоциональный. Все указанные аспекты должна подвести ре-

бенка к школьной зрелости, и все они имеют непосредственную связь с 

развитием речи ребенка и речевой компетентности, включающей в себя 

овладение всеми видами речевой деятельности, основами культуры 

устной речи и умениями использовать язык в ситуациях общения. 

Рассматривая проблему эмоциональной жизни человека, психо-

логи подчеркивают роль эмоционального компонента в развитии лич-
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ности ребенка-дошкольника. Осознание эмоционального состояния 

проходит определенные стадии: от понимания и обобщения ситуации, 

в которой возникла эмоция, через отношения с другими людьми и по-

нимания своего поведения в этой ситуации к переживанию самого 

чувства (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Я.З. Неве-

рович, С.Л. Рубинштейн). 

Ребенок усваивает общественно выработанный язык чувств, 

название и описание эмоциональных состояний в процессе развития 

речи и речевого общения. Усвоение языка эмоций, способность ре-

бенка к пониманию своих чувств и чувств другого человека, к сопе-

реживанию формируется в процессе целенаправленного обучения, 

развития его творческих способностей и на основе практического 

взаимодействия ребенка с окружающей действительностью. Эти по-

ложения доказаны во многих психологических и педагогических ис-

следованиях. В частности, в исследовании Н.В. Соловьевой, посвя-

щенном изучению особенности вербализации эмоциональных состоя-

ний дошкольниками, доказывается, что слова, используемые детьми, 

обладают ситуативной соотнесенностью: в них не выделяются при-

знаки эмоциональных явлений, однако содержится обобщение тех си-

туаций, в которых эти эмоции возникли. 

Понимание ребенком содержательной стороны слов, обозначаю-

щих эмоции, опирается на еще не сложившуюся лексико-

семантическую структуру слова, свойственную взрослому носителю 

языка. Развитие понимания значений идет от первоначального выде-

ления в слове общих семантических признаков к добавлению новых, 

от описания конкретных ситуаций к обобщению действительности. В 

основе представлений об эмоциональных состояниях дошкольников 

лежит когнитивный образ, содержащий определенный комплекс зна-

ний об эмоциях. 

Развитие эмоциональных процессов у дошкольников связано с 

развитием динамики интеллектуальных функций, переходом от отно-

сительно непосредственных к сложноопосредствованным словом 

эмоциональным переживаниям. У ребенка, овладевающего понима-

нием значения слов, обозначающих эмоции, могут отражаться ситуа-

ции, причины, вызвавшие эмоцию, межличностные отношения и др. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

402 

Развитие умений различать различные эмоциональные состояния, 

выделять в них что-то главное, значимое для ребенка происходит на 

специальных занятиях. Затем он обучается умению вербально переда-

вать свое и чужое эмоциональное состояние через его называние, по-

нимание, описание. 

А.В. Запорожец глубоко понимал, что речь является одним из са-

мых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Он под-

держивал идеи Л.С. Выготского о важной роли речи в формировании 

и осуществлении высших, специфически человеческих психических 

функций и решающей роли речевого общения между людьми в гене-

зисе произвольных действий у человека. 

Работы А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца показали, что в до-

школьном возрасте особую роль в становлении речи играет эмоцио-

нальное развитие. 

Соотношение эмоционального и когнитивного развития ребенка – 

одна из актуальных проблем детской психологии. Исследователями 

детского мышления подчеркивается, что для него характерно преобла-

дание субъективных связей. Давая словесные определения, ребенок, 

прежде всего, опирается на свой социальный и эмоциональный опыт. В 

связи с этим является важным выявление у ребенка представлений о 

мире и прежде всего эмоциональном мире, путем изучения его вербаль-

ной деятельности, исследования эмоционального словаря. 

В общении человек стремится построить свои отношения с парт-

нерами так, чтобы они обеспечивали ему эмоциональный комфорт. С 

неудачами в общении связаны отрицательные эмоции, такие как тре-

вожность, сомнение. Одной из причин тревожности является недоста-

точно развитая речь – неумение выразить словами свою мысль, свое 

эмоциональное состояние, просьбу. Ориентация в значении слова, 

обозначающего многообразие эмоциональных состояний человека, 

дает возможность точно выражать их в слове и тоньше дифференци-

ровать состояния, помогает развитию самосознания, и эмпатических 

качеств личности. Особенно эти характеристики относятся к детям 

дошкольного возраста. 

Сопереживание, сочувствие начинается с того, что ребенок, мо-

делируя свою роль в игровой деятельности, изображает при этом 
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эмоциональное состояние (радость, грусть и т.д.). В игре ребенок 

усваивает общественно выработанный язык чувств – название и опи-

сание эмоций, характеристики экспрессий и др. Это позволяет ребен-

ку структурировать, оформить смутные представления в воображае-

мой ситуации, выделить смысл своих действий и в дальнейшем ори-

ентироваться на него в построении собственного поведения. 

Таким образом, мы видим, что предпосылками успешного усвое-

ния названий эмоций является развитие общения и эмоциональной 

сферы ребенка в условиях положительного влияния семьи, игровой 

деятельности, приобщения ребенка к нравственным идеалам. 

Итак, осознание эмоционального состояния проходит определен-

ные стадии: от понимания и обобщения ситуации, в которой возникла 

эмоция, через отношения с другими людьми и понимания своего по-

ведения в этой ситуации, к переживанию самого чувства. 

Известный психолог и лингвист Ф.А. Сохин, посвятивший всю 

свою научную деятельность проблемам психологии детской речи, 

обучения дошкольников родному языку, в своих работах писал, что в 

овладении языком существенную роль играют обобщение языковых и 

речевых явлений и их осознание, что играет огромную роль в после-

дующем изучении родного языка в школе. Он подчеркивал, что осо-

знание языковых явлений не только обеспечивает возможность пере-

вода речевых навыков и умений из автоматического плана в план 

произвольный, но и создает условия для достижения большей эффек-

тивности речевого развития и общения, в дальнейшем овладении язы-

ком. Это относится ко всем сторонам речевого развития: фонетиче-

ской, лексической, грамматической и особенно к развитию связной 

монологической речи. 

О значении речевого, эмоционального и умственного развития де-

тей писали многие отечественные ученые-педагоги и русские писатели 

(Ф.И Буслаев, П.Ф. Каптерев, И.И. Срезневский, Л.Н. Толстой,  

К.Д. Ушинский и др.). Большой вклад в разработку системы работы по 

развитию родного языка внесли Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, О.И. Соло-

вьева, JI.А. Пеньевская, А.М. Леушина, А.П. Усова и др. На основе их 

взглядов и подходов к обучению детей родному языку была создана ме-

тодика развития речи дошкольников, которую в дальнейшем разраба-
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тывали М.М. Конина и ее ученики, в том числе – М.М. Алексеева,  

В.И. Яшина, создавшие свою научную школу и написавшие учебник 

«Теория и методика развития речи дошкольников». Ученица В.И. Яши-

ной Е.А. Ставцева свое исследование посвятила формированию у до-

школьников эмоционального словаря, доказав, что дошкольники могут 

понимать значение слов, обозначающих эмоции и осознанно их упо-

треблять в своей речи. 

Если мы проследим развитие всех сторон речи ребенка, с точки 

зрения участия в этом процессе эмоционального аспекта, то мы увидим, 

что осознание своего эмоционального состояния ребенок осуществляет 

во взаимосвязи с развитием речи. Можно сказать, что эмоции участву-

ют в процессе обогащения, уточнения и активизации словаря. Появле-

ние в словаре ребенка слов, описывающих эмоциональные состояния, 

расширяет вербальные возможности ребенка: отмечается количествен-

ный рост словаря эмоций, ребенок осознанно использует в речи эмоци-

онально окрашенную лексику. Понимание эмоциональной лексики по-

могает ребенку выразить свои чувства, настроение, переживания. 

Дошкольный возраст является периодом формирования произ-

вольности поведения, внутреннего плана действий, умения понимать 

собственные эмоции и проявление эмоциональных состояний окру-

жающих людей. А в дальнейшем развивается умение контролировать 

эмоции, что играет чрезвычайно важную роль для дальнейшего обу-

чения в школе. 

Говоря в целом об эмоциональном компоненте в структуре пси-

хологической готовности ребенка к школе, необходимо отметить осо-

бую роль в его влиянии на все другие компоненты. Однако в педаго-

гической практике во многом эмоциональный аспект подготовки к 

школе игнорируется, и важнейшим фактором при диагностике рече-

вой готовности к обучению является уровень знаний и умений, одна-

ко, в настоящее время практика показывает необходимость учета и 

эмоционального компонента. 

Если радостное ожидание начала обучения в школе достаточно 

сформировано, то эмоциональные свойства личности (умение сочув-

ствовать, сопереживать и др.) будут способствовать развитию умения 

управлять своим поведением. 
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Эмоционально отзывчивый ребенок адекватно реагирует на эмо-

ции близких людей и друзей, сопереживает персонажам сказок, исто-

рий, рассказов. Он также эмоционально будет реагировать на произ-

ведения изобразительного и музыкального искусства, на произведе-

ния художественной литературы, на мир живой и неживой природы. 

Для развития эмоций и чувств дошкольнику необходимо созда-

вать специальные педагогические условия. Эмоции и чувства форми-

руются в процессе общения ребенка с взрослыми и сверстниками. 

При недостаточных эмоциональных контактах в дошкольных учре-

ждениях может быть задержка эмоционального развития, которое 

может сохраниться на всю жизнь. Поэтому педагоги должны осозна-

вать это положение и на каждом занятии (по развитию речи, ознаком-

лению с художественной литературой, природой), в разных видах 

детской деятельности (игровой, трудовой, художественной, бытовой) 

решать задачи эмоционального воспитания. 

Эмоциональный аспект речевой готовности старших дошкольни-

ков к школе мы рассматриваем в контексте с эмоционально-волевой 

готовностью, которую можно представить в следующих умениях: 

− контролировать свои действия; 

− управлять своими эмоциями (радость ожидания обучения в школе); 

− подчинять свое поведение установленным правилам; 

− ставить цель своей деятельности; 

− выполнять задания по образцу и устной инструкции взрослого; 

− развить стремление к достижению результата своей деятельности; 

− умение выдерживать и преодолевать трудные ситуации; 

− организовать рабочее место и поддерживать в нем порядок. 

В развитии эмоционально-волевой готовности старших дошколь-

ников важно также учитывать воспитание мотивов достижения цели, 

воспитание стремления не бояться трудностей, а преодолевать их, не 

отказываться от намеченной цели. 

Для обеспечения речевой готовности ребенка к школе, необходимо: 

− создать условия, благоприятные для общего и речевого разви-

тия детей; 

− проводить целенаправленную и систематическую работу по 

речевому развитию детей; 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

406 

− осуществлять необходимую коррекцию недостатков в развитии 

речи;  

− тактично относиться к речевым ошибкам ребенка. 

Работа над развитием познавательных способностей ребенка 

включает специальные эмоциональные задания на развитие внима-

ния, мышления, памяти. При этом необходимо развивать умение 

вступать в контакт со сверстниками и взрослыми, внимательно слу-

шать собеседника, поддерживать разговор, слушать в группе, не вы-

крикивая с места, правильно и четко отвечать на вопросы. 

Педагоги рекомендуют проводить с детьми самые разнообразные 

речевые игры и упражнения, для того чтобы научить детей следить за 

своей речью, которая должна быть четкой, ясной, грамотный, эмоци-

ональной (придумай сказку, рассказ, исправь ошибку в предложении, 

подбери слова, близкие и противоположные по смыслу и.т.п.). 

В целом, эмоциональный аспект речевой готовности старших 

дошкольников к школе включает решение следующих задач: 

1. Воспитание культуры речевого общения, в котором важную 

роль играет совершенствование коммуникативной компетенции, зна-

ние правил и норм речевого этикета, эмоциональное использование 

их в зависимости от ситуации. 

2. Развитие всех сторон речи дошкольников, представленных в 

программе речевого развития дошкольников – воспитание звуковой 

культуры речи, освоение лексики, формирование грамматического 

строя речи, развитие связной речи. При этом педагогам важно знать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, так как от создания 

благоприятных условий для эмоционального развития каждого ре-

бенка зависит и его специальная (речевая) подготовка к школе. 

3. Работа с живым, произносимым языком, помогает ребенку свя-

зывать его со звуками, составляющими слова. Развитие звуковой сто-

роны речи, включает развитие речевого слуха, дикции, ощущения вы-

соты тона, силы звука, чувства тембра, ритма и интонационной чув-

ствительности к произносимой речи. Несомненно, что на этот фунда-

мент будут опираться школьные учителя. 

4. Задача, стоящая перед педагогом в развитии лексики детской 

речи, – это не только увеличение запаса слов, но и формирование 
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точного понимания их значения и правильного в смысловом отноше-

нии употребления. Воспитание у детей внимания к содержательной 

стороне слова, его семантике, уточнение значений слов, развивает 

точность словоупотребления, оказывает положительное влияние на 

связность монологической речи. 

5. Формирование языковых обобщений в области морфологии, 

словообразования и синтаксиса связано с элементарным осознанием 

явлений языка и речи, поскольку на этой основе формируется ориен-

тировка в языковых явлениях, создаются условия для самостоятель-

ных наблюдений над языком, для саморазвития речи. 

6. При составлении связного высказывания, которое обязательно 

включает отбор слов, эмоционально передающих содержание, и пра-

вильное грамматическое построение словосочетаний и предложений, 

языковая способность ребенка проявляется особенно ярко. 

7. Развитие метаязыковой деятельности – формирование языко-

вых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи. 

2. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что эмоцио-

нальный аспект является важным компонентом речевой готовности 

старших дошкольников к школьному обучению и для дальнейшего 

успешного освоения детьми программы обучения родному языку в 

начальной школе. 
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Аннотация. Статья определяет реперные точки развития те-

атрализованной игры с точки зрения воспитательной работы в си-

стеме дошкольного образования. Представлены целевые ориентиры 

формирования коммуникативной культуры у детей дошкольного воз-

раста. Определены педагогические методы использования театрали-

зации в образовательном пространстве детского сада. 

Ключевые слова: театрализованная игра, коммуникативная куль-

тура, дети дошкольного возраста, воспитательно-образовательный 

процесс, современное дошкольного образование. 

 

В настоящее время в России накоплен большой теоретический и 

практический опыт по организации театрально-игровой деятельности 

в условиях дошкольной образовательной организации. Вопросы, свя-
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занные с организацией и методикой проведения этого вида деятель-

ности, широко представлены в работах отечественных педагогов. 

Качественное дошкольное образование обеспечивается многими 

факторами, и среди них важное место отводится образовательным про-

граммам во всем их многообразии. Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» предоставлено право образовательным 

организациям самостоятельно разработать программу или выбрать из 

уже зарегистрированных программ наиболее точно соответствующие 

условиям, запросам и принципам работы конкретного ДОО. Многие ос-

новные программы содержат разделы, содержащие разделы по театра-

лизованной деятельности, которые лишь в общих чертах очерчивают 

работу в области художественно-эстетического воспитания средствами 

театра. Существуют и парциальные программы, так парциальная про-

грамма по художественно-эстетическому развитию детей 3–7 лет «Те-

атр и дети» Е.А. Тимофеевой и Л.В. Голендухиной имеет целью разви-

тие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Базовым направлением программы является развитие игрового поведе-

ния детей, формирование у них умения общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

В качестве основного инструментария во многих программах ис-

пользуется ведущая деятельность детей дошкольного возраста – игра 

(«Арлекино» Л.С. Самсоненко, Т.П. Акимовой, «Театр–творчество–

дети» Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович, «Театральная палитра» под 

редакцией О.В. Гончаровой и др.). Многие парциальные программы 

направлены на развитие творческих способностей детей («Теремок» 

Ю.В. Ломакиной, Программа А.В. Щеткина и др.); их эмоциональной 

сферы («Театральная палитра» под редакцией О.В. Гончаровой, «Те-

атральные ступеньки» Е.Г. Савиной и др.); социализацию дошколь-

ников (Программа дополнительного образования И. Лепиховой, 

«Арт-фантазия» Э.Г. Чуриловой и др.). 

Рассмотрим в качестве средства для развития общения вышена-

званные парциальные программы, воздействуя на разные стороны 

психофизического развития ребенка-дошкольника, обходят вопрос 

использования театрализованной игры для формирования коммуни-

кативной культуры детей. 
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Благодаря педагогическим исследованиям, проведенным Е.В. Ми-

гуновой, А.В. Щеткиным и другими, было установлено, что: 

− театрализованную игру дети даже в старшем дошкольном воз-

расте самостоятельно не организуют. Им интересны игры-драма-

тизации, организуемые взрослым;  

− дети пятого года жизни в ходе театрально-игровой деятельно-

сти активно пытаются вносить в ролевое исполнение личное, индиви-

дуальное. Старший дошкольный возраст дает возможность специаль-

ного обучения и воспитания детей средствами театра; 

− для старших дошкольников возможно и целесообразно вклю-

чение фрагментов театрализованной деятельности в систему обучаю-

щих занятий. 

Формы организации театрализованной деятельности по мнению 

М.Б. Зацепиной подразделяются на три вида в зависимости от степени 

активности участия детей: 

− развлечения, в которых ребенок является только слушателем/ 

зрителем; 

− развлечения, где ребенок – непосредственный участник; 

− развлечения, где непосредственные участники дети и взрослые. 

Первая форма организации театрализованной деятельности харак-

терна некоторой ограниченностью участия дошкольников, они полу-

чают сумму положительных эмоций в ходе восприятия сценического 

действия. Здесь для активизации детей авторы рекомендуют привле-

кать их к оформлению зала, пространства группы и детского сада, вме-

сте с ними и родителями изготавливать атрибуты и/или пригласитель-

ные билеты. Вторая форма организации театрализованной деятельно-

сти характеризуется возможностью включения всех дошкольников в 

процесс подготовки и проведения развлечения, что оказывает положи-

тельное влияние на формирование основ культуры личности, комму-

никативной культуры. Третья форма предполагает расширенное обще-

ние детей со взрослыми. Это позволяет педагогам влиять на детско-

родительские отношения, учить родителей содержательно и интересно 

организовывать семейный культурный досуг, домашний театр. 

Рассматривая тематику театрализованной деятельности, И. Мас-

лякова, отмечает зависимость ее содержания от конкретной темы, ко-
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торая определена в календарно-тематическом плане дошкольной обра-

зовательной организации для определенной возрастной группы. 

Наиболее яркими и знаменательными событиями в жизни ребенка тра-

диционно признаются праздничные утренники или праздники, прово-

димые обычно в общем пространстве – музыкальном зале. М.Б. Заце-

пина отмечает, что праздники в ДОО имеют свои цели и задачи, из них 

главной считается создание у детей радостного настроения, вызывание 

положительного эмоционального подъема и формирование коммуни-

кативной и праздничной культуры (традиции праздников, их организа-

ции, правила приглашения гостей и гостевой этикет). В структуре 

праздника обязательно имеют место разного рода инсценировки (сти-

хов, сказок и т.д.), и постановка одного из видов спектаклей (куколь-

ный, драматический, музыкально-пластический, детская опера, балет, 

мюзикл и др.). Взаимодействие в процессе совместной подготовки те-

атральных постановок к празднику (О.М. Пяткова, С.В. Кононова) 

способствует развитию у детей творчества, фантазии, взаимопонима-

ния, взаимопомощи, сплачивает их, формирует нравственные качества 

и художественный вкус, способствует развитию интегративных ка-

честв личности ребенка, формирует их коммуникативную культуру. 

Ученые-практики в своих исследованиях – Н.К. Андриенко [1], 

И.В. Вологдина [2, 3], И.И. Комарова [4, 5, 6], Т.С. Комарова [7, 8, 9], 

Г.П. Новикова [10, 11, 12], Е.А. Плужникова [13], А.Л. Третьяков [14, 

15] и др. доказывают, что содержательный анализ театрально-игровой 

деятельности в дошкольном возрасте позволяет заключить, что она 

синкретична по своей природе, в ней органично сочетаются несколько 

видов искусств: художественное слово, драматизация, изобразительное 

искусство, музыка, пластика, танцевальное и игровое творчество. 

Основой театрально-игровой деятельности является игра- драма-

тизация, которая часто служит канвой, в нее дети могут включать 

различные сюжетные линии, ввести дополнительные роли, изменить 

концовку и т.д., поэтому театрально-игровая деятельность в дошколь-

ном возрасте содержит богатейший потенциал для проявления твор-

чества дошкольников и формирования основ коммуникации. 

В ходе театрализованной деятельности дети дошкольного воз-

раста расширяют свой личный опыт, практикуются в создании но-
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вого на основе имеющегося опыта, имеют возможность преобразо-

вывать действительность на базе собственного к ней отношения, 

своих переживаний и эмоций, индивидуальных предпочтений и ин-

тересов. Театрализованная деятельность имеет неисчерпаемые воз-

можности формирования коммуникативной культуры дошкольника, 

потому как именно в совместном обыгрывании сценок ребенок по-

лучает стимул и возможность понимания себя и своего сверстника, 

передачи доступным и социально одобряемым способом собствен-

ных мыслей, чувств, потребностей, конструктивно общаться с парт-

нерами по игре. 

В своей образовательной программе «Азбука общения» Л.М. 

Шипицына и ее коллеги критериями эффективности овладения деть-

ми культурой речи и общения считают следующие:  

1. Умение по выражению лица определять самочувствие челове-

ка, его настроение. 

2. Умение осуществлять самоконтроль и самоанализ своего пове-

дения. 

3. Умение положительно оценивать свои возможности, способно-

сти и обосновывать собственную самооценку. 

4. Умение радоваться самим и разделять чувство радости других 

людей. 

5. Умение словесно выражать свои желания, чувства. 

6. Умение посредством пантомимики выражать свои эмоции (ра-

дость, грусть, злость, страх, удивление, вина). 

7. Умение понимать собеседника по выражению лица, жестам, 

эмоциям. 

8. Умение конструктивно общаться со взрослыми и сверстника-

ми, уметь выйти из конфликта. 

В настоящее время в условиях дошкольной организации театра-

лизованная игра применяется в основном на праздниках, для органи-

зации педагогом НОД. Часто она вынесена из основного воспитатель-

но-образовательного процесса на уровень дополнительного образова-

ния, в рамках которого используется как средство для развития твор-

ческих способностей детей, их эмоциональной сферы, социализации, 

обходя вопрос использования театрализованной игры для формиро-
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вания коммуникативной культуры дошкольников. В дошкольных 

группах театрализованная игра не стала самостоятельным видом дея-

тельности детей, театрально-игровая среда должным образом не ор-

ганизована, целенаправленные усилия педагогов не направлены на ее 

организацию в детском коллективе. 

В практике воспитания на современном этапе развития образова-

ния театрализованная игра перспективна при использовании методов: 

 моделирование ситуации (создание вместе с детьми сюжетов-

моделей, ситуаций-моделей, этюдов как средство вовлечения до-

школьников в общую игру, творчество и др., создание проблемных 

ситуаций к деятельности, которая становится частью НОД, проекта, 

наблюдения и т.п.); 

 творческая беседа (постановка вопроса, тактика ведения диало-

га, стимулирование дошкольников к тому, чтобы большую часть вре-

мени игры, НОД и др. они участвовали в беседе, рассуждали); 

 ассоциации (пробуждение воображения и мышления ребенка 

путем ассоциативных сравнений, которые способствуют созданию 

новых образов, сюжетов и т.д., активизация деятельности детей как 

участников воспитательно-образовательного процесса, чтобы они 

принимали участие в наблюдении, художественном творчестве, опы-

тах, игре и др.). 

Пи этом приемы педагогического руководства театрализован-

ной игрой со стороны взрослого могут быть прямые, когда педагог 

демонстрирует способы действия (собственное ролевое участие в 

игре или в сговоре детей, разъяснение, помощь/совет по ходу игры, 

предложение новой игровой темы или смены ее сюжетной линии и 

т.д.), и косвенные, в ходе которых педагог побуждает детей к само-

стоятельному действию (например, принесение определенных иг-

рушек, создание обстановки и т.п.). Педагог учит дошкольников пе-

реносить в игру полученные опыт и знания, развивает у них навыки 

элементарного планирования и организаторских умений, исполни-

тельского мастерства. 

В результате анализа педагогической литературы и практики 

использования театрализованной игры можно в итоге сформулиро-

вать условия, при которых развитие коммуникативной культуры до-



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

414 

школьников в процессе театрализованной игры будет происходить 

наиболее успешно: 

 организация предметно-развивающей среды, включающей раз-

ные виды театра, костюмы, декорации; создание мотивации на обще-

ние, диалоговой основы взаимоотношений дошкольников со взрос-

лыми и сверстниками, содержательное общение и сотрудничество пе-

дагогов, детей и родителей;  

 подготовка детей к организации и проведению театрализован-

ной деятельности: обогащение эмоциональной сферы, развитие худо-

жественного видения образа, образной речи и др.; 

 использование специально отобранного содержания разнооб-

разной деятельности, систематизация средств и методов театрализо-

ванной деятельности, распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями детей; 

 использование активных форм эффективного развития комму-

никативной культуры дошкольников в процессе самостоятельной те-

атрализованной игры. 
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К НАМ МАТРЕШКИ ПРИШЛИ 

(Конспект интегрированной непосредственной образовательной 

деятельности с использованием ИКТ для детей средней группы) 

 

Гарифуллина Р.Р., 

воспитатель МБДОУ д/с № 3 г. Пушкино 

 

Аннотация. Интегрированное занятие с использованием ИКТ для 

детей средней группы (4–5 лет) по теме: «К нам пришли матрешки». В 

процессе занятия интегрируются образовательные области: социаль-

но-коммуникативное, речевое, познавательное и художественно-

эстетическое развитие. На протяжении занятия педагог создаст 

условия для развития логических компонентов мышления, развития па-

мяти, пространственного восприятия, речевой активности, коммуни-

кативных качеств, умение работать в подгруппах и самостоятельно. 

Ключевые слова: средняя группа, народный фольклор, матрешки, 

народные мастера, сравнение размеров, ИКТ. 

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, позна-

вательно – исследовательская. 

Цель: Знакомство дошкольников с игрушкой – Матрешкой путем 

восприятия ее через народный фольклор, ознакомление с процессом 

изготовления матрешки. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к изобразительной деятельности. Познако-

мить детей с элементами семеновской, загорской, полхов – майдан-

ской росписи, научить определять. 

2. Продолжать развивать навык работы с клеем и отрывной техни-

кой аппликации. Совершенствовать умение замечать и выделять вырази-

тельные решения изображений, радоваться достигнутому результату. 

3. Учить детей называть размер предметов, проговаривая размеры 

предметов (высокая, чуть выше, самая низкая матрешка). 

4. Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к издели-

ям народных мастеров, уважение к труду, любовь к своей стране, ее 

истории. 
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Оборудование: мультимедийное оборудование; презентация; лу-

кошко, макет березового полена; Матрешки различных видов; на 

каждого ребенка по три матрешки разного размера, авторские Мат-

решки «Репка». 

Ход занятия: 

– Здравствуйте, дети! Здравствуйте гости! 

Я – Матрешка, а в руках моих лукошко. А в лукошке том полно игр, 

развлечений. Я пришла к вам не одна, а помощниц с собою привела. 

Игра «Давайте, познакомимся». Ты ко мне в кружок вставай, 

свое имя называй! 

Я вас приглашаю встать в круг и познакомиться с моей младшей 

сестрицей. Я буду давать вам в руки матрешку, а вы называть свое имя. 

– Очень приятно с вами познакомиться! 

Присаживайтесь на стулья. Сейчас я вам расскажу сказку. (Показ 

слайдов). 

СКАЗКА. Показ слайдов. Жили-были матушка и батюшка, бы-

ло у них семь детей. Жили они не тужили. Матушка и батюшка це-

лыми днями в поле работали. А дети одни дома оставались. Как и 

все дети, они очень любили играть. Игрушек в избе мало было, а ес-

ли и были, то всем не хватало, и каждому хотелось поиграть. Ба-

тюшка думал, думал, как всем детям игрушки сделать. И придумал! 

Взял полено березовое, просушил на ласковом теплом солнышке, 

вырезал 7 разных по величине фигур матрешек, от самой маленькой 

до большой и расписал их. Дети обрадовались, и стали дружно иг-

рать с расписными матрешками. 

Вот так до сих пор Матрешка остается любимой игрушкой мно-

гих детей. 

– Мои сестрицы-Матрешки, очень любят играть. Вот и сегодня с 

вами они решили поиграть. 

Приглашаю всех сесть за стол. Помогите Матрешкам построить-

ся правильно по росту. На ваших столах у каждого лежат цветные 

матрешки, как у меня на доске. 

Посмотрите у меня выстроены по росту три матрешки: слева- са-

мая высокая, посередине – чуть ниже, справа – самая низкая. 
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Дидактическая игра «Веселые матрешки» 

– Давайте и вы у себя за столом расставите матрешек по росту. 

Слева расположим самую высокую матрешку, посередине пониже и 

самую низкую справа. 

– Молодцы! 

Игра «Что изменилось». Ой, мои подруги хотят запутать вас. 

Вы запоминайте, как они расположены. А потом закрывайте глаза. 

Когда откроете, скажете, что изменилось. 

1) поменять местами слева – самая низкая, посередине – чуть 

выше, 3 – большая. 

Давайте и вы поменяете своих матрешек местами. 

Молодцы! Все справились! 

А сейчас снова закройте глазки. 

2) добавить еще одну. 

– Молодцы! 

Ой, что-то мы засиделись, давайте встанем и будем повторять за мной. 

Физкультминутка «Матрешки» 

− Хлопают в ладошки дружные матрешки. 

− На ногах сапожки – топают матрешки. 

− Влево, вправо наклонись. 

− Всем знакомым поклонись. 

− Девчонки озорные, матрешки расписные. 

− Хлопают в ладошки веселые матрешки. 

Ребята, а вы знаете, что матрешки бываю разные. Посмотрите ка-

кие у меня разные матрешки в моем лукошке. 

Какие они все яркие и расписные. Ой, посмотрите, а эта матрешка 

необычная, а сюрпризом. Это матрешка-сказка. Хотите с ней поиг-

рать? Давайте посмотрим, какая сказка спряталась внутри матрешек. 

Правильно, репка. Давайте с вами сказку «Репка» покажем 

нашим гостям. 

– Какие вы молодцы!  

– Дети, а хотите сами стать мастерами по изготовлению матре-

шек. Тогда давайте с вами пройдем к столам и сделаем Матрешек. 

У каждого из вас на столе лежат фигуры матрешек, полоски из 

цветной бумаги и клей. 
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Мы с вами украсим наряды нашим Матрешкам. Разрывайте по-

лоски бумаги на маленькие кусочки, затем наносите клей на фигуру 

Матрешек. Приклеивайте бумагу на заготовку. 

Какие красивые Матрешки у вас получились. Давайте развеселим 

моих подружек и сделаем хоровод на моей доске. 

Как красиво! Вы хорошо потрудились, поиграли! Но мне уже по-

ра, а чтоб вы обо мне помнили, я в моем лукошке для вас подарки! 

До свидания! 

 

Литература: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования (пилотный вариант) / под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 368 с. 

2. Комарова С. Как научить ребенка рисовать. – М.: Столетие, 

1998. – 140, [1] с. 

3. Комарова Т., Савенко А. Коллективное творчество детей. – М.: 

Рос. пед. агентство, 1998. – 105 с. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная Деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 96 с. 

5. Комарова Т.С. Развитие Художественных способностей до-

школьников. Монография. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с. 

6. Мажарова С.А. Матрешкины физкультминутки // [электрон-

ный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://doshkolnik.net/fizkult-

minutki/fizminutka-matreshki.html. 

 

ИГРА КАК СРЕДСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Гончарова Н.Ю., 

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

 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность 

экономического воспитания старших дошкольников. Экономическое 
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воспитание происходит через игровую деятельность: сюжетно-

ролевые игры и дидактические игры. 

Ключевые слова: экономическое воспитание, экономика, игра. 

 

В Законе «Об образовании» Российской Федерации и «Концеп-

ции дошкольного воспитания» подчеркивается приоритет общечело-

веческих ценностей. Поэтому в условиях сохранения экономической 

независимости России, ее научного потенциала и развития современ-

ного российского общества становится значимым экономическое вос-

питание подрастающего поколения. 

Другими словами, современным детям предстоит жить в новых 

условиях, овладевать принципиально новыми профессиями, требую-

щими новых знаний, профессиональных и личностных качеств. Так 

современные новые экономические условия диктуют необходимость 

воспитания с дошкольного возраста самостоятельных, активных, дея-

тельных, трудолюбивых, экономически грамотных, высоконравствен-

ных, гуманных людей, что является базой дальнейшей жизнедеятель-

ности личности. 

Поэтому экономическое воспитание – сравнительно новое 

направление в дошкольной педагогике, в настоящее время актуально 

и востребовано. 

Экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажутся слиш-

ком далекими друг от друга. Малыш очень рано включается в эконо-

мическую жизнь семьи, сталкивается с деньгами, рекламой, ходит с 

родителями в магазин, участвует в процессе купли- продажи, овладе-

вая, таким образом, экономической информацией на житейском 

уровне. Именно в семье он впервые познает цену труда, доходов и 

расходов, преимущества материального благополучия, достатка и 

бедности. Понимаемая как область «разумного ведения домашнего 

хозяйства», «искусство ведения домашнего хозяйства» экономика не-

отделима от ребенка с самых ранних лет его жизни. 

Экономическое воспитание – часть общей системы воспитания, 

организованный педагогический процесс, направленный на формиро-

вание бережного отношения к окружающему миру ценностей, еще 

одна из граней воспитательного процесса. 
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Экономическое воспитание понимается как результат экономиче-

ского просвещения, способствующего формированию хозяйственного 

отношения к материальным и духовным ценностям и становлению 

начал ценностных ориентаций. 

На наш взгляд, эффективность экономического воспитания во 

многом определяется тем, какая нравственная основа закладывается в 

личности ребенка. В процессе экономического воспитания, наряду с 

усвоением основных экономических категорий, происходит форми-

рование нравственных качеств дошкольников, трудолюбие, бережли-

вость, деловитость, что находит выражение в поступках и поведении. 

Цель экономического воспитания – раскрыть ребенку окружаю-

щий его предметный мир, как мир духовных и материальных ценно-

стей, как часть общечеловеческой культуры и в процессе познания 

научить соответствующим формам поведения. 

Для того, чтобы ребенок в школе хорошо разбирался в сложней-

ших экономических понятиях, начинать работу в этом направлении 

нужно с 5–6 летнего возраста в тесном сотрудничестве с родителями. 

Ведь по данным психологов, на границе дошкольного и школьного 

возрастов происходит как бы смыкание связей между двумя важней-

шими сферами жизни- миром человеческих отношений и предметным 

окружением. Один мир сменяется другим. Именно в этот период про-

исходит скачок в становлении личности, ее базовых психических ос-

нований. И естественно, упускать из виду этот период взрослым ни-

как нельзя. Так происходит у подрастающего человека его оценок, 

суждений, отношения к добру и злу. 

Учитывая то, что у дошкольников преобладает наглядно-

образное мышление и основной вид деятельности – игра, игровая дея-

тельность становится основным средством экономического воспита-

ния ребенка 5–7 лет. 

Игра для ребенка- это серьезное занятие. «Сделать серьезное за-

нятие для ребенка занимательным – вот задача первоначального обу-

чения» – говорил К.Д. Ушинский. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 

проблема содержания экономического воспитания старших дошколь-

ников весьма сложна и неоднозначна, педагоги выделяют различные 
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аспекты: экономическое образование детей дошкольного возраста 

(A.A. Смоленцева); формирование основ экономической культуры 

(Е.А. Курак); приобщение детей к экономике, первоначальное эконо-

мическое образование как один из факторов экономической социали-

зации, оказывающей огромное влияние на складывающиеся отноше-

ния ребенка к материальным и духовным ценностям и в целом на ста-

новление личности ребенка (А.Д. Шатова); становление экономиче-

ской социализации детей (Е.В. Козлова); формирование у детей стар-

шего дошкольного возраста экономических знаний (JI.H. Галкина); 

осознание детьми экономических понятий (ДА. Голуб). 

Т.е. процесс экономического воспитания происходит стихийно, 

фрагментарно, недостаточно разработана целостная теория экономи-

ческого воспитания детей дошкольного возраста, а проблема эконо-

мического воспитания старших дошкольников посредством игры не 

достаточно изучена, в связи с этим разработали программу «Игра как 

средство экономического воспитания старших дошкольников». 

Цель программы является экономическое воспитание старших до-

школьников (это процесс формирования экономического кругозора, 

освоения экономических представлений и понятий, начальных эконо-

мических умений, приобретение таких качеств личности как трудолю-

бие, бережливость, деловитость) через игровую деятельность. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с теоретической основой экономических 

наук (через ознакомление с наиболее доступными экономическими 

понятиями, знакомство с современными рыночными отношениями). 

2. Воспитывать навыки бережного отношения ко всем видам соб-

ственности, уважения интересов отдельной личности и других членов 

общества, привитие уважения к труду и людям труда. 

3. Развитие игровой деятельности. 

4. Воспитание необходимых качеств у детей (бережное отноше-

ние к предметному миру, природе и т.п.). 

5. Формирование навыков разумного поведения и потребностей. 

Известно, что развитие ребенка зависит от многих факторов, в том 

числе и от соответствующей обстановки, т.е. среды, в которой оно про-

исходит. Поэтому столь актуальным является создание в дошкольном 
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образовательном учреждении предметно-развивающей среды – того 

пространства, в котором ребенок живет и развивается: мир природы, 

мир людей, мир предметно-пространственного окружения. 

В группе создан уголок «Экономическая азбука», в котором распо-

ложена карта города, на которую нанесены промышленные центры 

нашего города, а так же крупные магазины. Развивающую среду попол-

нила следующими настольно-печатными играми по экономике: «Моно-

полия», «деньги», «супермаркет», «что из чего сделано», «конфеты и 

монетки», «профессии», «экономика» и др. К сюжетно-ролевой игре 

«Магазин» приобретен кассовый аппарат, сделаны чеки и деньги., к иг-

ре «Банк» – квитанции, макет компьютера, деньги, Оформила картотеку 

экономических понятий, которую регулярно пополняла по мере изуче-

ния материала. Также разработана картотека дид. игр. 

Не малую роль сыграло сотрудничество с родителями, поэтому я 

выступила на родительском собрании с информацией по теме эконо-

мического воспитания «Готовим ребенка к жизни». 

Родителям очень нравится, что дети изучают экономику, и они 

всячески помогают нам воспитывать детей «экономически». Ведь в 

семье приобретается «первый экономический опыт». Поэтому дети в 

своей семье опробовали приобретенный на занятиях экономический 

опыт: распределяли семейные потребности по важности (на что в 

первую очередь потратить деньги, на что в последнюю), составляли 

семейный бюджет, покупали продукты, экономили домашние ресур-

сы (электричество, воду), бережно относились ко всему в доме. 

В своей работе я использую сюжетно-дидактические игры, кото-

рые одновременно относятся, как к развивающим, так и к обучаю-

щим. В такой игре имеется развернутый сюжет, включающий разно-

образные роли, где определенные игровые задачи решаются непо-

средственно на основе усвоенных математических знаний и предла-

гаются ребенку в виде игровых правил. Сюжетно-дидактическая игры 

помогают сделать экономику понятной для детей через моделирова-

ние реальных жизненных ситуаций: купля-продажа, производство и 

сбыт продукции и др. 

С помощью сюжетно-дидактических игр я помогаю ребятам вой-

ти в сложный мир предметов, вещей, человеческих взаимоотношений. 
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По теме «труд – продукт – товар» мною организуются такие игры 

как: «Ателье», «Мебельная мастерская», «Рынок», «Магазин» «Больни-

ца», «Аптека», «Парикмахерская», «Строители», «Фермеры». Дети по-

стигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых. В 

процессе игры дети пользуются разнообразными материалами, овладе-

вают трудовыми операциями по изготовлению различного товара. 

Цель дать детям знания из области финансовых категорий, сфор-

мировать представление о товаре, как результате и продукте челове-

ческого труда, выработать навыки оценки предметов с точки зрения 

их качества и стоимости, нравственно-трудовые качества личности 

через сравнительный анализ своего и чужого труда, а также закрепить 

умения оценивать вещь как товар и как предмет человеческих отно-

шений. Дошкольники знакомились с профессиям – традиционными 

(игры «Знаю все профессии» и новыми (например, рекламный агент, 

рекламодатель, банкир,), значимостью различных видов труда для че-

ловека. Я старалась донести до сознания детей, что нет плохих или 

хороших, нужных или ненужных профессий, все необходимы. Не-

важно, как кто человек по профессии, важно, как он выполняет свою 

работу, какую пользу приносит людям. 

По теме «деньги и цена» включаю в деятельность детей игру, в 

которой используются операции с монетами разного достоинства и 

разной ценности, размен денег. Это такие игры как «Маленькие по-

купки», «Рынок», «Аптека», «Банк». В ходе таких игр дети узнают, 

что каждая вещь стоит денег, учатся сопоставлять цену товара с име-

ющимися наличными деньгами. Дети знакомятся с понятием банка – 

местом, где дают деньги в долг, меняют, хранят и выплачивают. 

Играя в «Магазин» и «расплачиваясь» за купленный товар, до-

школьники не обращают внимания на достоинство денег. Нередко от 

детей можно услышать: «У меня была одна денежка, а теперь не-

сколько (две, три, пять и т.д.)» поэтому были занятия посвященные 

ознакомлению дошкольников с денежными знаками России. Чтобы 

проследить историю русских денег была создана папка «История бу-

мажных денег России». На занятия дети узнавали, что есть деньги 

бумажные – купюры и металлические – монеты, деньги имеют досто-

инство, и не всегда одна купюра или монета меньше, чем две или три. 
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Уточняли, как называются купюры – рубли и монеты – копейки, како-

го достоинства деньги имеют хождение на территории нашей страны, 

знакомили детей с валютой. 

С этой целью знакомила дошкольников с такими понятиями, как 

«заработная плата», «пенсия», «бюджет семьи», объяснили, из чего он 

складывается, на оплату каких товаров и услуг идут деньги семьи, 

ведь не секрет, что многие дети воспринимают деньги в кошельке у 

родителей как деньги на покупку игрушек и сладостей. Нередко мы 

слышим в магазине: «Мама, купи…» – и видим, с каким недоумением 

ребенок встречает заявление матери о том, что денег у нее нет: ведь 

он только что видел их в кошельке. Чтобы дети поняли, на что идут 

деньги, заработанные членами семьи, мы обсуждали с ними возмож-

ные варианты расходования денег. При этом исходили из жизненного 

опыта дошкольников: они ходят с родителями в магазин за продукта-

ми, в сбербанк, чтобы оплатить коммунальные услуги, междугород-

ние телефонные переговоры и др. 

Сюжетно-дидактические игры по теме «реклама» дают детям 

возможность практически осуществлять процесс создания рекламы. 

Знакомство детей с работой рекламного агента, рекламодателя, ху-

дожника-оформителя. 

Формирование «полезных навыков и привычек в быту» происходит 

в различных сюжетно-дидактических играх: «Ателье», «Мебельная ма-

стерская», «Рынок», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Стро-

ители», «Фермеры», «Банк», «Аукцион», «Фабрика», «Турагентство» и 

т.д. Кроме того, учила детей беречь ресурсы страны: воду и электриче-

ство. Провела игровые занятия «Путешествие Капы и Капельки», «Как 

Гном Эконом экономит электроэнергию», в ходе которых объяснила де-

тям, откуда берутся в доме вода и электричество, зачем они нужны, по-

чему дорого стоят и т.д. Дети больше не забывали закрывать за собой 

кран, напоминали взрослым, что надо выключать свет. 

В работе я опиралась на эмпирические знания и жизненный опыт 

детей, стремясь уточнить и расширить их представления из области 

экономики. 

В качестве средства формирования основ экономической культуры 

я использовали также дидактические игры. Главной особенностью ди-
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дактических игр является то, что задания предлагаются детям в игровой 

форме. Они играют, не подозревая, что осваивают знания, овладевают 

умениями и навыками, учатся культуре общения и поведения. Все ди-

дактические игры включают в себя познавательное и воспитательное 

содержание, что позволяет интегративно решать задачи по формирова-

нию у старших дошкольников основ экономических знаний. 

В процессе экспериментальной работы дидактические игры вклю-

чались в содержание занятий и проводились вне их. Для возникновения 

самостоятельных дидактических игр в группе создавались необходимые 

условия: подбирался соответствующий дидактический материал и по-

собия. Для повышения интереса использовались разные по содержанию 

и видам дидактические игры: с предметами, с картинками, настольно-

печатные, словесные экономические игры, а также игры-путешествия, 

игры-загадки, игры-беседы, игры-предположения и т.д. 

Использование игр в экономическом воспитании играет положи-

тельную роль. Дети успешнее усваивают экономические знания и при-

меняют их в играх. Так же можно отметить, что дети гораздо бережнее 

стали относиться к вещам своим личным и детского сада, в продуктив-

ный деятельности стараются экономить материал. Научились логически 

мыслить, рассуждать на экономические темы, формулировать выводы. 

Положительные отзывы получены и со стороны родителей. Осо-

бую благодарность педагоги получили за работу по теме семейный 

бюджет и рациональное его использование. Дети с пониманием стали 

реагировать на отказы родителей в покупке не совсем нужных вещей. 

Экономическое воспитание приближает дошкольника к реальной 

жизни, позволяет приобрести качества, присущие настоящему хозяи-

ну, умеющему считать деньги, формирует деловые качества лично-

сти, что обеспечивает преемственность между детским садом и школ 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, 

проведенного в дошкольных образовательных организациях Москов-

ской области. Рассмотрено понятие «информационная компетент-

ность» как одна из составляющих профессиональной компетентно-

сти современного педагога. В рамках непрерывного образования пе-

дагогов дошкольных образовательных организаций предложена пер-

спектива совершенствования информационной компетентности. 

Ключевые слова: информационная компетентность; критерии; 

педагог дошкольной образовательной организации. 

 

Abstract. The article presents the results of a study conducted in pre-

school educational organizations of the Moscow region. The concept of 

«information competence» as one of the components of professional com-

petence of a modern teacher is considered. Within the framework of con-

tinuing education of teachers of preschool educational organizations, the 

perspective of improving information competence is proposed. 
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Современное общество рассматривается на данном этапе как ин-

формационное общество, так как оно обусловлено его интенсивным не-

прерывным научно-техническим и социально-экономическим развити-

ем. Предлагаем рассмотреть информационную компетентность, которой 

владеет современный педагог ДОО. Рассматривая данное понятие, об-

ращаем внимание, что в современной науке и педагогической практике 

оно трактуется с двух позиций. Первая позиция определяет информаци-

онную компетентность той способностью, при помощи которой педагог 

добывает, обрабатывает и структурирует важную на данный момент 

информацию; пополняет свой профессиональный опыт, осуществляя 

результативную эффективность педагогического процесса. 

Рассматривая вторую позицию, видим, что она представлена уче-

ными. Исследования направлены на особенности развития информа-

ционной компетентности современного педагога (Д.В. Голубин,  

Н.К. Райсвих, Дж. Равен и др.). Они определяют компетентность как 

комплекс знаний и умений в определенной области, с одной стороны, 

и сочетание способностей к поиску, анализу, отбору, обработке, пере-

даче и хранению информации – с другой [4]. 

Так как специалисту необходимо обладать целым рядом умений и 

навыков, то можно считать, что это интегративное качество. Исследо-

ватели на первое место ставят осознание собственной потребности в 

информации. Напомним, что профессиональная деятельность педагога 

предусматривает осознание собственной потребности в обработке ин-

формации в виде ее поиска, анализа и обобщения. В ряде применяемых 

форм в педагогической деятельности можно столкнуться с обнаруже-

нием недостающей информации, следовательно, ее необходимо найти. 

Это тоже приобретенный навык. При грамотном отборе информации 

мы получаем достоверную информацию, экономим время на поиск. 

Это обеспечивается работой с библиографическими данными, в биб-

лиотечном каталоге, со справочниками. Одно из требований к педагогу 

XXI в. заключается в том, что он должен обладать способностью кри-

тического мышления, что помогает в решении текущих задач при по-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

429 

мощи анализирования и адекватного оценивания найденной информа-

ции, которая достоверна. Информацию, которую педагог находит, 

необходимо переработать и систематизировать и это тоже навык. Сле-

дует подчеркнуть, что указанные навыки формируются на протяжении 

всей жизни. В ходе профессионального обучения будущий специалист 

не только овладевает новыми компетенциями в рамках получаемой 

специальности, но и приобретает ряд умений, которые используются в 

области исследовательской деятельности и в области применения но-

вой информации в практической деятельности. 

Центральным механизмом перехода от индустриального общества к 

обществу информационному является ее обработка и распространение. 

В рекомендациях ЮНЕСКО (2011) выделены характеристики профес-

сиональной ИКТ-компетентности. Все вышесказанное позволяет кон-

статировать, что информация является важнейшим фактором социаль-

ного развития. Мы убеждены, что в соответствии с данными рекоменда-

циями она должна входить во все компоненты профессионального стан-

дарта. По нашему мнению, понятие «профессиональная педагогическая 

ИКТ-компетентность» включает в себя общепользовательскую, общепе-

дагогическую и предметно-педагогическую компетентности. 

Мы согласны с мнением Ю.А. Гладковой, которая указывает, что 

«в соответствии с требованиями профстандарта обязательными умени-

ями, которыми должен обладать педагог для реализации общепедагоги-

ческой функции «Обучение», являются следующие: умение применять 

современные образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы; умение работать с тексто-

выми редакторами и электронными таблицами; умение пользоваться 

электронной почтой и браузерами; умение пользоваться мультимедий-

ным оборудованием. Относительно требований, предъявляемых кон-

кретно к педагогу дошкольного образования, выделено следующее: он 

должен владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточны-

ми для планирования, реализации и оценки образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста [2, с. 62]. 

В последние десятилетия происходит информатизация и техноло-

гизация общества, наблюдается проникновение этих процессов во все 

сферы человеческой жизни. Мы задались вопросом, как же данные 
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явления влияют на профессиональную педагогическую деятельность 

педагогов дошкольных образовательных организаций. Проведя опрос, 

выявили, что из 441 представителя дошкольных образовательных ор-

ганизаций Московской области 323 человека применяют ИКТ в своей 

работе. У 106 человек есть затруднения в организации деятельности с 

некоторыми ИКТ-ресурсами. 12 человек их не применяют. Мы про-

должили исследование в ходе внедрения программ повышения ква-

лификации. Для более углубленного изучения характеристик инфор-

мационной компетентности педагогов была разработана анкета (авто-

ры: Н.Н. Иванова, Ю.А. Гладкова), в содержание которой вошли кри-

терии, характеризующие возможность реализации педагогического 

процесса при помощи информационных технологий. Нами было 

предложено педагогам оценить свою информационную компетент-

ность, выбрав по каждому вопросу одно из предложенных утвержде-

ний: «да», «нет», «частично». Уточнили, насколько педагоги умеют 

использовать в своей работе информационные технологии для демон-

страции печатных и графических документов: положительный ре-

зультат – 89%, частично – 8%, отрицательно – 3%. Также мы предло-

жили оценить умение использовать информационные технологии для 

демонстрации аудио- и видеоматериалов на занятии. Утвердительно 

ответили 91%, частично – 9%. Умение создавать презентации показа-

ли 95% респондентов, 5% – владеют частично. Умением систематизи-

ровать и обрабатывать данные с помощью таблиц, технологических 

карт владеют 87% педагогов, 10% респондентов ответили – частично, 

остальные 3% не владеют указанными умениями. Умение строить 

сравнительные таблицы и выявлять закономерности с помощью ком-

пьютера позволяет педагогу оптимально планировать работу. С этим 

согласны и применяют это 10% педагогов, 10% – частично, не владе-

ют – 80%. Умеют применять готовые таблицы и тесты для моделиро-

вания процессов и объектов, выполнение чертежей и эскизов утвер-

дительный ответ дали 10% педагогов, 12% частично используют дан-

ный ресурс, остальные 78% не владеют этим умением. Выявили само-

стоятельность построения компьютерного тестирования. Оказалось, 

только 90% ответили утвердительно, 10% – частично. На пункт анке-

ты: «Умею использовать сеть Интернет для решения педагогических 
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вопросов, сбора информации, участия в телеконференциях, доступа к 

научным, методическим, педагогическим данным» – положительно 

ответили 95% участников, остальные 5% –частично. На пункт: «Имею 

представление о функционировании ПК и дидактических возможно-

стях ИКТ» – утвердительно ответили 95%, частично – 5%. На выясне-

ние навыка использования ИКТ в учебном процессе был направлен сле-

дующий пункт анкеты: «Владею методическими основами подготовки 

наглядных и дидактических материалов с помощью средств Microsoft 

Office». Утвердительный ответ дали 80% респондентов, 12% – частично 

и 8% – не умеют. Владение навыком грамотной переработки и приме-

нения в педагогической деятельности определяли ответы на пункт 

«Использую сеть Интернет и цифровые образовательные ресурсы в 

педагогической деятельности». Положительно ответили 90%, частич-

но – 5%, не применяют – 5%. Наличие положительной мотивации к 

использованию ИКТ отмечено у всех респондентов. Ответы на вопрос 

о владении методическими приемами использования ИКТ в образова-

тельном процессе свидетельствовали об опыте эффективного исполь-

зования ресурсов. Ответ «да» дали 58% респондентов, частично ис-

пользуют – 42%. В современном мире особое внимание стали уделять 

системе дистанционного обучения. Соответственно в анкету был 

включен пункт «Владею приемами работы с ресурсами в условиях 

дистанционного повышения квалификации». Только 10% респонден-

тов ответили положительно, 30% педагогов готовы работать с ресур-

сами, остальные 60% ответили отрицательно. О наличии умения вла-

деть способами создания, апробирования, корректировки и анализа 

электронных образовательных ресурсов говорят результаты: 32% – 

частично, 68% –отрицательно. Оценивая собственные навыки владе-

ния приемами разработки стратегических планов творческого обнов-

ления и реорганизации образовательного процесса с использованием 

ИКТ, положительный ответ дали 46%, частично – 54%. Ответы на 

пункт анкеты о владении навыками организации сетевого взаимодей-

ствия показали применение педагогами форм профессионального раз-

вития с использованием передового педагогического опыта. Отрица-

тельно ответили – 78%, остальные 22% – частично. На вопрос об уча-

стии в формировании сетевых педагогических сообществ в области 
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дошкольного образования утвердительно ответили 90% педагогов, 

отрицательно – 10%. В ответах на вопрос о наиболее часто применяе-

мых в работе средствах ИКТ были отмечены: презентации – 85%, со-

циальные сети (Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер и др.) – 

87%, службы электронных сообщений «мессенджеры» (Вотцап, Вай-

бер и др) – 95%, электронная почта – 72%. 

Проведенное исследование уровня информационной компетент-

ности педагогов дошкольных образовательных организаций позволя-

ет сделать следующие выводы: уровень мотивации овладения и при-

менения информационных технологий в профессиональной деятель-

ности достаточно высок; большинство педагогов владеют навыком 

создания мультимедийной презентацией; более 90% владеют необхо-

димыми навыками применения готовых цифровых и сетевых инфор-

мационных ресурсов для обогащения образовательного процесса; ме-

нее 20% педагогов готовы к самостоятельному созданию электронных 

образовательных ресурсов, организации сетевых сообществ. 

В перспективе мы рассматриваем разработку новых критериев 

для уточнения материально-технической базы в дошкольной образо-

вательной организации; оценки умения самостоятельно разрабаты-

вать и применять такие информационные ресурсы, как персональный 

сайт, ведение блога, ведение вебинара и видеотрансляции, а также 

разработку новых форм повышения квалификации с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 
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ДОМ В ДЕРЕВНЕ ПРОСТОКВАШИНО 

(Конспект НОД по конструированию  

в подготовительной к школе группе) 

 

Доленко О.В., 

воспитатель МБДОУ д/с № 47 «Радуга» 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 воз-

раста. Такая деятельность имеет большое значение в формировании 

эстетического вкуса, творческой фантазии, конструктивного мышле-

ния детей. Данный вид продуктивной деятельности оказывает поло-

жительное влияние на развитие мелкой моторики рук. Особую радость 

ребенку доставляет тот момент, что он видит ощутимый результат 

своего труда – игрушку, с которой можно поиграть либо украсить 

свою комнату. Полученный результат труда поднимает самооценку, 

воспитывает самостоятельность, желание развиваться дальше. 

Ключевые слова: развитие, творчество, конструирование и мо-

делирование, занимательность. 
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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; 

− 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. 
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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. 

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 
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Надо хлеба нам купить, 

Иль подарок подарить, – 

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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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). 

Воспитатель: Ребята, что общего у всех зданий? 

Дети: Все здания имеют стены, крышу, окна, дверь. 

(дети рассказывают для чего нужно каждое здание). 
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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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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Драникова О.А., 

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

 

Аннотация. Детям необходимо общество сверстников. Ум-

ственное, психическое, социальное развитие глубоко связано с тем, 

как складываются их отношения с друзьями. 

Ключевые слова: общение, взаимодействие, помощь, дружба, 

воспитание, книги, игра, благополучие. 

 

Общение – основное условие развития ребенка, важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека. 

Взаимодействие между людьми – обязательный процесс любой 

человеческой деятельности. Умение общаться с другими людьми – 

едва ли не важнейшее в жизни человека, и основы этого закладыва-

ются с самого раннего возраста. Очень важно научить детей взаимо-

действовать друг с другом. 

Считается, для детей дошкольного возраста дружбы, во взрослом 

ее понимании, не существует – лишь совместная игра со сверстника-

ми. Группа детского сада – это первое социальное объединение детей, 

в котором они занимают различное положение. В дошкольном воз-
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расте проявляются различные взаимоотношения: дружеские или кон-

фликтные, выделяются дети, испытывающие трудности в общении. 

Отношения ребенка с детьми во многом определяются характером 

общения дошкольника с окружающими его взрослыми. Стиль общения 

воспитателя с детьми, его ценностные установки отражаются в отноше-

ниях между собой, в психологическом микроклимате группы. Важную 

роль при этом играет умение выражать свои внутренние эмоции. 

Наблюдая за детьми во время общения, нетрудно заметить, что не 

все умеют сотрудничать, некоторым детям тяжело договариваться, 

отстаивать свою точку зрения без обид, драк, обзывательств и сканда-

лов. В совместной деятельности возникают трудности, когда надо 

уступить, или, видя затруднения другого ребенка, просто подойти и 

предложить помощь. Детям еще трудно определить настроение дру-

гого человека, поэтому они не могут оказать поддержку тому ребен-

ку, который в настоящий момент в ней нуждается. 

Опираясь на наблюдения педагогов и свои собственные, могу сде-

лать вывод, что в последнее время появилось много детей с повышен-

ной агрессивностью: неумение уступать, сочувствовать, радоваться 

успехам сверстника, проявление жестокости. Эти проблемы наиболее 

часто встречаются в детском коллективе. И поскольку именно в воз-

расте 5–7 лет складываются основные этические инстанции, оформля-

ются и укрепляются индивидуальные отношения к себе и другому, важ-

но вовремя уделить этой проблеме пристальное внимание. 

За пределами семейного круга наиболее значительными для ре-

бенка социальными отношениями является отношения с друзьями. 

Дружеские отношения в раннем возрасте зачастую хрупки; они быст-

ро устанавливаются и так же быстро прерываются. Тем не менее, да-

же у дошкольников может быть крепкая дружба. 

Наблюдая за взаимоотношениями «дошколят» в группе, я отме-

тила, что ребята нарушают правила поведения, поступают часто 

наперекор требованиям педагога, не знают или не хотят их выпол-

нять. Часто не ориентируются на сверстников, не обращают внимание 

на их состояние, возникающие трудности, интересы. Ребенок в своих 

поступках руководствуется не сознанием того, что можно, нужно и 

хорошо делать, а стремлением действовать, как ему интересно и хо-

чется. Поэтому очень, важно воспитать у ребенка понимание и стрем-
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ление поступать так, как должно, и не делать того, что нельзя, – не 

отнимать игрушки, а просить, воздерживаться от того, что хочется, 

если нет условий для выполнения желания. 

Научить ребенка дружить – это, прежде всего, научить помогать, 

сочувствовать, уважать мнение другого, быть щедрым и внимательным. 

Ведь детская дружба – это мир, полный красок и секретов, радостей и, к 

сожалению, печалей. Так давайте поможем детям строить взаимоотно-

шения и дружить с другими детьми. Однако, трудно обсуждать взаимо-

отношения в детском коллективе так, чтобы ребенок все понял и не 

ощутил при этом давления взрослых. А с книгами проще – вы обсужда-

ете и высказываете свое мнение о поведении героев, надеясь, что ребе-

нок сам сопоставит вымышленных и настоящих персонажей. 

Игру можно использовать как средство формирования способности 

к общению, так как именно с помощью игры педагог способен помочь 

ребенку установить контакт с окружающим миром, а также со сверст-

никами и взрослыми. Нужно предлагать занятия в форме игровых ситу-

аций, побуждающих детей к сближению друг с другом и с педагогом на 

основе сопереживания и самой ситуации, причем не только тем событи-

ям, которые требуют сочувствия и участия, но и радостным, веселым 

событиям. Содержание занятий-игр предусматривает формирование у 

детей знаний и умений, необходимых для дружеского общения, воспи-

тание хороших манер. В ходе занятий нужно стремиться подвести детей 

к ощущению чувства принадлежности к группе сверстников. Также со-

держание игр направлено на привлечение внимания к партнеру, его 

внешности, настроению, действиям, поступкам; главный метод – непо-

средственное взаимодействие. 

При формировании и укреплении дружеских отношений детей 

значительная роль отводится игре. Некая другая деятельность, даже 

самые совершенные методические отношения, не смогут сделать то-

го, что может сделать игра. Играя поначалу просто рядом, а потом, 

объединяясь в игре по двое, по трое, дети приучаются считаться с 

партнерами, подчинять свои действия общему замыслу игры. Все это 

способствует развитию дружеских отношений между ними. Это рабо-

та требует от педагога большого мастерства, глубокого знания дет-

ской психологии и индивидуальных особенностей детей. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

441 

Искусство педагогов, родителей состоит в корректной и мягкой по-

мощи детям – сделать первый шаг и познакомиться с другим ребенком, 

организовать интересную совместную игру, провести ряд бесед и занятий, 

помочь ребенку стать немного увереннее. По мере того, как дети приобре-

тают навыки общения, их излишняя агрессивность или пассивность в об-

щении исчезает, острые и конфликтные моменты сглаживаются. 

Для формирования дружеских взаимоотношений у детей рекомен-

дуется рассматривание картин, иллюстраций, показ видеофильмов, бе-

седы, игровые упражнения, занятия, игровые ситуации и сюжеты, ситу-

ативные игры-истории с элементами драматизации, игры-драматизации, 

инсценировки, проектная деятельность, чтение художественной литера-

туры, развлечения, праздники на темы дружбы и товарищества. 

Таким образом, педагогу необходимо формировать доброжелатель-

ные действия между дошкольниками, способствовать их эмоционально-

му благополучию, показать пример нормальных человеческих взаимоот-

ношений, дать ребенку знания, на которых эти отношения строятся. 
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Аннотация. Статья посвящена приобщению дошкольников к 

истокам русской народной культуры путем знакомства с народными 
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играми. Музыкальный фольклор – уникальное явление, в нем нераз-

рывно связаны музыка, слово и движение. В соединении этих элемен-

тов заключается большая сила педагогического воздействия. Через 

народные игры дошкольники в веселой форме знакомятся с бытом 

русского народа, его обычаями, с трудом, получает знания о береж-

ном отношении к природе. Таким образом, у ребенка развиваются не 

только музыкальные способности: слух, память, вокальные данные, 

чувство ритма, но и формируются основные духовно-нравственные 

ценности – любовь к Родине, своей семье, уважение и почитание 

традиций и обычаев своего народа. 

Ключевые слова: национальные традиции, народная культура, 

творческие способности, преемственность поколений, обогащение 

словарного запаса дошкольников, положительные эмоции. 

 

Каждый народ интересен тем, что имеет свой дух, свою культуру, 

свой характер, свои традиции, свою самобытность. Важное личност-

ное качество, которое следует развивать и воспитывать в наших де-

тях, это национальный дух. 

Глубина и многообразие народного творчества неисчерпаемы. 

Зодчество, музыка, танцы, фольклор, бытовое искусство – нет обла-

стей культуры, в которых бы оно не присутствовало. Музыкальный 

фольклор, по словам В.Г. Белинского, «лучше самой истории свиде-

тельствует о внутреннем быте народа, может служить меркой его 

гражданственности, проверкой его человечности, зеркалом его духа». 

Есть одно важное личностное качество, которое несет в себе и 

национальное, и общечеловеческое свойство. Это чувство доброты. 

Чувство доброты составляет основу нравственной целостности лич-

ности. Доброта тоже имеет национальный оттенок, но она всеобща. 

Именно эти качества и многие другие легче всего воспитывать в 

ребенке через фольклор. Приобщение детей к народной культуре, к 

непреходящим общечеловеческим ценностям является средством 

формирования у них патриотических чувств и развития духовности. 

Необходимость обращения к истокам народного искусства, тра-

дициям, обычаям народа не случайна. Помимо экономических труд-

ностей, наша страна сейчас переживает кризис воспитания подраста-
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ющего поколения. Остро стоит проблема сохранения культуры наро-

да, его самобытности, духовных богатств. Россия постепенно утрачи-

вает свою неповторимость и самобытность. По телевидению показы-

вают зарубежные мультфильмы, кинофильмы, звучит иностранная 

музыка. Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали 

старшее и младшее поколения. Это может привести к тому, что по-

следующие поколения могут утратить исконно русские корни. Осо-

бенно внушаемыми являются дети. Взрослые должны осознать, что 

ребенку с самого детства необходимо прививать культуру своей стра-

ны, развивать к ней интерес. Поэтому, очень важно возродить преем-

ственность поколений, дать детям нравственные устои, патриотиче-

ские настроения, которые живы в людях старшего поколения. 

Сегодня одной из самых актуальных задач является показ красо-

ты русского языка через устное народное творчество, выраженное в 

песнях, потешках, прибаутках, пестушках, припевках, закличках; 

формирование у детей интереса к детскому фольклору, обогащение 

словарного запаса детей. 

Детский фольклор дает нам возможность уже на ранних этапах 

жизни ребенка приобщать его к народной поэзии. Благодаря этому, 

еще задолго до ознакомления со сказками, былинами и другим круп-

ными жанрами русского фольклора на материале детского фольклора 

у малышей формируется внутренняя готовность к восприятию наших 

истоков – русской народной культуры. 

Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, вызы-

вает у них положительные эмоции, укрепляет светлое, жизнерадост-

ное восприятие жизни, помогает понять, что хорошо и доступно, что 

красиво и что некрасиво. 

Одним из видов детского музыкального фольклора являются 

народные игры. 

В основе большинства игр – народные тексты. Они особенно 

удобны для распевного выразительного произношения (интонирова-

ния). Мелодическое и ритмическое начало позволяет выполнять дви-

жение по содержанию текста в нужном ритме и темпе. Одновременно 

у детей совершенствуются двигательные навыки: прыжки, пружин-

ный и дробный топающий шаг, галоп, шаг с высоким подъемом ног, 
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легкий стремительный бег. Игры дают возможность сделать процесс 

воспитания детей интересным, радостным. 

Главная особенность игры – ее самодеятельный характер, именно 

здесь, как нигде раскрывается и реализуется творческий потенциал 

ребенка. 

Самые любимые игры для детей – те, где нужно ловить друг дру-

га. Ребенок в таких играх должен показать быстроту движений, лов-

кость, сообразительность («Кот и воробьи», «Лиска-лиса», «Солныш-

ко» и др.). Не менее интересны игры, требующие от детей быстроты 

реакции, выдержки (например, игра «Заморожу», в которой дети при-

нимают различные позы и не двигаются какие-то мгновения). Есть 

игры, которые требуют от детей творческой инициативы, фантазии, а 

заодно и хорошей координации движений. Текст любой игры можно 

специально использовать для развития у ребенка ритма. Его легко 

воспроизвести в хлопках. 

Сценарий развлечение «Старинные игры» для детей подготови-

тельной к школе группы. 

В зал под музыку «Ах вы, сени» (рус. нар. мел.) входят дети, дви-

гаются врассыпную. 

Поют песню «Весенний хоровод». 

Садятся на стульчики. 

Звучит спокойная народная музыка. «Колыбельная». 

В левом углу стоит кресло, в нем сидит бабушка и вяжет, почти 

засыпает. Слышно тиканье часов. Дети сидят на стульях, играют в те-

лефоны, грустят. 

Ведущий: Дело было вечером, делать было нечего. 

Ребята, а чего это вы тут грустите? Уткнулись все в телефоны? 

Может, книжку почитаем? 

Дети: Неохота! 

Ведущий: Ну, тогда давайте мультики посмотрим? 

Дети: Надоело! 

Ведущий: А давайте поиграем! 

Дети: Так мы и играем! 

Ведущий: Да нет, не в телефоны, а в настоящие подвижные игры. Да-

вайте у бабушки спросим, как они в детстве проводили свободное время. 
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Дети: Давайте! 

Все подходят к бабушке. 

Ведущий: Бабушка, а во что вы играли в детстве? 

Бабушка: Ох, как весело мы проводили время! Играли в «Лап-

ту», в «Жмурки», в «Городки», в «Чижика»… 

Картинки игр выводятся на экран 

У нас тогда не было ни телефонов, ни компьютеров. Зато мы 

много времени проводили на улице, поэтому и меньше болели. А да-

вайте мы с вами вспомним интересную игру? 

Дети: ДА! 

«У бабушки Маланьи». («Полянка» рус. нар. мел.). 

Дети идут хороводом, приговаривая:  

«У Маланьи, у старушки, 

Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей, семь дочерей, 

Все без бровей, с вот такими вот носами, 

(показывают жестами) 

С вот такими бородами все они сидели, 

Ничего не ели, делали вот так…» 

(воспроизводят действия, показанные Ведущим)  

Играют 3 раза. 

Бабушка: А я знаю еще одну интересную игру, называется она 

«Жаворонок». 

Но, прежде чем играть, мы сначала должны с вами посчитаться, 

для этого нужно произнести считалочку. (Считает ребенок) 

Шла кукушка мимо сети, а за нею малы дети. 

Кукушата просят пить, выходи – тебе водить! 

«Жаворонок» (Звучит трель жаворонка). 

В небе жаворонок пел, колокольчиком звенел. 

Порезвился в тишине, спрятал песенку в траве. 

Дети стоят в кругу, поют. Жаворонок – водящий ребенок с ко-

локольчиком двигается поскоками внутри круга. С концом песни 

останавливается и кладет колокольчик на пол между двумя детьми. 

Эти дети поворачиваются спинами друг к другу. Все говорят: «Тот, 

кто песенку найдет, будет счастлив целый год». Эти двое обега-
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ют круг, двигаясь в противоположные стороны. Кто первым схва-

тит колокольчик, становится Жаворонком. Игра повторяется. 

Бабушка: Для того, чтобы собрать в игру как можно больше 

народа, нужно было громко крикнуть зазывалку. 

Бабушка: Собирайтесь, гости дорогие, старые да малые! 

Весь люд честной в наш дом большой. 

С песнями да плясками, с играми да сказками, 

С русским квасом да с задорным переплясом! 

Бабушка: А сейчас мы еще поиграем в игру «Мельница» («Ба-

рыня» рус. нар. мел.). 

Играющие встают в круг, каждый участник, не сходя с места, 

кружится. При этом все поют: 

Мели, мели мельница, жерновочки вертятся! 

Мели, мели засыпай и в мешочки набивай! 

На последнем слове песни все должны остановиться и стоять не 

шевелясь. Кто упадет или не сумеет вовремя остановиться, тот из 

игры выходит, остальные повторяют песню, и опять кружатся. 

Остается в круге самый выносливый. он и выигрывает. 

Бабушка: Я знаю еще одну интересную игру – «Ведьмину ме-

телку» («Девичий перепляс» рус. нар. мел.). 

Вызываются команды, становятся в круг и передают веник, 

украшенный бантом, пока играет музыка. У кого после окончания му-

зыки веник остался в руках, тому загадку про весну отгадывать. 

Загадки о весне: 

Он растет красивый, нежный, 

Голубой иль белоснежный. 

Даже раньше расцветает,  

Чем на речке лед растает. 

Распустился точно в срок 

Первый мартовский цветок. (Подснежник) 

 

За окном звенит она 

И поет: «Пришла весна! 

И холодные сосульки 

Превратила в эти струйки!» 
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Слышно с крыши: «Шлеп-шлеп-шлеп!» 

Это маленький потоп. (Капель) 

 

Пробивается в апреле, 

Все поля позеленели! 

Покрывает как ковром 

Поле, луг и даже двор! (Трава) 

Не пешеход, а идет, 

Мокнут люди у ворот. 

Ловит дворник его в кадку, 

Назовите-ка отгадку? (Дождь) 

Висит за окошком 

Кулек ледяной. 

Он полон капели  

И пахнет весной. (Сосулька). 

Бабушка: А сейчас идем за мной, взявшись за руки (закручива-

ются в «улитку»). 

«Улитку» («Ах ты, береза» рус. нар. мел.). 

Появляется мама и раскручивает ребят: Здравствуйте, ребята! 

Ксюша: Ой, мама! А ты что тут делаешь? 

Мама: А я тоже хочу с вами поиграть – свои игры показать! 

У меня в детстве были очень интересные игры: «Чехарда», 

«Классики», «Казаки – разбойники», «Горячая картошка», «Вышиба-

лы», «Колечко»… (Картинки игр выводятся на экран). 

Мы много времени проводили с ребятами во дворе. Но прежде, 

чем играть, нужно было всех зазвать: 

«Тай – тай налетай, в интересную игру, 

Всех принимаем и не обижаем». 

Я хочу предложить поиграть со мной в игру «Кукушка». Но, 

прежде чем играть, нужно выбрать водящего с помощью считалки. 

Считает ребенок: 

«На златом крыльце сидели:  

Царь, царевич, король, королевич,  

Сапожник, портной – Кто ты будешь такой?» 

«Кукушка» («Из-под дуба» рус. нар. мел.). 
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Дети стоят в кругу. В центре водящий с закрытыми глазами. Дети 

идут по кругу и поют: 

К нам кукушка в огород прилетела и поет. 

Ты кукушка не зевай кто кукует отгадай. 

Воспитатель указывает на любого в кругу. Ребенок поет: «Ку-ку». 

Водящий должен угадать по голосу. 

А еще мы придумывали игры из подручного материала, то есть из 

того материала, который был под рукой. Например, резиночки. Да – 

да, из обычной резинки. Мы прыгали целыми днями напролет. (Пока-

зать резинку и картинку игры в резиночку). 

(И. Крутой. Мелодии для души). 

Вед.: Далеко за горами, за морями, за дремучими лесами есть 

огромная Страна детства. Туда нельзя приехать на машине, приплыть 

на пароходе, даже на ракете прилететь нельзя. Но туда можно просто 

перенестись на крыльях фантазии, вообразить этот мир, придумать 

его самим. В этой стране побывали все дети Земли, и даже ваши ро-

дители, и бабушки, и дедушки, когда они были маленькими. 

Показ презентации. 

Звучит песня «Куда уходит детство» муз. А. Зацепина, сл. Л. Дер-

бенева (в исполнении А. Пугачевой). 

Ребята, многое мы с вами сегодня узнали, кое – чему научились. 

Теперь – то вы знаете, как можно весело проводить время! Дело 

было вечером, грустить нам больше нечего! 
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ В РАМКАХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «КВАНТИКИ» 

 

Зайдуллина В.С., 

заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29» 

«Золотая рыбка», г. Елабуга, 

Алиева Э.Ю., 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» 

№ 29 «Золотая рыбка», г. Елабуга 

 

Аннотация. Рисунки в пространстве, конструирование из пла-

стиковой нити – все это удивительный мир детского моделирова-

ния с помощью 3D-ручки. Готовые объемные рисунки сходят с ли-

ста в буквальном смысле, удивляя детей и приводя их в восторг. 

Придумать, нарисовать, взять в руки можно все, что угодно – от 

простейшего домика до миниатюрных копий архитектурных со-

оружений. И эта работа успешно осуществляется в нашем дет-

ском саду. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, индивидуальная образова-

тельная траектория, инновация, 3D-ручка, инновационные техноло-

гии, развитие, творчество. 

 

«Квантики» – авторский проект детского сада № 29 «Золотая 

рыбка». Авторы проекта спроецировали и интегрировали в образова-

тельное пространство детского сада опыт работы детского технопарка 

«Кванториум» в форме детской лаборатории «Квантики». А посколь-

ку ведущим видом деятельности в дошкольном детстве является иг-

ровая деятельность, то мы предлагаем детям «игру по правилам» в 

рамках отдельно взятого квантика. Образовательная деятельность ре-

ализуется в рамках бесплатных дополнительных образовательных 

услуг для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 
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Лаборатория включает в себя 8 квантиков. Каждый из них – это от-

дельный мир детского конструирования, опытно-экспериментальной 

деятельности, технического творчества и интересных открытий. 

3-D моделирование – одно из ключевых направлений инноваци-

онного проекта «Квантики». 

Детский сад работает в непрерывном развитии ребенка, в том 

числе и его воображения, в таких видах деятельности, как ручной 

труд, макетирование, изобразительная, театральная, музыкальная дея-

тельность, развитие речи, математика. На занятиях по художественно-

эстетическому развитию используются как традиционные, так и не-

традиционные техники рисования, главными же инструментами рисо-

вания остаются краски, карандаши, мелки, фломастеры. Но современ-

ное общество требует внедрение инновационных технологий в разви-

тие ребенка. 

Сегодня часто приходится слышать о том, что современных детей 

трудно чем-либо удивить! Ведь, приходя в этот мир, ребенок попада-

ет в окружение цифровых технологий и огромного информационного 

потока. Но нет ничего невозможного для педагога, увлеченного твор-

чеством! Человеческий разум не знает границ! В соответствии с эпо-

хой он придумывает ранее невиданные изобретения. 

Одним из таких изобретений является 3D-ручка, которая в 2019 го-

ду открыла для воспитанников нашего детского сада мир необычного 

объемного рисования. Это удивительный инструмент, позволяющий 

развивать творческое воображение каждого ребенка и воплощать в 

жизнь самые разные детские фантазии. 3D-ручка рисует не чернилами, 

а безопасным пластиком, в состав которого входят натуральные веще-

ства – абсолютно безвредные для детского организма. Ведь из этого же 

пластика изготавливаются самые разные детские игрушки, изделия, 

предназначенные для хранения пищевых продуктов. 

3D-ручка отлично развивает абстрактное мышление, воображе-

ние, речь. Ребенок может наглядно увидеть разницу между объемны-

ми фигурами. Такая возможность будет полезной как совсем малень-

кому ребенку, который сможет таким образом постичь азы простран-

ственного мышления и пространственного воображения, так и 

школьнику, который сможет улучшить свои познания и навыки в 
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геометрии. Использование 3D-ручки становится похожим на модели-

рование как реально существующих, так и придуманных детьми объ-

ектов. В процессе использования ручки ребенок овладевает навыками 

моделирования пространства, знакомится с отношениями, существу-

ющими между находящимися в нем нарисованными предметами, 

учится преобразовывать предметные отношения различными спосо-

бами – надстраиванием, пристраиванием, дорисовыванием, комбини-

рованием, по собственному замыслу. Дети начинают делать множе-

ство открытий и создают интересный, порой оригинальный продукт в 

виде рисунка, конструкции. Готовые объемные рисунки сходят с ли-

ста в буквальном смысле, удивляя детей и приводя их в восторг. При-

думать, нарисовать, взять в руки можно все, что угодно – от простей-

шего домика до миниатюрных копий архитектурных сооружений. И 

эта работа успешно осуществляется в нашем детском саду в группах 

профориетационного направления, как в рамках дополнительного об-

разования детей, так и в процессе реализации задач образовательных 

областей образовательной программы дошкольного образования. Ин-

теграция новейшего детского технического оборудования в образова-

тельную деятельность детского сада способствует решению одной из 

главных на сегодняшний день задач дошкольного образования – про-

фориентационной работы в детском саду, а именно – формированию 

у детей базовых soft skills и hard skills надпрофессиональных техниче-

ских и исследовательских компетенций, как основ большой работы по 

подготовке нового поколения к освоению таких профессий, как ин-

женер, архитектор, дизайнер, а также тех профессий, которые будут 

актуальны в ближайшем будущем. 

Но любое педагогическое действие, каким бы интересным и про-

грессивным оно ни было, должно быть качественным и доказательно 

эффективным. Поэтому своим особым достижением мы считаем со-

здание индивидуальных траекторий развития каждого ребенка. 

Для каждого квантика, в том числе и для 3D квантика, нами были 

разработаны критерии мониторинга soft skills и hard skills компетен-

ций воспитанников. Безусловно, все дети разные – кто-то лучше овла-

девает техническими навыками рисования, у кого-то лучше развива-

ются коммуникативные качества. Исходя из этого, и подходы к каж-
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дому ребенку индивидуальны. Учет индивидуальности и неповтори-

мости каждого ребенка позволяет нам составить оптимальный индиви-

дуальный маршрут развития, выстроить работу так, чтобы выпускаясь 

из детского сада, каждый наш воспитанник имел не только техниче-

ские навыки работы с 3D-ручкой, но и мог свободно вести диалог, вла-

дел навыками командной работы, умел презентовать свою работу. Ав-

торский диагностический инструментарий для мониторинга, включа-

ющий в себя карты наблюдений развития компетенций воспитанников 

на начало, середину (промежуточный) и конец учебного года, позволя-

ет определить уровень индивидуального развития дошкольников, 

сформированности рассматриваемых компетенций, выявить сильные и 

слабые стороны тех или иных педагогических решений. 

Анализ результатов мониторинговой работы на начало учебного 

года и промежуточного на середину учебного года, показывает суще-

ственную положительную динамику развития воспитанников, форми-

рования soft skills и hard skills в процессе занятий 3D моделированием. 

Безусловно, без внимания не остается работа с родителями наших 

воспитанников. Многие родители уже приобрели 3D-ручку своим де-

тям. Обращаются за помощью, получают необходимые консультации, 

рекомендации. Наиболее интересной и результативной формой взаи-

модействия с родителями стало регулярное проведение мастер-

классовв том числе с использованием дистанционных online плат-

форм. В процессе такой формы взаимодействия в непринужденной 

обстановке родители с детьми и педагоги обмениваются опытом, ин-

тересными находками и решениями, что позволяет укреплять связи 

дошкольного учреждения с семьей. Эмоциональный и творческий от-

клик наших воспитанников – тому доказательство. 

2 года, прошедших с момента начала работы с детьми в данном 

направлении, показали высокую эффективность, огромный интерес со 

стороны детей, родителей, педагогов к 3D моделированию. А ведь мы 

еще использовали не все возможности этого уникального устройства. 

Впереди у нас множество открытий в области объемного рисования, 

художественного моделирования 3D-ручкой, создание незабываемых 

творческих проектов. Мы знаем, что в ближайшем будущем наши де-

ти, которые получили основополагающие компетенции, сформиро-
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ванные в детском саду, будут создавать уникальные творческие про-

екты и выберут важные для нашего общества профессии! 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуальности 

анализа, оценки и определения качества развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду для групп детей раннего 

возраста; анализируются аспекты ее развития, возможности про-

ектирования изменений. Педагогическая деятельность для реализа-

ции данных изменений формируются в русле определенных психолого-

педагогических условий. В статье приводятся примеры деятельно-

сти дошкольных организаций в данном направлении. 

Ключевые слова: ребенок, ранний возраст, развивающая среда. 

 

Стратегические ориентиры отечественной системы образования, 

указывают на то, что одним из перспективных направлений развития 
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дошкольного образования является создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психо-

лого-педагогической, методической и консультативной помощи роди-

телям детей, получающих дошкольное образование в семье [3]. 

Условием обеспечения качества образовательной работы с детьми 

данной возрастной категории выступает развивающая предметно-

пространственная среда (далее РППС) конкретной дошкольной органи-

зации (С.Л. Новоселова, М.Н. Полякова, О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, 

О.Р. Радионова. и др.). От ее качества зависит успешность ребенка в 

освоении содержания образования, предусмотренного для данной кате-

гории воспитанников. Но, это далеко не все. Среди приоритетов до-

школьного образования – формирование личностных качеств ребенка, 

основа которых закладывается в раннем дошкольном возрасте: эмоцио-

нальное развитие; становление самосознания ребенка и мотивационно-

потребностной сферы; проявление любознательности, активности, са-

мостоятельности и др. 

Ребенок осваивает и присваивает мир в процессе непрерывных дей-

ствий, манипуляций с доступными ему объектами предметного мира; 

начинает широко использовать крупные и мелкие движения для озна-

комления с окружающим; применяет речь для взаимодействия со сверст-

никами и взрослыми; примеряет новые способы поведения в среде. 

В самом широком контексте развивающая образовательная среда 

представляет собой любое «социокультурное пространство в рамках, 

которого стихийно или с различной степенью организованности осу-

ществляется процесс развития личности» [6, с. 545.]. Мнения Л.С. Вы-

готского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтье-

ва, Д.Б. Эльконина и др., сходны относительно того, что развивающая 

среда – это определенным образом упорядоченное образовательное 

пространство, в котором осуществляется образовательная деятельность. 

Основа развития ребенка находится в его реальных взаимоотношениях 

с окружающим предметным миром и социальной средой, в процессах 

детской деятельности, в ходе осуществления которой и возникают дви-

жущие причины развития ребенка [1]. 

Такое развитие происходит в условиях качественно организован-

ной триады компонентов: развивающего общения ребенка со взрос-
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лым; развивающей предметно-пространственной и игровой среды; 

развивающих видов детских деятельностей. 

Предметная среда – это не только набор тематических центров 

активности ребенка раннего возраста. Скорее, это его естественная 

среда обитания, где он находится большую часть времени в течение 

дня. Данная среда может способствовать, а, может и препятствовать 

развитию ребенка. 

Проблема совершенствования РППС в группах раннего возраста 

остается актуальной для детских садов. Она должна постоянно нахо-

диться в фокусе внимания педагогов, специалистов и управленцев до-

школьной образовательной организации из-за своей специфичности. 

Особенностью такой среды является то, что она должна быть чувстви-

тельна к особенностям детей, быть развивающей, точно и тонко отве-

чающей изменениям, происходящим с детьми группы раннего возраста, 

учитывающей как зону их актуального, так и ближайшего развития. 

Специфичность РППС определяется еще и тем, что, будучи пер-

сонализированной, то есть отвечающей потребностям и интересам 

отдельного ребенка, ей необходимо быть и социализирующей, вво-

дящей ребенка в мир взаимодействия, совместности, интересной со-

бытийности всей группы. 

Выполняя эти требования, среда группы/детского сада является 

уже не только развивающей ребенка, но и развивающейся, подвер-

женной дополнению, трансформации в пределах ситуации, соответ-

ствующей возрастным особенностям детей. 

Возможность данного обстоятельства тем выше, чем выше уровень 

профессионализма педагогического коллектива, который совершен-

ствуясь в вопросах организации РППС, способствует, в свою очередь, и 

совершенствованию среды развития ребенка, обеспечивая ее качество. 

Педагоги в такой среде осуществляют перманентный анализ ди-

намики развития детей группы, мониторят ситуацию с наполнением 

предметной среды помещения группы, пространственной организаци-

ей центров активности. 

Полученные данные аналитической деятельности педагогов поз-

воляют аргументировано прогнозировать, проектировать, планиро-

вать реализацию качественных изменений среды группы в направле-
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нии ее совершенствования, определять для этого ресурсы организа-

ции, выявлять риски в деятельности педагогов по этому направлению. 

Выделенные дефициты, выступающие как рассогласование между 

имеющимся состоянием и желаемым/необходимым для развития 

каждого ребенка в группе и всего детского сообщества, определяют 

вектор этих изменений. Конечно, педагогами традиционно учитыва-

ются требования по обеспечению безопасности пребывания там ре-

бенка, требования к реализации принципа эмоциогенности среды [2]. 

Актуальным подходом к обеспечению качества РППС является 

то, что к данным параметрам добавляются акценты, связанные со 

стимулированием у малышей проявлений самостоятельности, под-

держки инициативности, элементарного детского творчества [5]. 

В рамках деятельности сетевого взаимодействия детских садов 

нашего региона, научным руководителем, которого являюсь, осу-

ществляется данная работа. В качестве инструментов для оценки сре-

ды используется каталог качества В. Титце [4], который позволяет от-

слеживать образовательную ситуацию в группе, сделать развиваю-

щую предметно-пространственную среду не только развивающей, но 

и развивающейся, гибко реагирующей на потребности ребенка дан-

ной возрастной категории. В оценку среды включены педагоги груп-

пы, специалисты, руководитель организации. Данная методика пред-

полагает обсуждение оценок, отражающих видение среды каждым из 

специалистов, выработку общих решений по внесению изменений в 

среду, основываясь на наблюдениях за детьми и самими собой − вос-

питателями, организаторами пространства детского развития. Колле-

гиальность решений по данному вопросу меняет и систему отноше-

ний в коллективе педагогов, где мнение каждого ценно, а изменения – 

продукт обсуждения и согласования. 

Данный инструмент позволяет педагогическому коллективу (ру-

ководителю, воспитателям и специалистам детского сада) оценить ха-

рактер среды группы, условия, созданные для развития детей по сле-

дующим параметрам: «Безопасность», «Двигательная активность», 

«Когнитивное развитие», «Социально-эмоциональное развитие», 

«Сюжетно-ролевая игра», «Конструирование», «Эстетическое воспи-

тание», «Индивидуальность и разнообразие» и др. 
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Оценивая условия с разных позиций, достаточно легко выделять 

и предметно-пространственный компонент среды группы, его насы-

щение, расположение и компоновку центров детской активности, до-

ступность для ребенка, возможности использования оборудования им 

в самостоятельной деятельности. 

При оценке РППС группы для детей раннего возраста достаточно 

часто педагоги выявляют следующие дефициты: группа совмещает в 

себе игровое пространство и спальное помещение. Практически не 

используется для образовательных целей помещение раздевалки, пе-

реходного коридора. В группе определены различные центры, но не-

достаточно неструктурированного оборудования для манипулирова-

ния, развития игровой деятельности детей. 

Существует необходимость в создании условий для стимулиро-

вания в первую очередь двигательной активности детей, пополнении 

данного центра оборудованием способствующим развитию коорди-

нации движений, стимулированию основных видов движений, в том 

числе ходьбы, бега, лазания, пролезания, подлезания, перелезания. 

Необходимо оформить ориентиры, способствующие стимулированию 

таких двигательных навыков, как подтягивание, подпрыгивание, ме-

тание в цель. Есть необходимость оснастить двигательный центр мел-

кими игрушками и пособиями, для выполнения разнообразных двига-

тельных упражнений в самостоятельной деятельности ребенком. Есть 

проблемы при организации самостоятельной деятельности детей в 

центрах активности. 

Формат статьи не предполагает описание всех выделенных в 

группах дефицитов. Но необходимо отметить, что была проведена 

кропотливая работа по оценке каждого центра активности, которая 

позволила аргументировано делать заключения и принимать решения 

по проектированию изменений в РППС группы. 

Одним из направлений изменений в организации развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО для детей раннего возрас-

та является повышение качества работы самого педагога (компонент 

взаимодействие в среде), который помогает ребенку освоить РППС 

группы. Оценивались: 1. Компетенции педагога в области организа-

ции содержания образования для детей раннего возраста (деятель-



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 

 

458 

ностный компонент); 2. Особенности взаимодействия с детьми ранне-

го возраста и их родителями (коммуникативный компонент); 3. Педа-

гогические подходы к организации предметно-пространственной 

структуры среды (пространственно-предметный компонент). 

Кроме этого, данный этап включает в себя аналитическую работу 

по определению особенностей развития детей раннего возраста, по-

сещающих данную группу, выявление потребностей каждого ребенка 

на данном возрастном этапе, составления маршрутов их развития. Это 

позволило педагогам определиться с тем, как выстраивать развиваю-

щее взаимодействие с ребенком в РППС группы, как своевременно 

реагировать на изменения ситуации детского развития, используя по-

тенциал среды. 

Совершенствование предметно-пространственной среды в до-

школьной образовательной организации – одно из направлений обес-

печения качества образования. Ситуация развития ребенка раннего 

возраста тесно связана с тем, насколько грамотно организована такая 

среда, насколько гибко она может реагировать на изменения, проис-

ходящие с ребенком, насколько педагогами формируется развиваю-

щий контекст ее функционирования. 
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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. 

Ключевые слова: компетентность; компетенции; ИКТ-компетен-

тность педагога образовательной организации; инновационные техно-

логии; электронные образовательные ресурсы; цифровизация. 

 

Abstract. This publication draws attention to the features of the appli-

cation of information and communication technologies in preschool and 

primary general education. The forms of electronic educational resources 

for preschoolers 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. Com-

puter technology helps to better assess the abilities and knowledge of the 
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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 развития, становления и 

обучения. Но только ученые понимают, что это период парадоксов и 

противоречий, без которых невозможно представить себе процесс 

развития [1, с. 111]. Проблема подготовки подрастающего поколения 

к изменяющейся социально-экономической ситуации предъявляет це-

лый 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. 11]. С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных 

технологий учитель и воспитатель все больше осваивают функции 

консультанта, советчика, тьютора. Данная деятельность требует от 

них специальной психолого-педагогической подготовки в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. В первую очередь, это связа-

но с системными изменениями, которые произошли в мире труда и 

управления в западной экономике в последние десятилетия. «Инфор-

мационный взрыв», возникший вследствие использования информа-

ционных технологий, привел не только к увеличению в десятки раз 

объема потребляемой информации, но и к ее быстрому изменению 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, 
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усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации 

в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее выра-

батывать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах 

деятельности. В дошкольном образовании данная терминология, по-

явилась в первую очередь с появлением новых технологий и подходов 

в обучении дошкольников. Так, например, уже с пониманием отно-

сятся 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, направленную 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 применен к бумажному варианту, так как при этом теря-

ется его смысловое значение. Цифровые образовательные ресурсы 

можно представить в виде: 

‒ исходных текстов (хрестоматии; тексты из специальных слова-

рей и энциклопедий; тексты из научной, научно-популярной, учеб-

ной, художественной литературы и публицистики…);  

‒ статических изображений (галереи портретов ученых соответ-

ствующей предметной области; «плакаты» – изображения изучаемых 

объектов и процессов и пр.); 

‒ динамических изображений (изучаемые процессы и явления в 

пространственно-временном континууме – кино- и видеофрагменты, 

анимационные модели на CD, DVD); 

‒ мультимедиа сред (информационно-справочных источников, 

тренажеров «электронных учебников», виртуальных экскурсий и пр.). 

В настоящее время имеется значительное количество современных 

дошкольных образовательных учреждений, в оснащение которых вхо-

дит компьютерная техника. Это дает возможность на базе этих учре-

ждений организовать работы по формированию содержания и техноло-

гий дошкольного образования с учетом применения ИКТ. Образова-

тельная деятельность в детском саду имеет свою специфику, встречи с 

ребятами должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

463 

большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и 

видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с 

ее мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен 

только дополнять воспитателя, а не заменять его. Перечислим основные 

формы электронных образовательных ресурсов, которые можно эффек-

тивно применять в дошкольном и начальном общем образовании: учеб-

ные презентации, тематические слайд-шоу, workshop, электронные кве-

сты, электронные кроссворды, разработки занятий с ИКТ-поддержкой, 

мультимедиа проекты, электронные дидактические задачи, мастер-

классы, виртуальные экскурсии и др. формы. Workshop – в переводе с 

английского означает «мастерская» и отражает основной его замысел, 

однако используется в несколько ином ракурсе. Workshop – это группо-

вой 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, демонстрирую-

щий результативность используемых технологий и методик, которые и 

приводят к высоким образовательным результатам. Но наиболее про-

стой и действенный способ обучить ребенка – способ использования 

электронных дидактических задач. За компьютером ребенок впервые 

попадает в ситуацию, когда он не может ничего переставить, убрать, 

передвинуть. Экран не подвластен прямому вмешательству рук. И 

прежде чем манипулировать образами на экране, ребенок обязательно 

проделывает требуемую операцию мысленно. Это как раз и происходит 

при решении дидактических задач. Формируется наглядно-образное 

мышление, ребенок учится планировать, предвосхищать цепь элемен-

тарных событий, у него развивается способность к прогнозированию 

результатов действий. Главное, ребенок начинает думать прежде, чем 

делать. У детей начинает развиваться знаковая функция сознания, то 

есть понимание того, что есть несколько уровней окружающего нас ми-

ра – это и реальные вещи, и картинки, схемы, слова или числа. Объек-

тивно все это означает начало овладения основами теоретического 

мышления, что является важным моментом при подготовке детей к 

обучению в школе. Как результат – дошкольные учреждения должны 

(наравне с прочими навыками) знакомить ребенка и с информационны-

ми технологиями. Приведем небольшие примеры. 
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1. Сколько учебников взяли Вася и Катя в школу.  

2. Собери и посчитай фрукты в корзине. 

 

 
 

 
 

Данные упражнения развивают устный счет у дошкольников и 

младших школьников и логическое мышление. 
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Занятия с использованием компьютера имеют большое значение 

для развития мелкой моторики дошкольников, формируется координа-

ция движений глаз и рук, и это содействует становлению таких свойств, 

как произвольное внимание, чувство устойчивости, объема, и распреде-

ления. Следовательно, цифровизация дошкольного и школьного обра-

зования способствует развитию коммуникативных навыков, логическо-

го мышления, прогнозирование результатов, анализа ошибок. 

Информационные компьютерные технологии можно считать тем 

новым способом передачи знаний, который соответствует качественно 

новому содержанию обучения и развития ребенка, повышающим эффек-

тивность организации образовательного процесса. Игровые компоненты, 

включенные в мультимедиа программы, повышают интерес детей к обу-

чению, активизируют их познавательную деятельность, улучшают про-

цесс усвоения материала и способствуют развитию образного мышления. 

Информационная деятельность вовлекает детей в развивающую деятель-

ность, ставя перед ребенком и помогая ему решать познавательные и 

творческие задачи с опорой на наглядность и ведущую для дошкольника 

деятельность – игру в процессе индивидуального обучения. 

Уже со школьной скамьи можно формировать в ребенке отношение 

к творческим профессиям. Например, педагог изобразительной деятель-

ности с помощью компьютерных программ «Corell draw», «PaintNet», 

«Twisted Brush» может раскрыть перед детьми возможности работы с 

готовыми модулями в процессе освоения цветовой палитры, формы, 

перспективы, художественных образов. А это очень важно для восприя-

тия материала в цветовой палитре (видеоролики, презентации, рисунки, 

слайд-шоу и т.д.). На сегодня очень актуальны виртуальные экскурсии, с 

помощью которых можно побывать в космосе, посетить картинную га-

лерею, исторические места родного города или поселка, съездить в сто-

лицу нашей Родины. И все это возможно, не выходя за территорию об-

разовательного учреждения [3, с. 72]. Учебный материал с наибольшей 

наглядностью делает занятие интересным и увлекательным. 

Таким образом, компьютер, являясь эффективным техническим 

средством, дает возможность значительно разнообразить и индивиду-

ализировать процесс развития и обучения детей. Также использова-

ние электронных образовательных ресурсов в работе дошкольных и 
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школьных образовательных учреждений, способствуют повышению 

уровня профессионального мастерства педагогов, демонстрируют вы-

сокие достижения в учебной деятельности [4, с. 42]. Умение учиться – 

вот главный успех и достижение, к которому должны стремиться 

участники образовательного процесса в цифровом обществе. 
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Аннотации. В данной статье представлены возможности ис-

пользования Интернет и мультимедийных технологий для обучения и 

развития детей в дошкольных организациях Московского региона, 

выявлены проблемы формирования информационной образовательной 

среды. В публикации уделяется внимание вопросам информационной 

безопасности. 

Ключевые слова: компьютерные технологии; дистанционное 

обучение, информатизация; профессионализм учителя; ИКТ-

компетентность учителя дошкольной организации; информационная 

безопасность. 

 

Abstract. This article presents the possibilities of the Internet and 

multimedia technologies for the education and development of children in 

preschool organizations in the Moscow region, identifies problems in the 

formation of an information educational environment. Also, much attention 

is paid to information security issues. 
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В современном детском саду отмечается большое внимание к ис-

пользованию игровых технологий в мультимедийной форме для обу-

чения и развития детей дошкольного возраста. Сочетая традиционные 

методы и приемы в педагогической теории и практике в дошкольных 

образовательных организациях, сегодня широко используют различ-

ные инновационные методы и технологии. Данный процесс способ-

ствует формированию информационной культуры дошкольников, иг-

рает немаловажную роль в их развитии и становлении, как личности. 

Создание информационно-образовательной среды подразумевает ин-

форматизацию образовательного пространства дошкольного учре-

ждения, использование компьютерных программ для осуществления 

образовательного процесса, создание автоматизированных рабочих 

мест в управленческой службе учреждения, компьютерную обработку 

информации по учреждению. Коммуникационные технологии опре-

деляют методы, способы и средства взаимодействия человека с внеш-

ней средой (обратный процесс также важен). В этих коммуникациях 

компьютер и человек занимает свое особое место. Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в дошкольном образо-

вании позволяет расширить творческие возможности педагога и ока-

зывает положительное влияние на различные стороны психического 

развития дошкольников. Развивающие занятия с ее использованием 

становятся намного ярче и динамичнее, а применение компьютерной 

техники позволяет сделать занятие привлекательным и по-

настоящему современным, решать познавательные и творческие зада-

чи с опорой на наглядность. К электронным образовательным ресур-

сам (ЭОР) мы относим: учебные презентации, сказки в форме слайд-

шоу, электронные квесты, электронные кроссворды, мультимедиа 

проекты, электронные дидактические задачи, мультимедийные ма-

стер-классы на основе использования современных программ. Одна 

из них Kodu game Lab. Это игровой конструктор, который дает воз-

можность детям старшего дошкольного и младшего школьного воз-
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раста заниматься инженерным творчеством. Интерфейс данной про-

граммы настроен под любого пользователя и может дать максималь-

ный результат без знаний языков программирования. Графика в дан-

ной программе хорошо продумана и есть масса возможностей для со-

здания той или иной игры. В этой среде можно воплотить свои мечты 

в реальность, почувствовать себя конструктором, инженером, космо-

навтом на другой планете.  

 

  
 

 
 

Интерфейс этой программы включает ряд инструментов для со-

здания любой игры на любую тематику. Процесс конструирования 

игры дает возможность ребенку почувствовать себя дизайнером, про-

ектировщиком, создателем уникальных современных игр, которые и 

развивают талант ребенка. Данная программа совершенно бесплатная 

и дает возможность развития конструкторских навыков, может ис-

пользоваться в урочное и во внеурочное время в начальной школе и в 

детском саду для подготовки ребенка к школе. Программа хорошо 

интегрируется в офисные технологии и может быть использована в 

сочетании с презентацией, текстовым и графическим редактором. В 

презентации можно использовать нарезки из Kodu game Lab, из кото-

рых можно создавать ролики, слайд-шоу и другие дидактические ма-

териала. Что характерно для таких программ?  
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1. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому мате-

риалу. Высокая динамика занятия способствует эффективному усвое-

нию материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. 

2. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая 

наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. 

3. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты 

из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: 

например, рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение 

волн, вот идет дождь. 

 

  
  

 
 

Педагогу также можно обратиться к возможностям Интернет, где 

на сайтах размещают целые курсы с разработками для детей дошколь-

ного возраста. Предлагаем Вашему вниманию небольшой список сай-

тов для обучения и развития дошкольника, где можно найти полезный 
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материал. Также здесь можно найти много полезной информации: от 

новостей до авторских разработок и целых курсов для дошкольного и 

школьного образования. Это хорошая возможность построить свой 

круг общения. Группа может иметь свои фотоальбомы, опросы, но-

востную ленту, библиотеку учебно-методических материалов и т.д. На 

основе расширяемой функциональности групп можно создавать боль-

шие образовательные проекты. Также Вашему вниманию предлагаем 

дистанционную образовательную площадку. На сайтах педагоги могут 

размещать авторские методические разработки, как для школьников, 

так и для дошкольников. За каждый размещенный материал автор по-

лучает Свидетельство о публикации. На сайте работает удобная систе-

ма поиска материалов. Спектр использования ИКТ в образовательном 

процессе достаточно широк. Это облегчает процесс восприятия и за-

поминания информации с помощью ярких образов, т.к. сочетает в себе 

динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее дол-

го удерживают внимание ребенка. В заключение хочется отметить, что 

в условиях детского сада возможно, использование ИКТ в различных 

видах образовательной деятельности. Однако, какими бы положитель-

ным, огромным потенциалом не обладали информационно-

коммуникационные технологии, заменить живого общения педагога с 

ребенком они не могут и не должны. 
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Аннотация. В данной публикации обращено внимание на особен-

ности применения различных форм обучения в дошкольном и началь-

ном общем образовании. Например, как можно использовать ди-

станционную форму обучения для старших дошкольников при подго-

товке детей к школе. Приведены примеры электронных образова-

тельных ресурсов для дошкольников и младших школьников. Одна из 

форм – дидактические игры и задачи, которые можно разработать 

с помощью простых компьютерных средств. При их решении форми-

руется наглядно-образное и логическое мышление, ребенок учится 

планировать, предвосхищать цепь элементарных событий, развива-

ется способность к прогнозированию результатов действий. Пред-

ставлены материалы использования компьютерной среды «Живая 

математика» для развития математических знаний детей дошколь-

ного возраста с помощью дистанционных занятий. Компьютерные 

технологии помогают лучше оценить способности и знания ребенка, 

побуждают искать новые, нетрадиционные формы и методы обуче-

ния, которые развивают детей дошкольного возраста, активизиру-

ют их познавательную способность и тем самым побуждают к 

дальнейшему учению. 

Ключевые слова: компетентность; компетенции; ИКТ-компетен-

тность педагога образовательной организации; инновационные тех-

нологии; электронные образовательные ресурсы; дистанционные за-

нятия. 

 

Abstract. This publication drew attention to the features of the use of 

various forms of education in preschool and primary general education. 
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For example, how you can use distance learning for older preschoolers in 

preparing children for school. Examples of electronic educational re-

sources for preschoolers and younger students 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, to anticipate the chain of elementary events, and 

the ability to predict the results of actions develops. The materials of the 

use of the computer environment «Living Mathematics» for the develop-

ment of mathematical knowledge of preschool children using distance 

learning are presented. Computer technologies help to better assess the 

child's abilities and knowledge, encourage them to look for new, non-

traditional forms and methods of teaching that develop preschool children, 

activate their cognitive ability and thereby encourage further learning. 

Keywords: competence; competence; ICT competence of a teacher of 

an educational organization; innovative technologies; electronic educa-

tional resources; distance learning. 

 

Информационно-коммуникационные технологии занимают важ-

нейшее место в обучении детей, как дошкольного возраста, так и 

школьников. Информационная социализация, информатизация, циф-

ровизация говорит нам о том, что информационные технологии помо-

гают реализации основных и дополнительных образовательных про-

грамм. Участие педагогов в организации дополнительных образова-

тельных услуг. Роль учителя во взаимодействии с педагогическим 

коллективом, учебно-методическим центром, органами управления 

образованием, с социумом неоценима, так как именно педагог являет-

ся учителем, тьютором и помощником ребенка в освоении программ, 

обеспечивающих взаимосвязь между домом и школой. Электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии являются на 

сегодня одним из наиболее распространенных способов обучения де-

тей дошкольного возраста и младших школьников. Дистанционные 

технологии способствуют выявлению, изучению, обобщению и рас-

пространению передового педагогического опыта. Также с помощью 

дистанционных технологий осуществляется методическое сопровож-

дение процесса аттестации педагогических кадров, их участия в мето-
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дических мероприятиях разного уровня. Особое внимание уделяется 

«Профессиональному стандарту педагога», который определяет, ка-

ким должен быть педагог дошкольной организации и школы в совре-

менном образовательном учреждении, какими профессиональными 

направлениями и знаниями должен владеть. Требования СанПиН к 

организации дистанционного обучения. В первую очередь, это связа-

но с системными изменениями, которые произошли в мире труда и 

управления в западной экономике в последние десятилетия. «Инфор-

мационный взрыв», возникший вследствие использования информа-

ционных технологий, привел не только к увеличению в десятки раз 

объема потребляемой информации, но и к ее быстрому изменению 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 и реализовывать оптимальные решения в различных сферах 

деятельности. В дошкольном образовании данная терминология, по-

явилась в первую очередь с появлением новых технологий и подходов 

в обучении дошкольников. Так или иначе, на сегодня в дошкольном 

образовании и в школах используется несколько компьютерных про-

грамм, о которых хочется поговорить, как об основных ресурсах, ко-

торые используются для поддержки основного образовательного про-

цесса, так и для обучения и развития учащихся, как в школе, так и в 

дошкольном образовании. С применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий даны рекомендации о 

сокращении продолжительности дистанционного урока до 30 мин. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках(!) составляет: 

‒ для учащихся 1–2-х классов – не более 20 минут; 
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‒ для учащихся 3–4 классов – не более 25 минут; 

‒ для учащихся 5–6 классов – не более 30 минут; 

‒ для учащихся 7–11 классов – 35 минут. 

Также имеются рекомендации по непрерывной длительности ра-

боты, связанной с фиксацией взора на экране монитора, которая не 

должна превышать: 

‒ для детей 6–10 лет – 15 мин; 

‒ для детей 10–13 лет – 20 мин; 

‒ старше 13 лет – 25–30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

‒ для детей 6–10 лет – 1 занятие; 

‒ для детей 10–13 лет – 2 занятия; 

‒ старше 13 лет – 3 занятия. 

Более подробно можно изучить материал по ссылкам: 

‒ http://ped-kopilka.ru; 

‒ http://ug.ru/new_standards/6 – Учительская газета (Профессио-

нальный стандарт педагога); 

‒ http://t849381.sch.obrazovanie33.ru/distantsionnoe-obuchenie/trebo-

vaniya-sanpin-k-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya/ – Требования 

Сан Пин. 

Электронное обучение – это обучение с использованием элек-

тронных средств обучения (ЭСО), которым может являться электрон-

ное издание, содержащее систематизированный материал по соответ-

ствующей научно-практической области знаний, обеспечивающее 

творческое и активное овладение учащимися знаниями, умениями и 

навыками в этой области. Образовательное электронное издание 

должно отличаться высоким уровнем исполнения и художественного 

оформления, полнотой информации, качеством методического ин-

струментария, качеством технического исполнения, наглядностью, ло-

гичностью и последовательностью изложения. Благодаря специфике 

своего определения, ЭСО существенно повышают качество визуаль-

ной и аудиоинформации, она становится ярче, красочнее, динамичнее. 

Огромными возможностями обладают в этом плане современные тех-

нологии мультимедиа. Кроме того, при использовании электронных 

средств в обучении коренным образом изменяются способы формиро-
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вания визуальной и аудиоинформации. Если традиционная нагляд-

ность обучения подразумевала конкретность изучаемого объекта, то 

при использовании компьютерных технологий становится возможной 

динамическая интерпретация существенных свойств не только реаль-

ных объектов, но и научных закономерностей, теорий, понятий. Ос-

новными видами компьютерных средств учебного назначения, кото-

рые могут рассматриваться как компоненты ЭСО или ОЭИ, являются: 

‒ сервисные программные средства общего назначения; 

‒ программные средства для контроля и измерения уровня зна-

ний, умений и навыков обучающихся; 

‒ электронные тренажеры; 

‒ программные средства для математического и имитационного 

моделирования; 

‒ программные средства лабораторий удаленного доступа и вир-

туальных лабораторий; 

‒ информационно-поисковые справочные системы; 

‒ автоматизированные обучающие системы (АОС); 

‒ электронные учебники (ЭУ); 

‒ экспертные обучающие системы (ЭОС); 

‒ интеллектуальные обучающие системы (ИОС); 

‒ средства автоматизации профессиональной деятельности (про-

мышленные системы или их учебные аналоги). 

В настоящее время имеется значительное количество современных 

дошкольных образовательных учреждений, в оснащение которых вхо-

дит компьютерная техника. Это дает возможность на базе этих учре-

ждений организовать работы по формированию содержания и техноло-

гий дошкольного образования с учетом применения ИКТ. Образова-

тельная деятельность в детском саду имеет свою специфику, встречи с 

ребятами должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением 

большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и 

видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с 

ее мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен 

только дополнять воспитателя, а не заменять его. Перечислим основные 

формы электронных образовательных ресурсов, которые можно эффек-

тивно применять в дошкольном и начальном общем образовании: учеб-
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ные презентации, тематические слайд-шоу, workshop, электронные кве-

сты, электронные кроссворды, разработки занятий с ИКТ-поддержкой, 

мультимедиа проекты, электронные дидактические задачи, мастер-

классы, виртуальные экскурсии и др. формы. Но наиболее простой и 

действенный способ обучить ребенка – способ использования элек-

тронных дидактических задач. За компьютером ребенок впервые попа-

дает в ситуацию, когда он не может ничего переставить, убрать, пере-

двинуть. Экран не подвластен прямому вмешательству рук. И прежде 

чем манипулировать образами на экране, ребенок обязательно проделы-

вает требуемую операцию мысленно. Это как раз и происходит при ре-

шении дидактических задач. Формируется наглядно-образное мышле-

ние, ребенок учится планировать, предвосхищать цепь элементарных 

событий, у него развивается способность к прогнозированию результа-

тов действий. Главное, ребенок начинает думать прежде, чем делать. У 

детей начинает развиваться знаковая функция сознания, то есть пони-

мание того, что есть несколько уровней окружающего нас мира – это и 

реальные вещи, и картинки, схемы, слова или числа. Объективно все это 

означает начало овладения основами теоретического мышления, что яв-

ляется важным моментом при подготовке детей к обучению в школе. 

Приведем некоторые примеры по конструированию и решению матема-

тических задач с использованием «Живой математики» на расстоянии в 

детском садике № 11 «Солнышко» п. Середа Шаховского района. Дети 

старшей группы решают задачу с шариками и учатся формулировать 

причинно-следственные связи. Занятие проводится дистанционно по 

дополнительному курсу развития математических способностей с ис-

пользованием компьютерных программ. Еще один фрагмент занятия на 

тему «Считаем грибочки». Дети рассуждают, учатся считать грибочки, 

и потом правильные цифры подтверждают их решения. Такие занятия 

детям нравятся, они динамичны, отмечается смена видов деятельности 

и картинок и условий задач, что благотворно влияет на их интеллект. 

Следовательно, цифровизация дошкольного и школьного образования 

способствует развитию коммуникативных навыков, логического мыш-

ления, прогнозирование результатов, анализа ошибок. 

Информационные компьютерные технологии можно считать тем 

новым способом передачи знаний, который соответствует качествен-
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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. Информационная деятельность вовлекает 

детей в развивающую деятельность, ставя перед ребенком и помогая 

ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на нагляд-

ность и ведущую для дошкольника деятельность – игру в процессе 

индивидуального обучения. 
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Таким образом, компьютер, являясь эффективным техническим 

средством, дает возможность значительно разнообразить и индивиду-

ализировать процесс развития и обучения детей. Также использова-

ние электронных образовательных ресурсов в работе дошкольных и 

школьных образовательных учреждений, способствуют повышению 

уровня профессионального мастерства педагогов, демонстрируют вы-

сокие достижения в учебной деятельности [4, с. 42]. Умение учиться – 

вот главный успех и достижение, к которому должны стремиться 

участники образовательного процесса в цифровом обществе. 
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Аннотация. В статье обобщен материал по использованию здо-

ровье сберегающей технологии – игровой стретчинг в физкультурно-

оздоровительной работе в детском саду. Статья адресована широ-

кому кругу работников дошкольного образования, а также студен-

там педагогических колледжей и вузов. 

Ключевые слова: игровой стретчинг, дошкольники, физическая 

культура; здоровье сберегающие технологии. 

 

В современном дошкольном образовании изменился взгляд на 

сущность процессов воспитания и развития ребенка-дошкольника. В 

условиях введения ФГОС ДО была выявлена проблема правильной 

организации детской деятельности с учетом психофизиологических 

особенностей и разного темпа развития каждого ребенка возрастной 

группы. В последнее время, наряду с другими проблемами особенно 

актуальным является физическое воспитание детей в контексте с 

ФГОС. Перед образовательными учреждениями стоит сегодня слож-

ная, но очень важная задача – не только повысить качество образова-

ния, но и осуществить это без потерь в здоровье, а также улучшить 

физическую подготовленность подрастающего поколения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты до-

школьного образования определяют как одну из важнейших задач: 

охрану и укрепление здоровья воспитанников через интеграцию обра-
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зовательных областей, создание условий безопасной образовательной 

среды, осуществление комплекса психолого-педагогической, профи-

лактической и оздоровительной работы. В соответствии с этим осо-

бую актуальность приобретает поиск новых средств и методов повы-

шения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в до-

школьных учреждениях, создание оптимальных условий для всесто-

роннего гармоничного развития личности ребенка [5]. 

Период дошкольного детства – наиболее важный в становлении 

двигательных функций ребенка, особенно развития его физических 

качеств, поэтому необходима система контроля физического разви-

тия, физической подготовленности и работоспособности детей, орга-

низация индивидуально-дифференцированного подхода к организа-

ции работы по оздоровлению воспитанников. 

Одной из современных здоровьесберагающих технологии сохране-

ния и стимулирования здоровья дошкольников является игровой стрет-

чинг. Стретчинг (англ. stretching) – это упражнения, предназначенные 

для растягивания мышц, связок и сухожилий. Суть стретчинга – реали-

зация игровых возможностей в целях оздоровления и развития до-

школьника. 

Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при которой дети 

живут в мире образов. Дети обучаются упражнениям стретчинга в игро-

вой форме. Упражнения, охватывающие все группы мышц, носят близ-

кие и понятные детям названия животных и выполняются по ходу сю-

жетно-ролевой игры, основанной на сценарии по сказочному материалу. 

На каждом занятии дается новая сказка-игра, в которой дети превраща-

ются в различных животных, насекомых и т.д., выполняя упражнения 

под музыкальные произведения (классическая и народная музыка). 

Сказка обязательно должна содержать сюжет, на основе которого 

дети могли бы выполнять различные движения. Но здесь следует 

принять во внимание, что на каждом новом занятии нужно работать с 

определенной группой мышц, поэтому хаотичных, беспорядочных 

движений быть не должно, а значит, тематическое содержание заня-

тия следует тщательно продумывать. Найти подходящие небольшие 

сказки можно в любой книге или сборнике для детей дошкольного 

возраста либо же придумать самостоятельно. 
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Структура занятий обусловлена возрастными закономерностями 

работоспособности и утомляемости организма ребенка во время фи-

зических нагрузок, а также с учетом требовании физиологии и гигие-

ны физических упражнений. Каждое занятие состоит из трех частей. 

Главная цель занятия – содействовать формированию движений и 

развитию физических качеств, а также вызвать усиленное действие 

физиологических функций организма ребенка. 

Основным задание первой (вводной) части занятия является подго-

товка организма детей к выполнению интенсивных упражнений в после-

дующей части занятия. Она заключается в несложном комплексе упраж-

нений на координацию движений, внимание, а также танцев и игровой 

ритмики. Заканчивается вводная часть дыхательными упражнениями. 

Во время второй (основной) составляющей занятия дети закреп-

ляют старые упражнения, а также учатся выполнять новые. В это 

время применяются упражнения стретчинга, направленные на физио-

логическое воздействие на организм ребенка, а также на воспитание 

физической культуры детей. Основная часть начинается упражнением 

на растяжку позвоночника. После проведения растяжки дети приса-

живаются на свои коврики, при этом необходимо контролировать со-

хранение правильной осанки при сидении (головка приподнята, спин-

ка прямая, плечи опущены и слегка отведены назад). Когда каждый 

ребенок занял свое место, можно начать сюжетно-ролевую игру. Как 

правило, игры проводятся в виде сказочных путешествий (в джунгли, 

на морское дно, в зоопарк и т.д.), фантазий, когда дети сами приду-

мывают различные истории, встречи с разными существами и живот-

ными, и по заранее подготовленному сценарию на основе сказки, по 

ходу которого дети помогают героям сказки, а также изображают раз-

личных сказочных персонажей и т.д. 

Каждое занятие должно включать новую игру и новый сюжет. Иг-

ра должна проходить эмоционально, быть интересной и увлекательной 

для детей, с точно просчитанным временем смены упражнений по 

стретчингу и слушания сказки. При игровом стренчинге дети учатся 

переключать внимание, садятся в позу для слушания, сделав опреде-

ленное упражнение на растягивание и развитие гибкости. При этом 

необходимо следить за тем, чтобы они сидели с прямой спиной [2]. 
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Задачей заключительной части занятия является подготовка посте-

пенного перехода организма ребенка к другим видам деятельности. На 

этом этапе проходят игровые танцы под музыку, хорошо знакомую де-

тям. Во время выполнения простых танцевальных движений дети учатся 

координировать свои движения в такт музыке, происходит расширение 

двигательных навыков, а также создается положительный настрой и фон. 

Упражнения стретчинга не требуют напряжения в отличии от обыч-

ных физических упражнений, направлены на профилактику деформаций 

позвоночника, укрепление связочного аппарата, формирование правиль-

ной осанки. Кроме этого, развиваются эластичность мышц координация 

движений, воспитываются выносливость и старательность [3]. 

Основные правила стретчинга: 

‒ разогрев перед упражнениями; 

‒ медленное и плавное выполнение упражнений; 

‒ «правило ровной спины» – следите за осанкой, спокойное ды-

хание; 

‒ растяжка должна выполняться систематически и симметрично 

для обеих сторон тела. 

Основные принципы выполнения упражнений игрового стретчинга: 

1. Наглядность. Показ физических упражнений, образный рас-

сказ. Показ упражнение педагогом или подготовленным ребенком. 

2. Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, 

от известного к неизвестному. Многие упражнения детям знакомы, но 

под другими названиями и выполняются в более медленном темпе. 

Например: «Деревце», «Сорванный цветок», «Звезда». На занятии я 

используются самые простые упражнения. 

3. Систематичность. Регулярность, постепенное повышение 

нагрузки, увеличение количества упражнений. 

4. Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений, 

умение выполнять их самостоятельно, вне занятий. Начинать выпол-

нять упражнение необходимо с 4 раз, постепенно увеличивая количе-

ство повторов. 

5. Индивидуально-дифференциальный подход. Учет особенно-

стей возраста, состояния здоровья каждого ребенка. Требования к де-

тям индивидуальные. 
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6. Сознательность. Понимание пользы выполнения упражнения, по-

требность их выполнять. Для этого перед разучиванием упражнения объ-

яснить детям: для укрепления, каких мышц данное упражнение [4]. 

Методика игрового стретчинга состоит из целого ряда неслож-

ных упражнений, которые могут выполнить дети любого возраста. 

Именно поэтому она не имеет возрастных ограничений. Каждое 

упражнение носит законченную смысловую нагрузку, называется 

именем животного и выполняется согласно написанному сценарию. 

Занятия игровым стретчингом с детьми показывают стабильно 

высокие результаты: дети гораздо меньше болеют, становятся более 

открытыми для общения не только с взрослыми, но и между собой. А 

близкие и понятные детям образы сказочного мира позволяют легко 

выполнять непростые физические упражнения. Упражнения направ-

лены на профилактику различных деформаций позвоночника, укреп-

ление его связочного аппарата, формирование правильной осанки. 

Кроме этого, развиваются эластичность мышц, координация движе-

ний, воспитываются выносливость и старательность. 

В заключении хочется отметить то, что приоритетами дошколь-

ного образовательного учреждения должно стать – осознанное отно-

шение ребенка к своему здоровью, которое, в свою очередь, должно 

стать системообразующим фактором модернизированной физкуль-

турно-оздоровительной деятельности. 
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Аннотация. В статье описана работа левого и правого полушарий 

головного мозга, а также особенности развития интеллектуальных 

способностей путем применения метода правополушарного рисования. 

Ключевые слова: рисование, ребенок, левое полушарие, левая рука, 

правое полушарие, дошкольный возраст, правополушарное рисование. 

 

Американскими нейрохирургами Джозефом Богеном и Филипом 

Фогелем, а также нейропсихологом Роджером Сперри было установ-

лено, что правое и левое полушария мозга выполняют различные 

функции. Согласно проведенным исследованиям, люди в равной сте-

пени используют оба полушария, но каждое из них отвечает за свой 

принцип восприятия действительности. 

В таблице видно, чем отличается работа левого и правого полу-

шария. 

 

Левое полушарие Правое полушарие 

Обработка вербальной информации. 

Отвечает за способности к языкам, 

письму и чтению. Контролирует 

речь. Запоминает даты и факты 

Обработка невербальной инфор-

мации. Отвечает за восприятие 

данных в символах и образах 

Аналитическое мышление. Логика, 

анализ, числа 

Воображение. Возможность меч-

тать и фантазировать. Творческие 

способности 

Последовательность при обработке 

данных. Информация воспринимает-

ся поэтапно 

Параллельная обработка данных. 

Возможность рассматривать задачу 

в целом, одновременное восприя-

тие разнообразной информации 

 

Если левое полушарие является руководящим и отвечает за фор-

мальное восприятие, то правое – это наша интуиция и эмоции. Благо-

даря развитию работы правого полушария можно научиться мыслить 
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нестандартно, быстро находить выход даже из самых затруднитель-

ных ситуаций. 

Левополушарному рисованию обучают в художественных шко-

лах. Это последовательный процесс с использованием логики и 

свойств изображаемого объекта. 

Правополушарный метод рисования подразумевает отсутствие 

четких схем. Оно спонтанно, строится на непосредственном восприя-

тии объекта в целом. Этот способ помогает мыслить креативно, сни-

мать страхи и стереотипы [1, с. 234]. 

До трех лет жизни ребенка ведущим остается правое полушарие. 

Дальше развивается речь и главенствующую роль занимает левое по-

лушарие. Иными словами, возникает асимметрия. Между тем, ребе-

нок должен развиваться гармонично, что и достигается посредством 

использования правополушарного рисования. 

Если маленькому ребенку дать в руки кисть, он станет увлеченно 

водить ею по листу бумаги. Для него не имеет значения, правильно ли 

то, что он делает, получится ли задуманный рисунок – ему важен сам 

процесс и получаемое удовольствие. С возрастом человек приобрета-

ет ряд стереотипов, а детская непосредственность и увлеченность 

процессом исчезает. На их место приходит страх сделать что-то не-

правильно [3, c. 96]. 

С помощью правополушарного рисования этот зажим преодоле-

вается. Если регулярно проводить такие творческие занятия, у детей 

отмечается повышение интереса к учебному процессу, стабилизация 

психического состояния, они легче реагируют на возникающие слож-

ности и преграды. 

Правополушарное рисование уникально тем, что подойдет для 

людей любого возраста от трех лет и не зависит от гендерной при-

надлежности. Кроме того, это отличный способ отвлечь ребенка от 

современных гаджетов. Такое творчество может стать замечатель-

ным мотиватором. 

Занятия правополушарным рисованиям проводятся в форме иг-

ры. Здесь не потребуется долгих пояснений или пошаговых инструк-

ций. Ребенок должен лишь понимать, как держать кисть, как прило-

жить ее к поверхности и как размазать краску. Ничего сложного. В 
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этой методике можно рисовать, как угодно. Детям разрешено исполь-

зовать пальцы рук, выходить за рамки, пачкаться, смешивать цвета. 

Дети в меньшей степени подвергаются страхам и стереотипам. У 

них левое полушарие превозносится над правым в незначительной 

степени. Кроме того, рисование – естественная деятельность для до-

школьников. 

Техника правополушарного рисования включает в себя набор 

различных упражнений, которые на первый взгляд кажутся очень не-

обычными. В процессе рисования работа левого полушария временно 

подавляется. Ребенок совершенно забудет о логике и сможет перене-

сти на бумагу свое восприятие объекта без принятых стереотипов и 

установок. Он перестанет бояться, поймет в чем заключается красота 

живописи и удивится на что способны его руки. 

При организации занятий допускается подбор музыкального со-

провождения. Рекомендуется использовать музыку, которая не будет 

отвлекать, а, напротив, поможет погрузиться в процесс безусловного 

созидания. 

Для первых занятий стоит взять темы максимально простые в ис-

полнении. Можно обращать внимание детей на замысловатые краски 

или формы, которые повсеместно встречаются нам в природе и окру-

жающем мире. Допускается рассматривание картин, выполненных 

мастерами. Рекомендуется сделать упор на пейзажи. Для исполнения 

упражнений подойдет обычная гуашь. 

Рисование происходит рукой противоположной ведущей. Так как 

большинство людей «правши», рисуем левой рукой. При работе с 

детьми можно воспользоваться яркой резинкой, которая надевается 

на нужную руку. Эта необходимость возникает из-за того, что дети 

машинально перекладывают кисть в более привычное положение. 

Видя резинку, они вспоминают и берут инструмент нужной рукой. 

Кроме того, педагогу будет сразу видно, кто из детей выполняет 

упражнение левой рукой, а кто правой. 

Работа с дошкольниками при использовании метода правополу-

шарного рисования может строиться поэтапно. 

На первом этапе происходит выбор темы для будущих рисунков 

для определения фона. Как правило, после нескольких занятий дети 
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самостоятельно выражают желание, что они хотели бы нарисовать се-

годня. После определения темы начинается непосредственно работа. 

Вместе с руководителем процесса происходит обсуждение, какие 

краски можно применять для фона будущей картины. К примеру, если 

взять тему «Море», можно использовать в качестве основы синие тона. 

В теме «Пустыня» подойдут желтые или оранжевые оттенки. Когда 

фон будет нарисован, нужно дать ему немного высохнуть. Это время 

тоже используем с пользой – слушаем музыку или читаем стихи. 

На втором этапе появляется сюжет рисунка. Педагог показывает 

техники и рисует вместе с детьми. Он поясняет, как держать кисть, 

как выполнять техники, какой кистью лучше воспользоваться и поче-

му. Однако при этом дети вольны самостоятельно выбирать, как им 

действовать в том или ином случае. Педагог выступает лишь в каче-

стве проводника – мягко объясняет задачу, но не настаивает на кон-

кретном способе ее выполнения. 

Третий этап подразумевает демонстрацию готовых работ. Детям 

нравится смотреть, что получилось у сверстников и они ожидают этот 

этап. Важно продемонстрировать работу каждого ребенка и восхи-

титься исполнением. В каждом рисунке необходимо найти особенно 

яркие черты, которые требуется намеренно подчеркнуть. 

В заключение можно красиво оформить готовые работы. Напри-

мер, для последующего подарка родителям или организации выставки. 

Крайне важно построить творческую работу среди детей таким 

образом, чтобы вызвать у них только положительные эмоции от про-

цесса и завершения. В методе правополушарного рисования нет места 

критики. Основной принцип – получение отличного результата в ко-

роткие сроки. Чтобы сократить время, можно использовать листы 

формата А5 или А6. 

Еще одно преимущество правополушарного рисования заключа-

ется в возможности варьировать процесс, корректировать этапы, ис-

пользовать различные техники по усмотрению педагога. Тут нет чет-

ких правил. Главная задача состоит в формировании позитивного 

творческого опыта. 

Метод правополушарного рисования может эффективно исполь-

зоваться в рамках нейрокоррекции. С помощью такой методики (при 
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применении в комплексе с другими методами) возможно решение та-

ких проблем, как: дислексия, дисграфия, акалькулия, аномия, растор-

моженность, нарушении координации движений [4, с. 66]. 

Правополушарный подход взращивает гениев, заставляющих из-

менить мир. Многие великие художники и исследователи благодаря 

правополушарному мышлению не только оставили след в истории 

своими достижениями, но и подарили миру многих мастеров, про-

долживших их вдохновенные идеи. В наше время правополушарный 

метод является научно обоснованным. 

Профессор Бетти Эдварде, автор книги «Художник внутри вас» 

утверждает: «Менеджер, учитель, писатель, инженер, студент – лю-

бой человек способен разбудить в себе мощную силу творческого по-

тенциала, если займется рисованием. Не требуется иметь особый та-

лант художника. Не надо обучаться графике или живописи много лет. 

Рисуйте так, как можете. Рисуйте больше! Тогда вы приобретете уме-

ние по-новому взглянуть на все точки приложения каждодневных за-

бот и эффективно решать все проблемы» [2, с. 122]. 

Таким образом, целью упражнений правополушарного рисования 

является не просто обучение навыкам рисования. Это возможность 

открыть источник творческих способностей и приобрести чувство 

вдохновения. Режим творческого полета открывается у детей с хоро-

шо развитым правым полушарием и этому способствует методика и 

техника правополушарного рисования. 

Подведя итоги, отмечу, что правополушарное рисование подразу-

мевает развитие способности видеть картину целиком, что поможет не 

только в творчестве, но и в повседневной жизни. Если развить правое 

полушарие в детском возрасте, в будущем человек сможет действовать 

и решать проблемы вне существующих шаблонов и стереотипов. 

Методика правополушарного рисования позволяет работать с 

любыми людьми от трех лет. В том числе ее разрешено применять 

для взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями. Ме-

тод способствует оптимизации психического состояния, снижения 

стресса и гармонизации работы двух полушарий головного мозга. Со-

здаются оптимальные условия для развития творческого мышления. В 

итоге появляется уверенность в собственных силах. Метод развивает 

интуицию и делает жизнь более яркой и красочной. 
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Если говорить о детях дошкольного возраста, они учатся выра-

жать в рисунках то, что пока не могут высказать словесно. Метод 

способствует расширению их кругозора и навыков, а также стимули-

рует интерес к получению новых знаний. 
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К НАМ ВЕСНА ШАГАЕТ БЫСТРЫМИ ШАГАМИ 

(Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром 

в первой младшей группе) 

 

Касымова. С. Н., 

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

 

Аннотация. Данный конспект раскрывает содержание работы с 

детьми по речевому развитию: расширяет и обогащает словарный запас 

детей существительными, глаголами, прилагательными. Развивает эмо-

циональность и произвольное внимание, мелкую моторику, умение ими-

тировать слова стихотворения. Воспитывать доброту и отзывчивость. 

Ключевые слова: речевое развитие, творчество, мелкая мото-

рика, занимательность. 

 

Цель: закрепить знания детей о весне, ее признаках в процессе 

тематической игры. 
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Программные задачи: 

Образовательные: 

‒ расширять и систематизировать знания детей о весне и ее при-

знаках; 

‒ продолжать учить детей различать и называть овощи и фрукты, 

располагать предметы по цвету; 

‒ активизировать речь детей, закрепить умение отвечать на во-

просы воспитателя. 

Развивающие: 

‒ развивать внимание и зрительное восприятие. 

Воспитательные: 

‒ воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Предварительная работа: 

‒ беседа о времени года – весна; 

‒ рассматривание иллюстрации о весне; 

‒ рассматривание иллюстрации с изображением овощей, фруктов; 

‒ проведение дидактической игры «Посади овощи и фрукты»; 

‒ посадка лука, морковки в блюдце с водой. 

Материалы: 

‒ макеты деревьев: яблони и груши, плоскостные силуэты яблок, 

груш; 

‒ макет грядки с овощами: лук, морковь; 

‒ корзина с цветами разного цвета: красного, желтого, зеленого, 

синего; 

Методические приемы: 

‒ чтение стихотворения «Весна». 

Беседы. 

Д/и «Посади огород». 

Д/и «Фруктовый сад». 

Дети входят в группу из раздевалки. 

Воспитатель: Ребята к нам пришли гости. Давайте поздороваем-

ся, улыбнемся нашим гостям. 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята давайте подойдем к окошку. 

Воспитатель: (читает стих о весне). 
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К нам весна шагает 

Быстрыми шагами 

И сугробы тают 

Под ее ногами 

Черные проталины 

На полях видны. 

Видно очень теплые 

Ноги у весны. 

Воспитатель: Ребята о чем говориться в этом стихотворении? 

Дети: О весне. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Правильно. 

Воспитатель: Ребята, а что происходит с приходом весны? 

Дети: Солнышко греет, тает снег, капают сосульки, бегут ручей-

ки, прилетают птички. 

Воспитатель: Молодцы ребята. 

Ребята, а вот весной еще распускаются первые, самые красивые 

цветочки! 

Солнышко греет и птички поют. 

Цветочки весенние всюду цветут. 

Ребята посмотрите какие разноцветные клумбы приготовлены 

для посадки первых весенних цветочков (на полу лежат обручи: крас-

ного, желтого, зеленного, синего цветов). 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите посадить на наши клумбы кра-

сивые цветочки? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Посмотрите у меня есть корзинка. В этой корзинке 

очень красивые весенние цветочки. Наши цветочки разного цвета. 

Давайте посадим наши удивительные цветочки на клумбы. 

Какого цвета наши цветочки? 

Дети: Красного, желтого, зеленного, синего. 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы правильно назвали цвета 

наших цветочков. 

Возьмите наши цветочки и посадите их на клумбы. (Красная 

клумба – красные цветочки, синяя – синие цветочки, красная – крас-

ные, желтая – желтые цветочки). 
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Дети берут цветочки и сажают на клумбы. 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы правильно выбрали клумбы 

для цветочков. Ребята давайте полюбуемся какие красивые наши пер-

вые весенние цветочки. Ребята вам нравятся наши клумбы. 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете весной сажают овощи и фрук-

товые деревья. Посмотрите у меня есть две корзинки. В одной овощи 

в другой фрукты. Назовите какие овощи в корзинке?  

Воспитатель показывает детям овощи. 

Воспитатель: Варя как называется этот овощ? 

Морковь. 

Воспитатель: Ребята, а где растет морковка. 

Дети: На грядке. 

Воспитатель: Молодцы правильно. 

А что это за овощ? 

Дети: Лук. 

Воспитатель: А где растет лук. 

Дети: На грядке. 

Воспитатель: Правильно. 

Посмотрите какая красивая грядочка у нас есть. Давайте посадим 

нашу морковку и наш лучок. 

Дети сажают. 

Какая красивая у нас грядка. 

Воспитатель: Посмотрите у меня в другой корзинке фрукты. 

Воспитатель показывает детям яблоко и спрашивает: 

– Что это за фрукт. 

Дети: Яблоко. 

Воспитатель: Давайте вспомним где растет яблоко? 

Дети: На дереве. 

Воспитатель: Молодцы правильно. Это дерево называется яблоня. 

Воспитатель показывает грушу, спрашивает, что это за фрукт. 

Дети: Груша. 

Воспитатель: А где растет груша? 

Дети: На дереве. 

Воспитатель: Это дерево называется груша. 
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А теперь давайте развесим яблоки и груши на свои деревья. 

Воспитатель: Ребята какие вы все молодцы. 

Ребята посмотрите какие красивые у нас получились фруктовые 

деревья и наша грядка. Вам нравится? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? 

Дети мы сегодня говорили о весне. А еще что мы делали? 

Дети: Сажали цветочки в клумбы, сажали лук и морковку на 

грядку, развешивали яблоки и груши на фруктовые деревья. 

Воспитатель: Ребята вы молодцы. Вы сегодня меня очень пора-

довали. 

Воспитатель: Настало время нам попрощаться с нашими гостями. 

Давайте скажем до свидания. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность коммуника-

тивных навыков дошкольников, их особенности на этапе формирова-

ния и развития личности детей, а также вопросы развития коммуни-

кативных способностей в процессе игровых технологий, в соответ-
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ствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта. Автор раскрывает значение дидактической игры в 

развитии семантической стороны речи у дошкольников с ОНР. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, педагогические иг-

ровые технологии, семантическое поле, семантическая сторона ре-

чи, дидактическая игра. 

 

Дошкольное детство – короткий, но очень важный, уникальный пе-

риод жизни человека. Период дошкольного детства стал рассматривать-

ся как самоценный период в жизни каждого человека, сравнительно не-

давно в XXI веке: «Детство – это не просто период жизни, глобальная 

подготовка к школьному обучению, а та основа, которая определяет 

развитие человека на протяжении всей жизни». В период дошкольного 

детства ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей 

жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к лю-

дям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведе-

ния, складывается характер. Введение в работу образовательных орга-

низаций ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования) педагоги отмечают, что одним из 

главных направлений развития детей выделяется образовательная дея-

тельность – «социально-коммуникативное развитие». 

Данная образовательная область направлена «на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельно-

сти; развитие социального и эмоционального интеллекта; формирова-

ние готовности к совместной деятельности; формирование позитив-

ных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту и социуме». Одним из факторов 

позитивной социализации личности является сформированность со-

циально-коммуникативных способностей. 

Все это мотивирует педагогов ДОО к созданию условий и 

направленности учебного процесса для развития коммуникативной 

компетентности у дошкольников. Это является значимым, так как 

формирование личности способной к организации межличностного 

взаимодействия, решению коммуникативных задач обеспечивает 
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успешную ее адаптацию в современном социокультурном простран-

стве. Развитие коммуникативных навыков у дошкольников – это вос-

питание способности эффективного общения и успешного взаимодей-

ствия с окружением. Коммуникативные способности являются важ-

ными составляющими развития человека как личности. Они отража-

ют способность правильно ориентироваться в межличностном обще-

нии, относительно свободно участвовать в нем, что достигается с по-

мощью лингвистических знаний, а также знаний традиций, обычаев, 

нравов общества. Известно, что коммуникативные способности фор-

мируются у человека с детства, и происходит это в процессе социали-

зации ребенка. Условиями развития коммуникативной компетентно-

сти дошкольников являются: социальная ситуация развития ребенка; 

формирующаяся потребность в общении с взрослыми и сверстника-

ми; совместная деятельность (ведущая игровая деятельность) и обу-

чение (на основе игровой деятельности), которые создают зону бли-

жайшего развития ребенка. 

В настоящее время одной из форм организации педагогического 

процесса, позволяющей усилить образовательную деятельность ОУ, 

является игровая технология. Игровая технология – определенная по-

следовательность операций, действий, направленных на достижение 

учебно-воспитательных целей. 

Некоторые исследователи по истории происхождения и станов-

ления понятия «педагогическая технология» (Беспалько В.П., Игнать-

ев С.Т., Мелехин В.А., Маслова Н.П., Щуркова Н.Е. и др.), доказали, 

что термин «технология» впервые в отечественной педагогике был 

использован в 20-е годы ХVIII в. 

Далее осуществляются поиски педагогических технологий опыт-

но-показательными учреждениями (ОПУ), возглавлявшиеся наиболее 

квалифицированными педагогами – М.М. Пистраком, Н.И. Поповой 

А.С. Толстовым, С.Т. Шацким, и др. 

Вскоре появилась технология С.Т. Шацкого, ее принципиальная 

новизна заключалась в том, что он не просто выделял ключевые по-

зиции воспитательного процесса, а определял взаимосвязи, как между 

его участниками, так и между отдельными элементами, к которым он 

относил умственный и физический труд, искусство, игру. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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В начале XX века в советской школе предпринимались попытки 

использования зарубежных технологий. Эти попытки нашли свое вы-

ражение в форме бригадно-лабораторных методов. 

В настоящее время педагоги большое внимание уделяют педагоги-

ческой технологии. Исследованием этого вопроса занимались ведущие 

отечественные педагоги: Е.В. Бондаревская, М.В. Кларина, М.М. Леви-

на, В.М. Монахов, В.П. Беспалько, О.П. Околелов, С.Я. Савельеа,  

В.В. Сериков, И.Б. Сенновский и многие другие. Педагогическая техно-

логия (techne – искусство, мастерство, умение и logos – наука, закон) – 

наука о мастерстве, обучение образовательного процесса, управления, 

технология – это способ преобразования чего-либо. Под педагогической 

технологией понимается «система взаимосвязанных приемов, форм и 

методов организации учебно-воспитательного процесса, объединенная 

единой концептуальной основой, целями и задачами образования, со-

здающая заданную совокупность условий для обучения, воспитания и 

развития воспитанников». В научной литературе предпринята класси-

фикация образовательных технологий. Существует несколько подходов. 

Так, один из подходов классификации образовательных технологий 

предпринят Н.В. Бордовской и А.А. Реан. Ученые выделяют виды обра-

зовательных технологий: задачные, игровые, компьютерные, диалого-

вые, тренинговые. Поскольку в дошкольном возрасте игра является ве-

дущим видом деятельности, большой интерес представляют игровые 

технологии. В данной классификации игровые технологии связаны с 

игровой формой взаимодействия педагога и дошкольников через реали-

зацию определенного сюжета (игры, сказки, инсценировки, деловое 

общение, спектакля). При этом образовательные задачи включаются в 

содержание самой игры. В образовательном целостном педагогическом 

процессе используют разные дидактические, конструкторские, деловые, 

занимательные, сюжетно-ролевые, театрализованные. Игровые техно-

логии являются составной частью педагогических технологий. Игра – 

это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссозда-

ние и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совер-

шенствуется самоуправление. В отечественной педагогике и психоло-

гии проблему игровой деятельности разрабатывали П.П. Блонский,  

С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, в зарубежной –  
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3. Фрейд, Ж. Пиаже и другие. Ими исследована и обоснована роль игры 

в развитии личности, в развитии основных психических функций, в 

самоуправлении и саморегулировании личности. Установлено, что в 

структуру игры, как деятельности способствующей развитию лично-

сти, входят этапы: целеполагания; планирования; реализации цели; 

анализа результатов, в которых ребенок полностью реализует себя 

как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее доб-

ровольностью, возможностями выбора и элементами соревнователь-

ности, удовлетворения потребностей, самоутверждения, самореализа-

ции. Нами отмечено, что обучая посредством игры, мы учим детей не 

так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям 

удобно и естественно его взять. «Игра в конденсированном виде со-

держит в себе, как в фокусе увеличительного стекла все тенденции 

развития; ребенок в игре как бы пытается сделать прыжок над уров-

нем своего поведения». Выготский Л.С. 

В настоящее время существует достаточно много педагогических 

игровых технологий, направленных на формирование коммуникатив-

ных навыков, такие как: Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. 

«В мире детских эмоций»; Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. «Учим детей 

общению»; Панфилова М.А. «Игротерапия общения»; Рылеева; Се-

менака С.И. «Уроки добра»; Шипицина Л.М. «Азбука общения»; 

Яковлев В.И., «Психолого-педагогическая технология оптимизации 

эмоционального статуса у детей старшего дошкольного возраста» и 

многие другие. 

Действительно, сегодня большинство воспитателей используют в 

своей работе игровые технологии. Это обусловлено тем, что ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. А также 

тем, что в настоящее время многие авторы в области дошкольной пе-

дагогики признают игру как важнейшую специфическую деятель-

ность дошкольника, которая должна выполнять широкие общевоспи-

тательные социальные функции. В игре четко прослеживаются осо-

бенности мышления и воображения детей, их активность, эмоцио-

нальность, развивающаяся потребность в общении. Игра является 

своего рода первой школой общественного воспитания ребенка, то 

есть «арифметикой социальных отношений» (по Л.С. Выготскому). 
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Именно в игре у детей есть возможность проявить самостоятельность, 

по своему желанию общаться со сверстниками, реализовывать и 

углублять свои знания и умения. Крупская Н.К. в своей работе отме-

чает, «для детей дошкольного возраста игры имеют исключительное 

значение: для них игра – это все: и учеба, и труд, и серьезная форма 

воспитания и способ познания окружающего мира». 

В ФГОС ДО обозначены 5 направлений (образовательные обла-

сти): социально-коммуникативное; познавательное; речевое; художе-

ственно–эстетическое; физическое. В речевом развитии названы сле-

дующие показатели: ребенок достаточно хорошо владеет устной ре-

чью, может использовать речь для выражения своих мыслей, у ребен-

ка складываются предпосылки грамотности. В коррекционной работе, 

нам, учителям-логопедам, необходимо так ее выстроить, чтобы она 

соответствовала целевым ориентирам ФГОС ДО. 

Речь для человека – важнейший фактор его развития, социализа-

ции. С помощью речи мы обмениваемся информацией, взаимодей-

ствуем друг с другом. Но существует множество людей, страдающих 

нарушениями речи. Причин возникновения таких дефектов множе-

ство: влияние экологии, наследственности, нездорового образа жизни 

родителей, педагогической запущенности. И люди с такими пробле-

мами нуждаются в помощи специалистов. Данная проблема возникает 

уже в дошкольном возрасте, и этот жизненный этап требует специ-

ального изучения, анализа и особого внимания практиков и ученых. 

Под термином ОНР понимаются различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысло-

вой стороне при нормальном слухе и интеллекте. 

Многие исследователи (В.К. Воробьева, Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева, 

Р.Е. Левина, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чир-

кина и др.), отмечают, что старшие дошкольники с общим недоразвити-

ем речи испытывают значительные трудности при формировании се-

мантической системы языка. Они проявляются в виде: ограниченности 

словарного запаса, многочисленных вербальных парафазий, несформи-

рованности семантических полей, недостаточного преобладания пара-

дигматических ассоциаций над синтагматическими, большого количе-
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ства случайных ассоциаций. Кроме того, они выражают использования 

слов в приблизительном, неточном значении, замены слов близкими по 

ситуации и назначению, трудностей актуализации словаря, недостаточ-

но автоматизированного процесса поиска слов, многочисленных оши-

бок при употреблении синонимов и антонимов. 

Филичева Т.Б., в своих научных трудах, основными задачами 

коррекционно-развивающего обучения, выделяет следующие: пони-

мания речи и лексико-грамматических средств языка; произноситель-

ной стороны речи; самостоятельной развернутой фразовой речи; под-

готовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. Ею 

также отмечено, что в процессе коррекционной работы необходимо 

формировать: связную речь; словарный запаса, грамматический 

строй; произношение. 

Изучением формирования семантической системы в онтогенезе 

занимались такие исследователи как Т.Г. Аркадьева, Л.С. Выготский, 

И.Н. Горелов, М.М. Кольцова, Е.С. Кубрякова, А.Р. Лурия, А.К. Мар-

кова, Г.Л. Розенгарт-Пупко, 

Н.В. Уфимцева, С.Н. Цейтлин, А.М. Шахнарович, Н.Х. Швачкин, 

Н.М. Юрьева, и др. В процессе исследования, ими было установлено, 

что становление семантической стороны речи происходит последова-

тельно, а главными факторами, оказывающими влияние на ее разви-

тие, выступают предметно-практическая, игровая деятельность ре-

бенка и общение со взрослыми. 

Научно доказано, что при нормальном речевом развитии дети к 

пяти годам свободно пользуются развернутой фразовой речью. Они 

имеют достаточный словарный запас, владеют навыками словообра-

зования и словоизменения. У них, к 5 годам, окончательно формиру-

ется правильное звукопроизношение. А у детей с общим недоразви-

тием речи задерживается формирование каждого из компонентов ре-

чевой системы. Недостаточное развитие речевых средств порождает 

специфические черты речевого поведения. Дети не умеют устанавли-

вать контакт с собеседником, поддерживать с ним беседу, затруднено 

общение, они становятся стеснительными, замкнутыми, поэтому у 

них замедляется темп развития речи и основных психических процес-

сов. Преодоление общего недоразвития речи у детей дошкольного 
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возраста является одной из актуальных и сложных проблем логопе-

дии. Это обусловлено тем, что речевой дефект при ОНР у каждого ре-

бенка имеет свою степень выраженности, может быть связан с недо-

развитием познавательной, мотивационной, эмоционально-волевой 

сферы. Поэтому, рекомендуется, при проведении логопедической ра-

боты необходимо использовать игровые приемы с учетом индивиду-

альных особенностей каждого ребенка. 

В исследованиях В.И. Селиверстова, Т.Б. Филичевой отмечает-

ся, что «эффективность логопедических занятий во многом опреде-

ляется умением логопеда создать на занятии эмоционально положи-

тельный фон, стимулировать интерес детей к заданиям, учитывать 

при подборе упражнений имеющийся у детей практический и рече-

вой опыт. Усвоение знаний, речевых умений и навыков происходит 

более легко и прочно в условиях включения логопедом различных 

видов игр и игровых ситуаций в процессе обучения». Другой иссле-

дователь, Ю.Ф. Гаркуша пишет о том, что использование игры и от-

дельных игровых действий на логопедических занятиях является од-

ним из эффективных средств коррекции нарушений речи. Им отме-

чено «что в старшем дошкольном возрасте игровая деятельность хо-

рошо знакома ребенку, она является стимулом для появления моти-

вов к выполнению разнообразных заданий, в игровых ситуациях де-

ти чувствуют себя увереннее, что в свою очередь способствует более 

полному раскрытию когнитивных и творческих возможностей ре-

бенка, развитию речи и речевого общения». 

Отмечено, что в работе с детьми с ОНР, коррекционный процесс, 

строится с учетом ведущего вида деятельности ребенка этого возраста – 

игры. Одним из важнейших направлений коррекционного обучения яв-

ляется дидактическая игра, она помогает в работе педагогов по обуче-

нию чтению и формированию понятий о лексико-грамматических 

средствах языка, а также навыков словообразования у детей с ОНР. В 

соответствии с лексическими темами используются комплексы игр, 

имеющие большой диапазон вариативности и многофункционально-

сти. Они подбираются в соответствии с процессами и уровнями нару-

шений речевой деятельности у детей дошкольников с ОНР. Известно, 

что даже элементы ОНР могут в той или иной степени оказывать отри-
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цательное влияние на способность ребенка приобретать новые знания, 

умения и навыки. 

Ученый, В.И. Селиверстов, четко говорит о том, что игры можно 

использовать в работе над развитием всех сторон речи. Так в его по-

собии «Речевые игры с детьми», автор предлагает применять одни и 

те же игры для формирования звукопроизношения, словаря, грамма-

тического строя речи, связной речи. Так, игра «Волшебный мешочек» 

может использоваться в разных аспектах: для автоматизации звуков 

или обогащения словаря. 

Но при этом важно помнить, что «игра – это не самоцель, а сред-

ство воздействия на ребенка, звено в общей системе его воспитания. 

Поэтому игра, проводимая с коррекционной целью, всегда должна 

сохранять положительно воздействующий заряд на все стороны пси-

хофизического развития ребенка» В.И. Селиверстов. 

Дидактическая игра как игровой метод обучения может применять-

ся в двух видах: игры занятия и дидактические игры. В первом случае, 

ведущая роль принадлежит педагогу, он создает специальные игровые 

ситуации, вносит элементы соревнования, для того, чтобы повысить за-

интересованность детей на занятии. Но при этом важно помнить, что 

дидактическая игра является педагогическим средством для расшире-

ния, углубления и закрепления знаний, но в ней учебная задача не ста-

вится прямым образом перед детьми, поэтому обычно говорится о не-

произвольном усвоении учебного материала. Двойственность дидакти-

ческой игры, которая проявляется в наличии познавательного и занима-

тельного элементов, позволяет повысить эффективность овладения кон-

кретным учебным материалом. Следующий момент, структура дидак-

тических игр включает в себя такие элементы, как: игровой замысел, 

дидактическую задачу, игровое действие и правила. 

Существенно, что все дидактические игры можно разделить на 

три основных вида: игры с предметами (игрушками, природным ма-

териалом), настольно-печатные и словесные игры. Уточним, что иг-

ры с предметами предполагают использование игрушек или реаль-

ных предметов. С помощью этих игр дошкольники знакомятся со 

свойствами и признаками предметов: цветом, величиной, формой, 

качеством. В процессе игры дети учатся сравнивать, обобщать, 
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устанавливать последовательность действий, что, в свою очередь, 

способствует развитию логического мышления. Настольно-

печатные игры представляют наиболее многочисленную группу 

среди дидактических игр. Ее выбор обусловлен решением опреде-

ленной развивающей задачи. В словесных играх предполагается ак-

тивное использование речи в ходе выполнения игровых действий. В 

таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о 

предметах, углублять знания о них. Дети самостоятельно решают 

разнообразные мыслительные задачи; описывают предметы, выде-

ляя характерные их признаки; отгадывают по описанию; находят 

признаки сходства и различия; группируют предметы по различным 

свойствам, признакам. 

Семантика, как наука, занимается исследованиями лексического 

значения слова, его изменениями, лексико-семантическим варьирова-

нием слова, спецификой слова в качестве назывной единицы языка и 

многим другим. Вопросами изучения развития семантической стороны 

речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи занима-

лись такие исследователи, как В.К. Воробьева, Н.С. Жукова, Р.И. Ла-

лаева, Р.Е. Левина, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, и др. 

Сегодня, исследования в области развития семантического поля 

(слова, имеющие один общий компонент значения) не стоят на ме-

сте. Одними из первых этим вопросом занимались зарубежные уче-

ные Г. Ипсен и Й. Трир. Их исследования нашли отражения в рабо-

тах С.Г. Шафикова, Т.И. Вендиной, Б.Ю. Городецкого и многих дру-

гих. В лингвистике под термином «семантическое поле» понимают 

совокупность языковой единицы, которая объединяется определен-

ным родственным признаком семантики. 

Так, например, З.А. Репина разработала методику развития сло-

варя через расширение семантического поля слова, «которая позволя-

ет преодолеть слабость языковой наблюдательности, бедность языко-

вых представлений и обобщений на основе активизации и обогащения 

словаря через обучение различным способам словообразования, раз-

витие функции словоизменения, расширение полей значения слов, 

различных частей речи». 
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Как говорил А.Р. Лурия, «слово указывает не только на предмет, 

действие, и так далее, но и вызывает целый комплекс ассоциат, то 

есть семантическое поле». 

В речь дошкольника необходимо вводить новые слова с помо-

щью семантических полей, с обязательным уточнением того, как 

связана лексема с другими единицами данного семантического поля, 

с выделением общих свойств, характеристик и признаков с другими 

лексемами. 

Семантическое поле может быть парадигматическим, синтакси-

ческим или грамматическим. Известно, что семантическое поле во-

круг одного слова собирает много других слов. Благодаря этому се-

мантическому полю, мы запоминаем слова, и если мы вдруг забываем 

слово, то ищем его в этом семантическом поле. У каждого человека 

свое семантическое поле, оно может зависеть от разных условий: воз-

растных, географических, от национальной принадлежности челове-

ка, от культурно–исторических традиций народа. Нами отмечено, се-

мантическое поле показывает, что словарный запас представляет це-

лую лексическую систему, каждое слово находится в связи с другими 

словами по каким-либо признакам. То есть, изолированных слов нет, 

все они друг с другом взаимосвязаны. Например, первое, предметное 

слово связано по внешним признакам с другими словами: по цвету, 

форме, функциональному отношению. Второе, за каждым словом 

может стоять система звуковых связей, пример: кошка – мошка – 

окошко – картошка. Третье, система по категорическим связям, 

например: кошка – домашние животные. Любое слово связано с дру-

гими словами множеством смысловых связей, слова организовывают-

ся в определенную систему по определенным связям. Именно поэто-

му, формировать словарь необходимо упорядоченно и организованно. 

Для учителей – логопедов стоит одна из главных задач – форми-

ровать у ребенка системную лексику. Благодаря системной лексике у 

ребенка развивается самостоятельный словарный запас. 

В науке, для формирования системной лексики, существуют 

определенные этапы, такие как: набор отдельных слов; формирование 

ситуативных полей; объединение лексем по тематическим группам; 

возникновение у дошкольников синонимии и антонимии. 
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Возьмем слово мяч, рассмотрим, как произвести работу по разви-

тию семантического поля. Учитель–логопед, показывает мяч, обра-

щает внимание на его форму (моделирование формы руками), далее 

акцентирует внимание детей на графическую карточку с изображени-

ем круга, прикладывает ее к предмету («Мяч круглый»). «Посмотри, 

мяч. Какого он цвета?» (обращает внимание на карточки с основными 

цветами: красный, синий, желтый и зеленый). «Этот? (показывает на 

графическую карточку с изображением желтого цвета). Нет! (жест – 

рука в кулаке, указательным пальцем водим из стороны в сторону, 

сопряжено с движением головы). Этот? Да! Красный. Мяч красный» 

(прикладывает графическую табличку). «Мяч большой! (руки в раз-

ные стороны, показываем размер, прикладываем графическую кар-

точку). Мяч маленький!» (ладонью прикрываем ладонь другой руки, 

как бы обозначая, что предмет может поместиться внутри, затем при-

кладываем графическую карточку к предмету). «Мяч красивый? А 

еще, какой он? А что с ним можно делать?». Т.е разбирая образ пред-

мета, подкрепляя его графическими карточками, мы составляем се-

мантическое поле у дошкольника. Постепенно, сформировав образы 

представления, мы начинаем формировать лексическое значение сло-

ва с помощью заданий типа: «Покажи мяч», «Принеси мяч», «Дай мне 

мяч». Далее по методике, задания для ребенка усложняются, дается 

уже двухступенчатая, трехступенчатая и четырехступенчатая ин-

струкция. Одновременно, параллельно осуществляется работа над 

формированием психологической базы речи и развитием когнитив-

ных познавательных процессов. Для учителя-логопеда важно пом-

нить, одновременно с работой по системной лексике, мы формируем 

и грамматическое значение слов, то есть: понимание единственного и 

множественного числа существительных («Покажи мяч, покажи мя-

чи», «Принеси мяч, унеси мячи»); понимание значения уменьшитель-

но-ласкательной формы существительных. 

Особое внимание в обучении направляется на формирование 

слова как элемента семантического поля, на овладение многозначно-

стью языковых единиц, развитие парадигматических и синтагматиче-

ских связей, на осознание детьми с ОНР места слова в лексической 

системе родного языка. 
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Развитие семантического компонента лексики должно быть нераз-

рывно связано с расширением представлений ребенка об окружающей 

действительности. Работа над семантическим компонентом неотделима 

от работы над другими компонентами речеязыковой системы. При 

формировании словаря особое внимание должно быть обращено на вза-

имосвязь лексического и грамматического значений слова. 

В заключении, можно с уверенностью сказать, что работа в этом 

направлении продолжается, наверняка, впереди еще будет проведено 

много исследований. Но сегодня, мы считаем, что основной задачей 

работы над семантическим компонентом следует считать формиро-

вание в языковом сознании ребенка полноценных семантических по-

лей. Многие специалисты в области патологии речи, с успехом при-

меняющие психолингвистический подход в своей работе, продол-

жают начатое дело: Р.И. Лалаева, Н.Ю. Серебрякова, Т.В. Туманова, 

Л.Б. Халилова, С.Н. Шаховская и др. 

Практики, учителя-логопеды, отмечают, что «их серьезные нара-

ботки, имеющие глубокое научное обоснование, позволили выделить 

в логопедической работе по формированию лексической системности 

два основных направления: накопление лексических единиц; целена-

правленное формирование у ребенка системы семантических значе-

ний (упорядочивание языковых единиц)». 

Изучив множество научных материалов, мы говорим о том, что 

один из самых лучших способов развития детей с ОНР – это дидакти-

ческие игры, т.к. в процессе этих игр совершенствуется речь, сенсор-

ные возможности детей. 

Кроме того, учитывая принципы дидактических игр (учет воз-

растных, нравственных мотивов деятельности, добровольности, право 

самостоятельного выбора и самовыражение), можно с уверенностью 

сказать, общее развитие ребенка будет проходить успешно, и одно-

временно эти игры будут доставлять удовольствие детям. 

Сегодня, в педагогике, накоплен значительный материал о 

содержании, методах, средствах развития способностей детей с 

ОНР, разработаны педагогические требования к дидактическим 

играм, методика руководства играми и упражнениями, но работа 

продолжается. 
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Аннотация. Статья рассматривает проблематику развития то-

лерантности детей старшего школьного возраста в условиях дошколь-

ной образовательной организации, посвященной этнокультурному мно-

гообразию народов Российской Федерации. Автор моделирует исследуе-

мый процесс и предлагает разработанную им модель формирования то-

лерантности старшего дошкольника в игровой деятельности в ДОО. 

Ключевые слова: моделирование, педагогическая модель, толе-

рантность, старший дошкольник. 

 

В настоящее время в педагогической науке успешно Применяется 

метод моделирования, то есть создание формальной модели социаль-

но-педагогического Процесса, воспроизводящей его некоторые ос-

новные, ключевые моменты, с целью проверки работоспособности 

данного процесса. В научной Литературе предлагаются различные 

классификации моделей (структурно-функциональные, причинно-

следственные, Прагматические, образные, концептуальные, эвристи-

ческие) [5, с. 133]. Под «моделью» в Педагогике и психологии пони-

мается система объектов или знаков, воспроизводящая некоторые 

Существенные свойства, качества и связи предметов [1, с. 21]. 

Основные компоненты «толерантности» и их показатели можно 

определить, исходя из определения самого понятия (толерантность – 

активная нравственная позиция и психологическая готовность к тер-

пимости во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культу-

ры, нации, социальной среды). 

Одним из условий формирования толерантности является равнопра-

вие всех участников педагогического процесса. Оно обеспечивается с 
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помощью открытых или скрытых правил, которые всегда присутствуют 

в игре. Такие существенные особенности игровой деятельности, как ре-

флексия и эмпатия, способствуют созданию еще одного условия форми-

рования толерантности – осознания подростком разнообразия окружаю-

щей социокультурной действительности и его принятия. Проявляя ре-

флексию и эмпатию, ребенок учится признавать инаковость, допускать 

индивидуальность каждого члена коллектива, понимать позицию одно-

классников в отношении каких-либо рассматриваемых вопросов. Поло-

жительный опыт толерантных отношений школьника обеспечивается че-

рез создание ситуаций с явным или скрытым конфликтом, разрешение 

которого является частью содержания игры. Опираясь на собственный 

опыт, ребенок способен эффективнее использовать свои возможности в 

процессе взаимодействия с людьми в реальной и игровой действительно-

сти, а значит, быть более успешным, уверенным в себе. 

Предложим несколько игр на тему «Воспитание толерантности у 

детей старшего дошкольного возраста»:  

1. «Это я. Узнай меня»  

Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, развитие 

эмпатии, тактильного восприятия, создание положительного эмоцио-

нального климата в группе. 

Ход: дети сидят на ковре. Один из них поворачивается спиной к 

сидящим. Дети по очереди ласково поглаживают его по спине ладо-

шкой и говорят: «Это я. Узнай меня». Ребенок, которого поглажива-

ют, должен отгадать, кто до него дотронулся. Воспитатель помогает 

ребенку отгадать, называя по очереди имена участвующих в игре де-

тей. Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли ведущего. 

2. «Улитка» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение 

импульсивности. 

Ход: взрослый показывает детям картинки с изображением улит-

ки и лягушки, объясняя им, почему улитка боится лягушку, что дела-

ет улитка в момент опасности. Затем взрослый встает во главе строя 

детей, а дети пристраиваются «паровозиком» – каждый обнимает за 

талию стоящего впереди. Взрослый говорит, что теперь они все вме-

сте – большая улитка. По команде воспитателя «Лягушка» улитка за-
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кручивается в спираль и замирает, не двигается, не шевелится. По ко-

манде «Лягушка ускакала» дети, не разрывая цепочки прохаживаются 

по комнате и хором говорят: «Вновь гулять улитка хочет, радуется и 

хохочет». Упражнение повторяется до тех пор, пока не перестанет до-

ставлять детям удовольствие. 

3. «Добрый бегемотик» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение 

двигательной активности. 

Ход: дети встают в шеренгу. Воспитатель говорит, что все вместе 

они маленький добрый бегемотик. Каждый ребенок обнимает за та-

лию или кладет руки на плечи стоящего впереди. Воспитатель просит 

каждого ребенка погладить своего соседа по плечику, по головке, по 

спинке, по ручке... Затем воспитатель просит «бегемотика» походить 

по комнате, присесть. Обычно дети, приседая все вместе, падают и 

смеются. Иногда игра превращается в общую «кучу-малу» ко всеоб-

щему удовольствию всех участников. 

4. «Имена» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение 

импульсивности. 

Ход: Педагог по очереди спрашивает у детей: «Как можно изме-

нить твое имя? Как тебя ласково зовут дома? Как бы ты хотел, чтобы 

тебя называли?» 

5. «Узнай, про кого расскажу» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение 

импульсивности. 

Ход: Педагог описывает внешность кого-либо из ребят, а дети, 

разглядывая себя в большом зеркале, угадывают, о ком идет речь. 

6. «Похвали себя» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение 

импульсивности. 

Ход: Дети сидят в кругу, у педагога в руках мяч. Воспитатель 

предлагает детям, передавая мяч по кругу, похвалить себя. Хвалить 

можно за красоту, хорошие поступки, хорошие черты характера (при-

вести пример: я добрый, отзывчивый, ласковый и т.п.). После игры – 

обсуждение: 
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‒ Легко ли было хвалить себя?  

‒ Кого вам легче хвалить, себя или других? 

‒ Кто вас хвалит?  

‒ Что вы чувствуете, когда вас хвалят?  

‒ Вы любите хвалить других? 

7. «Моя улица» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение 

импульсивности. 

Ход: Дети стоят в кругу и, передавая друг другу мяч, называют 

улицу, на которой они родились. Педагог записывает или запоминает 

названия улиц. 2 часть. Педагог говорит: «Улица моя родная, как зо-

вут тебя я знаю. (говорит название одной из улиц), а дети, которые 

родились на этой улице, встают в центр круга и обнимаются. (Если 

какую-либо улицу назвал только один ребенок, то педагог называет 

две или три улицы, чтобы в круг встали несколько детей). 

8. «Все мы разные» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение 

импульсивности. 

Ход: Дети становятся в две шеренги так, чтобы один ребенок 

стоял напротив другого. Воспитатель: «Ты на друга посмотри, в чем 

различия назови». Дети по очереди должны назвать одно отличие се-

бя от ребенка, стоящего напротив в другой шеренге. Например: «У 

меня синее платье, а у Саши серая футболка; у меня косички, а у 

Ксюши стрижка; у меня красный бант, а у Сережи нет банта». Снача-

ла говорят дети, стоящие в одной шеренге, потом – в другой. 

9. «Все мы похожи» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение 

импульсивности. 

Ход: Проводится так же, как игра «Все мы разные», но дети 

называют общее между собой и другом. Например, «Мне сегодня бы-

ло весело и Катя сегодня смеялась; у меня короткая стрижка и у Севы 

тоже; у меня есть брат и у Алисы тоже». 

Итак, выявление сущностных характеристик толерантности и иг-

ровой деятельности позволяет также акцентировать внимание на воз-

можности использования игры как средства формирования исследуе-
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мого качества личности. Таким образом, отраженная в модели це-

лостность педагогического процесса формирования толерантности 

средствами игровой деятельности обеспечивается взаимосвязью и 

взаимообусловленностью принципов и этапов толерантно ориентиро-

ванного педагогического процесса. 

Разработанная нами модель состоит из единой процессуальной 

схемы формирования толерантности старшего дошкольника сред-

ствами игровой деятельности в ДОО, который включает в себя четыре 

взаимосвязанных и взаимодополняющих блока:  

Целевой блок – определяется целью формирования толерантности 

старшего дошкольника средствами игровой деятельности в ДОО. 

Структурно-содержательный блок состоит из трех подблоков:  

‒ «Задачи» включает в себя следующие задачи: повышение 

уровня мотивации, учебной активности и познавательной самостоя-

тельности; становление личностно и социально значимых ценностных 

ориентиров, морально-нравственных норм; формирование коммуни-

кативной культуры; обеспечение результативности познавательного 

интереса и самостоятельной познавательной игровой деятельности. 

‒ «Методология» включает в себя шесть методологических под-

ходов: системный, личностно-деятельностный, гуманистический, 

культурологический, средовый и игровой. 

‒ «Принципы» включает в себя принципы гуманистической 

направленности, коллективности и диалогичности воспитания прин-

ципы субъективности (воспитание с опорой на активность ребенка), 

адекватности (соответствие средств и содержания воспитания соци-

альной ситуации), индивидуализации (определение индивидуальных 

траекторий в воспитании), рефлексивной позиции (формирование в 

процессе воспитания устойчивой системы отношений к проблемам 

межличностного взаимодействия), создания толерантной среды (ор-

ганизация жизнедеятельности, соответствующей ценностям толе-

рантной личности); принципы организации игровой деятельности 

Технологический блок модели включает в себя подблоки: 

‒ «Педагогические условия» состоит из четырех педагогических 

условий:  

1. Создание толерантного пространства дошкольного учреждения. 
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Цель: формирование толерантности старшего дошкольника средствами 

игровой деятельности в ДОО 

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Задачи: повышение уровня мотивации, учебной активности и познаватель-

ной самостоятельности; становление личностно и социально значимых цен-

ностных ориентиров, морально-нравственных норм; формирование комму-

никативной толерантности; обеспечение результативности познавательного 

интереса и самостоятельной познавательной игровой деятельности 

Подходы: системный, личностно-деятельностный, гуманистический, 

культурологический, средовый и игровой 

Принципы: принципы гуманистической направленности, коллективности 

и диалогичности воспитания принципы субъективности (воспитание с 

опорой на активность ребенка), адекватности (соответствие средств и со-

держания воспитания социальной ситуации), индивидуализации (опреде-

ление индивидуальных траекторий в воспитании), рефлексивной позиции 

(формирование в процессе воспитания устойчивой системы отношений к 

проблемам межличностного взаимодействия), создания толерантной сре-

ды (организация жизнедеятельности, соответствующей ценностям толе-

рантной личности); принципы организации игровой деятельности 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Педагогические условия: 1. Создание толерантного пространства до-

школьного учреждения. 2. Соответствующая целям и задачам толерант-

ного воспитания подготовка педагога.3. Применение в работе с детьми 

игрового подхода, ориентированного на развитие толерантности.4. Взаи-

модействие педагогов и родителей детей в воспитании толерантности. 

Педагогические средства формирования толерантности старшего 

дошкольника 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры Театрализованные 

игры 

Настольные 

игры 

ОЦЕНОЧНО-КРИТЕРИАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

Компоненты и показатели формирования толерантности  

старшего дошкольника 

Ценностно-содержательный:  
- ценностные ориентации;                    - дружелюбность; 

- нравственная позиция;                       - трудолюбие. 

Операционально-деятельностный: 

- сочувствие;                                          - соучастие; 

- содействие;                                          - познавательный интерес 

УРОВНИ 

Низкий Средний Высокий 

 

Рис. 1. Модель формирования толерантности старшего дошкольника  

средствами игровой деятельности в ДОО 
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2. Соответствующая целям и задачам толерантного воспитания 

подготовка педагога. 

3. Применение в работе с детьми игрового подхода, ориентиро-

ванного на развитие толерантности. 

4. Взаимодействие педагогов и родителей детей в воспитании то-

лерантности. 

Осуществление данных педагогических условий, на наш взгляд, 

будет иметь качественный результат в достижении поставленной цели. 

‒ «Педагогические средства» включает в себя методы, формы и 

средства формирования толерантности старшего дошкольника сред-

ствами игровой деятельности в ДОО. 

Оценочно-критериально-результативный блок включает в себя 

компоненты, критерии и показатели формирования толерантности 

старшего дошкольника средствами игровой деятельности в ДОО, 

сформированность которых мы определили на низком, среднем и вы-

соком уровнях (см. рис. 1). 

Таким образом, Модель – это искусственно созданный объект в виде 

схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, который 

будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и 

воспроизводит в более простом и огрубленном виде структуру, свойства, 

взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы ведения соци-

альных сетей детского сада, каким образом они повышают компе-

тентность педагога. 

Ключевые слова: социальная сеть; instagram; facebook; вкон-

такте; компетентность; цифровое образование; самообразование; 

дошкольная педагогика; педагог; воспитатель. 

 

Abstract. The article presents the experience of maintaining social 

networks in kindergarten, how they increase the teacher's competence. 
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В современных условиях модернизации образования подготовка 

специалистов в области дошкольного воспитания приобретает особую 

значимость. Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, 

настолько широк, что от него требуется высокий профессиональный, 

творческий, исследовательский потенциал. 

Система непрерывного повышения квалификации педагогов ДОУ 

предполагает разные формы: 

‒ обучение на курсах; 

‒ участие в методической работе ДОО, города, региона, страны; 

‒ самообразование. 

В период между курсами необходимо именно самообразование. 

Оно расширяет и углубляет полученные ранее знания, способствует 

осмыслению передового опыта на более высоком теоретическом 

уровне, совершенствует профессиональные умения и навыки. 

Вспомогательным ресурсом в повышении квалификации педаго-

гов МАДОУ «Детский сад № 26» являются социальные сети. 

Что же такое социальные сети и как они повышают компетент-

ность педагога? 

Понятие «социальная сеть» впервые появилось в социологическом 

исследовании Джеймса Барнса «Классы и собрания в норвежском ост-

ровном приходе» в 1954 году. Характеристиками такой социальной сети 

являются наличие узлов, то есть людей и отношений между ними [2]. 

То, что люди при общении создают некие сети, социологи и пси-

хологи заметили уже давно, поэтому в современной науке существует 

масса сетевых теорий. Наиболее интересной из них является «Теория 

шести рукопожатий», разработанная Стэнли Милгрэмом, на основе 

проведенного им исследования в 1969 году. Согласно этой теории 

любые два человека на Земле, могут познакомиться благодаря шести 

общим знакомых. Другим ученым обнаружившим феномен социаль-

ных связей, был Марк Грановеттер, которой в 1973 году в своей рабо-

те «Сила слабых связей» доказал, что социальные сети не являются 

хаотичными, а у них есть своя структура и логика [1]. 
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Эти сетевые теории нашли свое подтверждение при возникнове-

нии компьютерных «социальных сетей». Которые превратили неви-

димые нити человеческих отношений в байты передаваемой инфор-

мации, и дали возможность ученым исследовать отношения с помо-

щью конкретных социометрических и математических алгоритмов. 

Что же педагогам дают социальные сети?  

‒ Общение с коллегами, с настоящими профессионалами, т.к. за-

частую, работая в детском саду, не всегда возможно из-за большой 

занятости посетить занятие коллег. 

‒ Сетевое взаимодействие дает возможность перенимать опыт 

коллег из других ДОО, знакомить их со своими работами. 

Instagram – самая молодая и популярная социальная сеть в мире 

(более 1 млрд зарегистрированных пользователей), которая позволяет 

оперативно размещать фотографии, видеоролики, а также вести онлайн-

трансляции с места событий. Instagram позволяет просматривать мате-

риалы других участников с возможностью оценки и комментирования. 

Официальная страница Instagram МАДОУ «Детский сад № 26» – 

это открытая социальная сеть, насчитывающая на сегодняшний день 

более 1500 подписчиков, которые регулярно просматривают наш кон-

тент, оценивают и оставляют комментарии. 

Контингент подписчиков – это не только родительская обществен-

ность, педагоги нашего ДОУ, города Балашихи, других регионов, но и 

также заслуженные педагоги-победители профессиональных конкурсов, 

например, победитель конкурса «Воспитатель года 2018 г.» – Шлемко 

Анастасия Ивановна (педагог постоянно просматривает и оценивает 

наши публикации). 

На сегодняшний день в сети размещены 4815 новостей, причем 

активно аккаунт стал развиваться только с сентября 2016 года. Про-

филю 4 года и его наполнение ведется регулярно. В нем размещаются 

посты о жизни и событиях МАДОУ: 

‒ повышение педагогической компетенции в рамках мероприя-

тий академической экспериментальной площадки, проводимой Ака-

демией социального управления; 

‒ региональные семинары-практикумы, городские методические 

объединения, которые организуются на базе ДОУ; 
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‒ диссеминация передового педагогического опыта на муници-

пальном, региональном, всероссийском и международном уровнях; 

‒ педагогические советы, семинары, педагогические часы; 

‒ мастер-классы для педагогов и родителей; 

‒ информация об аттестации педагогических работников; 

‒ праздники, развлечения, спортивные мероприятия; 

‒ акции, субботники; 

‒ организованная образовательная деятельность, режимные мо-

менты групп ДОУ; 

‒ результаты конкурсов и фестивалей всех участников образова-

тельного процесса различного уровня (грамоты, сертификаты); 

‒ консультации и памятки для родителей; 

‒ объявления; 

‒ благодарности родителям за пополнение развивающей пред-

метно-пространственной среды. 

Все новости сопровождаются текстовым описанием и хештегами 

(# – означает ключевое слово или ключевое словосочетание сообще-

ния в социальных сетях, перед которым указывается символ #). 

В МАДОУ существует свой индивидуальный #МАДОУ_26, по 

которому можно найти наши аккаунты в мировой сети. Помимо дан-

ного хештега, в конце каждого новостного материала размещаются 

такие, как: #Балашиха – указывает город, #Кораблик_детства – назва-

ние ДОУ, а также тема размещаемого поста. Например, новость о ме-

роприятии в Академии социального управления, то ключевыми сло-

вами в хештегах будут #АСОУ #кафедрадошкольногообразования. 

Кроме вышеуказанных новостей с подробным описанием, моде-

ратор Instagram размещает наиболее значимые события ДОУ в Stories. 

Stories – это очень удачный инструмент для живого взаимодействия 

с подписчиками. Множество дополнительных функций, таких как опро-

сы, голосования, анимации, красивые эффекты, позволяют сделать этот 

контакт интерактивным и получать обратную связь от аудитории. 

К сожалению, Сторис в Инстаграме пропадают уже через сутки по-

сле добавления, но есть функция сохранения самых удачных и полезных 

Stories Highlights (ˈhʌɪlʌɪt) или «Вечные истории». Тогда эти Stories поль-

зователи Instagram смогут просматривать, как и ленту – в любое время. 
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Было приятным удивлением, что многие мероприятия МАДОУ 

педагоги других детских садов берут на вооружение и реализуют в 

своем педагогическом коллективе. Это замечается по размещаемым 

новостям в их профилях. 

Совсем недавно в рамках взаимодействия с родителями в МАДОУ 

прошел ежегодный музыкально-литературный фестиваль «Катюша», по-

священный Дню Победы. Участниками мероприятия стали родители 

дошкольников, которые подготовили творческие номера. Размещенное в 

сети видео выступления семьи Храмова Ярослава так понравилось Ад-

министрации Городского округа Балашиха, что маму мальчика, Оксану 

Николаевну, пригласили с детьми выступить с песней в Ледовом дворце. 

Таким образом, благодаря информации в социальных сетях о 

воспитательной, образовательной деятельности ДОУ, мероприятиях 

по обеспечению безопасности, работе с родителями – повышается 

профессиональная компетентность не только педагогов других ДОУ, 

но и наши воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, ин-

структоры по физической культуре получают новые знания, интерес-

ные идеи и вдохновение от профилей коллег. 

У нашего учреждения так же существует официальная страница в 

Facebook. 

Facebook, созданный первоначально для общения студентов Гар-

варда, на сегодняшний день является самым многочисленным сете-

вым ресурсом (создан раньше Instagram и Вконтакте). Это также бо-

лее популярная платформа среди старшего поколения, в то время как 

Instagram ориентирован на молодую аудиторию. 

В МАДОУ «Детский сад № 26» Facebook является зеркалом 

Instagram. Все новости, размещенные в этой сети, дублируются с помо-

щью функции Кросс-постинг – одновременное размещение материала в 

нескольких социальных сетях. Аудитория этой социальной сети – это ра-

ботники Управления по образованию Администрации г.о. Балашиха (в 

том числе начальник управления по образованию Зубова Александра 

Николаевна), депутаты, научные сотрудники АСОУ, педагоги, родители, 

а также подписчики из ближайшего и дальнего Зарубежья. 

Официальный аккаунт МАДОУ «Детский сад № 26» в социальной 

сети Вконтакте также с помощью постинга зеркально отражает ново-
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сти Instagram и Facebook. Аудитория сети насчитывает 176 подписчиков 

и насчитывает более 11 тыс. фотографий. Это менее посещаемая сеть. 

В мобильном приложении Viber мы создали группы для педаго-

гов с целью передачи информации в режиме онлайн, повышения тео-

ретического и практического уровня компетенции. Данный мобиль-

ный мессенджер, также как WhatsApp, считается социальной сетью по 

своим функциям: 

‒ переписка между участниками; 

‒ создание групп, коммуникация в режиме группового чата; 

‒ общий доступ к видео, музыке и другому контенту; 

‒ возможность назначения статусов для аккаунта. 

В ДОУ созданы группы: 

‒ «Методисты» – обсуждается информация по конкурсам, меро-

приятиям, важным событиям, даются консультации по различным во-

просам и др. 

‒ «Фотоотчеты Д/С» – педагоги высылают фотографии меропри-

ятий, ООД, проводимых в каждой возрастной группе (данные фото в 

последующем размещаются модератором в социальных сетях ДОУ). 

Некоторые педагоги редактируют фото в приложениях, используют 

приложения по созданию коллажей, монтируют видео, и уже каче-

ственно обработанный материал высылают в группу. 

‒ «Музыкальный руководитель» – освещается информация о 

праздниках, о конкурсах, о работе кружков дополнительного образо-

вания, консультации для воспитателей. 

Социальные сети дают возможность непосредственного участия в 

воспитательно-образовательном процессе, в управлении, в оценке ка-

чества образования, в обсуждении и создании проектов, концепций, 

которые определяют стратегию развития образования в стране. Суще-

ствует ряд проблем, связанных с использованием социальной сети в 

образовательном процессе. Например, невысокий уровень мотивации 

и ИК-компетенций педагога, высокая степень трудозатрат по органи-

зации и поддержке воспитательного процесса. 

Для решения названных проблем нужно создавать условия для 

повышения ИК-квалификации педагогов, осуществлять материальное 

и моральное поощрение педагогов, активно использующих новые 
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технологии, разрабатывать эффективные методики применения соци-

альных сетей в образовательном пространстве. Партнерское сотруд-

ничество педагогического сообщества с разработчиками социальных 

медиа и законодательное регулирование этой сферы может обеспе-

чить условия для принятия конструктивных решений проблемы ин-

формационной безопасности виртуальных сетей. 

Конечно, социальные сети не являются основным средством се-

тевого обучения, но их возможности в решении образовательных за-

дач на сегодняшний день очень велики. 
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Дошкольный возраст – благоприятный период для развития спо-

собностей каждого ребенка. Родители, замечая склонности сына или 

дочери, определяют ребенка в кружки по интересам для дальнейшего 

развития. Это могут быть спортивные секции, театральный, хореогра-

фический кружки, гимнастика, занятия по рисованию, лепке, экспери-

ментированию или конструированию. Кроме того, родители старших 

дошкольников знают, что дети должны обладать определенным набо-

ром качеств и умений для успешного обучения в школе. Мамы и папы 

часто задаются вопросом, как научить ребенка искать ответ на вопрос, 

рассуждать, мыслить логически и аргументировать свой выбор. 

В своей работе с детьми – дошкольниками как вариант я попро-

бовала использовать онлайн-викторины. Задания, разработанные 

мною для дошкольников, были построены по типу теста в картинках: 

каждый вопрос имел несколько вариантов иллюстрированных отве-

тов, один из которых правильный. За каждый правильный ответ 

участник получал балл, а после подведения итогов выявлялись побе-

дители. Подключив родителей к проведению онлайн – викторин, в 

которых дети получали файл с заданиями, а участники передавали 

мне ответы, я ввела правило: «Не отвечайте на вопросы вместо ребен-

ка, даже если Вы (родители) на 100% уверены, что он ошибается». 

Первый опыт оказался успешным, викторины привлекли внима-

ние не только детей, но и взрослых. Для создания интриги мною были 

разработаны «каверзные вопросы», которые при правильном ответе 

давали дополнительные баллы, что также стимулировало участников. 

Следующим шагом в моей работе для формирования умений де-

тей-дошкольников находить ответы на вопросы с использованием те-

стов было предложение родителям об организации участия детей в 

онлайн-викторинах и олимпиадах для дошкольников на разных сай-

тах. Для пробы был задействован ресурс сайта go.konkurs.info. 

В первой олимпиаде приняли участие не все дети, а лишь 30%. 

Результаты участников вдохновили и детей, и родителей, поэтому в 

следующей олимпиаде на данном сайте количество детей-участников 

увеличилось до 70% (от списочного состава). 

Продолжая работу по поиску новых вариантов олимпиад и вик-

торин для дошкольников, я обратила внимание родителей на сайт 
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«Время знаний» (edu-time.ru). Его ресурс привлек мое внимание тем, 

что викторины имели разную тематику и несколько «профильных» 

направлений: ФЭМП, художественная литература, речевое развитие, 

окружающий мир, познание. В чем был плюс этого сайта: используя 

материалы викторин, можно было не только формировать умения ра-

ботать с вопросами теста и находить правильный ответ, но и выявить 

интерес и предпочтения каждого из дошкольников к какой-то обла-

сти. В чем был недостаток? Дошкольникам нужна наглядность, а ее 

не было, поэтому я продолжала поиск новых сайтов. 

Следующим этапом работы по формированию умений у детей 

работать с тестовыми заданиями стали онлайн-олимпиады и виктори-

ны с сайта Знанио. Материал был распределен по разной тематике, 

красочно оформлен, что конечно заинтересовало и детей, и родите-

лей. Был еще один плюс, который помог детям преодолеть неуверен-

ность в себе и боязнь ошибок: участнику предоставлялось 3 попытки, 

а засчитывался лучший результат. 

Оценивая итоги работ моих воспитанников, я увидела положи-

тельную динамику роста, поэтому теперь к участию в конкурсах были 

привлечены все дети группы. 

Финалом совместной работы педагога, детей и родителей стало 

знакомство с сайтом Инфоурок. Родитель через свой аккаунт в сети 

зарегистрировал ребенка на сайте в качестве ученика и завел ему 

личный кабинет. На данном сайте возможна рассылка смс-сообщений 

между педагогом и воспитанником или родителем. В личном кабине-

те родитель и ребенок могут ознакомиться со всеми олимпиадами и 

конкурсами, предложенными для разных возрастных групп. 

Порядок участия тоже изменился: в олимпиадах давалась одна 

попытка. Задания олимпиады были разного уровня: базовый и углуб-

ленный, что требовало от ребенка применения всех способностей, 

знаний, умений для решения вопросов. 

Анализируя результаты олимпиад с разных сайтов по итогам го-

да, мною был сделаны выводы: 

1. У дошкольников развиваются умения работать с тестами. 

2. Формируется логическое мышление. Дошкольники для реше-

ния вопроса научились рассуждать и анализировать. 
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3. В Олимпиадах дети пытаются применять знания, полученные 

на занятиях в разных областях. 

4. У дошкольников возник интерес к поиску новых способов по-

лучения информации по какому-либо вопросу. 

5. У детей положительная динамика в разных областях развития: 

познавательной, речевой, художественно-эстетической. 

6. У родителей сформирован интерес к сотрудничеству с воспи-

тателем в проведении онлайн-викторин и олимпиад. 

7. Участие в олимпиадах и конкурсах стало традицией группы. 
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Аннотация. В статье освещаются образовательные сайты для 

коррекционной работы, возможности применения в дистанционном 
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Abstract. The article highlights educational sites for correctional 

work, the possibility of using the online platform in remote mode Learn-

ingApps.org to create game tasks. 
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«Каждое мгновение той работы, 

которая называется воспитанием, – 

это творение будущего и взгляд в будущее» 

В.А. Сухомлинский. 

 

Цифровая образовательная среда – это открытая совокупность 

информационных систем, предназначенных для обеспечения различ-

ных образовательных задач. Это среда дает возможность и право ис-

пользовать разные информационные системы, заменять их или добав-

лять по-своему усмотрения новые. 

В настоящее время электронные образовательные ресурсы прочно 

укрепились в дошкольной педагогике. На сегодняшний день создание 

качественных и эффективных электронных образовательных ресурсов 

является одной из главных задач в области информатизации образова-

ния в Российской Федерации. Разработкой занимаются ученые, педаго-

ги, психологи, специалисты по информационным технологиям. 

С каждым годом внедрение ЭОР в логопедическую работу набирает 

обороты. Все больше дошкольных учреждений открывают компьютер-

ные классы, приобретают стационарные компьютеры, ноутбуки, план-

шеты, интерактивные доски, интерактивные столы и зеркала, проекторы 

с экранами. Для повышения качества образовательных услуг одного обо-

рудования недостаточно. Необходимо качественное программное обес-

печение. Поэтому вопрос о подборе ЭОР и программ для работы учите-

лей-логопедов в настоящее время становится все более актуальным для 

организации коррекционно-образовательной деятельности. 

Применение ЭОР в работе учителей-логопедов имеет ряд суще-

ственных достоинств: наглядность (сочетание текста и мультимедиа), 

интерактивность, мобильность в любое время, в любом месте (при 

дистанционной работе), гибкость и т.д. 

Особенно распространена информационная поддержка деятельно-

сти учителя-логопеда с помощью сети Internet. На страницах коррекци-

онно-образовательных сайтов, образовательных порталах можно найти 
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нормативно-правовое, научное и методическое обеспечение, познако-

миться с опытом коллег, подобрать различный дидактический материал. 

Для учителей-логопедов рекомендуются следующие сайты: «Игробук-

вотека», «Логопед.ру», «Логопедия для всех», «Логопункт», «Логопед-

мастер», «Логозаврия», «Заикание.ру» и другие. Хорошо зарекомендо-

вали себя образовательные платформы «Мерсибо», «Чевостик». 

На сегодняшний день для педагогов становится актуальной необ-

ходимость создания собственных интерактивных дидактических еди-

ниц в сочетании очного и дистанционного обучения. 

Создавать собственные интерактивные дидактические игры, муль-

тимедийные презентации, диагностический и тестовый материал можно 

с помощью таких образовательных платформ, как: LearningApps.org, 

OnlinetestPad, PowerPoint и других. 

Рассмотрим подробнее содержание некоторых сайтов и образова-

тельных платформ: 

«Учи.ру» представляет бесплатный доступ к образовательным 

ресурсам. Российская компания «Учи.ру» занимается разработкой 

онлайн-платформы для учащихся школ. На данной платформе по-

явился курс подготовки к начальной школе. Данный курс содержит в 

себе 93 задания, которые сгруппированы по темам: «Числа и счет», 

«Сложение и вычитание до 5», «Сложение и вычитание до 10». 

Платформа адаптируется и позволяет подстраивать учебный матери-

ал под каждого ребенка: в случае правильного решения система хва-

лит ребенка и предлагает ему новое задание, а в случае ошибки зада-

ет наводящие вопросы, которые помогают прийти к верному реше-

нию. Задания и пояснений можно не только читать, но и слушать. 

Символ Дино (смешной динозаврик) на протяжении всей работы на 

платформе ведет диалог с ребенком, подсказывая куда нажать и как 

приступить к заданиям. 

Кроме заданий, которые помогают освоить программы на плат-

форме проходят олимпиады «Заврики» и запущены сервисы для про-

верки знаний и повторений пройденного материала. 

Сайт «Чевостик» – это интерактивный образовательный сайт для 

детей, который предоставляет базисное образование в увлекательной 

форме. Дети совместно с героем Чевостиком получают знания по раз-
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ным образовательным областям. Обучение проходит в формате увле-

кательной игры. 

В отличие от многих источников, которые подают информацию ис-

ключительно визуально, данная программа в игровой форме учит ребен-

ка получать и перерабатывать информацию в основном аудиально. Это 

очень важный навык, завязанный на слуховом восприятии, которому 

стоит учиться, т.к. в учебных учреждениях основная форма – лекции. 

Данная платформа предусматривает следующие разделы: приро-

да, техника, наука, человек, космос, искусство, история, животный 

мир, растения. 

«Игробуквотека» решает разные образовательные задачи на лю-

бом этапе обучения чтению и письму:  

‒ это эффективная методика обучения чтению и грамотному 

письму, которая прошла проверку многолетней практикой; 

‒ это методика обучения чтению, включающая в себя большое 

количество игрового материала; 

‒ это методика, которая в процессе обучения чтению создает все 

условия для формирования у детей грамотного письма в дальнейшем; 

‒ это методика, которая предлагает огромный набор разнообраз-

ных упражнений, формирующих у детей стойкий навык грамотного 

письма (начиная с 1 класса); 

‒ это методика, позволяющая проводить пропедевтику дисгра-

фии и дислексии; 

‒ это методика обучения чтению и письму, которая подходит 

специалистам для занятий, так и родителям для самостоятельного 

обучения ребенка. 

Платформа LearningApps.org предназначена для создания ин-

терактивных игровых задания по разным направлениям. Идеально 

подходит для использования в паре с платформой ZOOM. Платформа 

оснащена шаблонами для создания заданий. Сервис предлагает мно-

жество готовых заданий и упражнений, разработанных педагогами, 

которые можно использовать в своей работе или, на основе готовых, 

разрабатывать свои. Разработанные задания можно хранить в личном 

кабинете или распространять посредством персональной ссылки. 

Программу PowerPoint можно использовать не только для де-

монстрации графической информации, но и для показа слайдов с 
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анимированными картинками и тестами. Такие игры активизируют 

внимание, мотивируют познавательный процесс, делают процесс обу-

чения простым и интересным. Презентации могут применяться на 

всех этапах коррекционного обучения. Использование анимации поз-

воляет удерживать внимание детей на протяжении всего занятия. 

Удобно использовать в своей работе готовые шаблоны презентаций 

«Викторина», «Угадай слово», «Покорение замка» и т.д. 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы в работе 

учителя-логопеда являются эффективными техническими средствами, 

с помощью которых можно значительно расширить коррекционно-

развивающий процесс, стимулировать деятельность и развитие позна-

вательных процессов, расширить кругозор ребенка, воспитать творче-

скую личность, адаптированную к жизни в современном обществе. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Малиновская Н.В., 

музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 

Аннотация. Развитие творческих способностей дошкольников 

является одной из главных задач на занятиях в саду. Мышление все-
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гда носит творческий характер, так как оно направлено на откры-

тие новых знаний. В качестве основного критерия творчества часто 

рассматривается – оригинальность мышления – способность давать 

ответы, отличающиеся от обычных стандартов. Непохожесть, не-

стандартность, неожиданность предлагаемого решения среди дру-

гих стандартных решений – все это рождает оригинальность. 

Ключевые слова: музыкальное развитие, творческие способно-

сти, мышление, песенное творчество, музыкально-игровое творче-

ство, здоровьесбережение ребенка. 

 

Многие великие умы считали развитие творческих способностей 

одной из важных стадий в развитие общества. Так американский фило-

соф и писатель Ральф Эмерсон в своих высказываниях говорил – «Му-

зыка побуждает нас красноречиво мыслить», а композитор Р. Шуман 

считал что: «Мелким было бы искусство, которое давало бы только зву-

чания, не имея средств, для выражения душевных состояний». 

По мнению русского художника, философа и писателя Николая 

Константиновича Рериха «Трудно представить себе лучший метод 

воспитания, чем тот, который открыт и проверен опытом веков; вос-

питание в музыке надо считать самым главным; благодаря ему Ритм и 

Гармония глубоко внедряются в душу, овладевают ею, наполняют ее 

красотой и делают человека прекрасно мыслящим. Он будет упивать-

ся, и восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, насы-

щаться им и согласовывать с ним свой быт». 

Дошкольный возраст очень важен для овладения музыкальной 

культурой. Именно в детстве формируются эталоны красоты, накап-

ливается опыт деятельности, от которого во многом зависит последу-

ющее музыкальное и общее развитие человека. Исходя из этого, мною 

была определена основная идея опыта работы: «Развитие творчества 

детей во всех видах музыкальной деятельности» 

Цель: Формирование творческой личности дошкольника, разви-

тие природных задатков, творческих способностей на основе музы-

кально – игрового творчества. 

Задачи: 

‒ развивать творческое воображение; 
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‒ проявления творческой активности; 

‒ побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в 

исполнительской и творческой деятельности; 

‒ развивать природную музыкальность детей и первоначальные 

навыки музицирования, способность к спонтанному творческому по-

ведению; 

‒ побуждать дошкольников к различным проявлениям творче-

ства: музыкально-ритмические движения, ритмопластика, певческие 

импровизации, игра на детских музыкальных инструментах; 

‒ создать предпосылки к формированию творческого мышления. 

В своей работе в ДОУ мы используем различные формы решения 

программных задач музыкально-художественного воспитания по ос-

новным разделам образовательной музыкальной деятельности. В дан-

ной работе делается акцент на «Музыкально-игровое творчество». 

Это дает возможность детям творчески проявлять себя в песенных, 

танцевальных, инструментальных импровизациях. 

«Песенное творчество» – это умение детей петь простейшие ме-

лодии, солировать. Пение создает благоприятные условия для форми-

рования общей музыкальной культуры и развития речи. Для проявле-

ния песенного творчества детей важным является накопление слухо-

вого опыта и развитие на его основе музыкально-слуховых представ-

лений. Этому способствуют различные творческие задания, выполня-

емые детьми в игровой форме. Например, игровые задания на звуко-

подражание. Их цель заключается в развитии у детей способности 

ориентироваться в различных свойствах музыкального звука (высоте, 

длительности, окраске, силе т.д.). 

Для детей младшего дошкольного возраста предлагаем задания в 

разном темпе и ритме, направленные на подражание звукам пения 

птиц, голосов животных, движения транспорта и многим другим. 

«Танцевальное творчество» – это умение детей выражать себя 

при помощи знакомых элементов танца, импровизировать. На первых 

этапах формирования у детей представления о танцевальном искус-

стве я помогаю, советую ребятам, какие движения лучше подобрать 

под ту или иную музыку в соответствии с ее характером и формой. 

Затем дети уже самостоятельно пробуют свои силы и без подсказок 
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создают свой особый, уникальный танец. Очень хорошо для импрови-

зационного движения помогают такие атрибуты как ленточки, шар-

фики, платочки, листики, снежинки. 

«Музыкально-игровое творчество» – это умение находить способы 

воплощения музыкально-игрового образа как самостоятельно, так и при 

помощи взрослых. Опыт работы показал, что участие детей в театрали-

зованных играх позволило им преодолеть робость, неуверенность в се-

бе, застенчивость, также благоприятно повлияло на обогащение словаря 

детей, на развитие речевых и творческих способностей детей. Я обрати-

ла внимание на то, что у детей улучшается настроение, появляется уве-

ренность в себе, они чувствуют себя свободнее, доверчивее. 

Дети с большим удовольствием учат свои роли, а во время репе-

тиции легко обыгрывают не только их, но и роли других участников. 

«Игра на музыкальных инструментах» является одним из видов дет-

ского исполнительства, развивающих творческие способности дошколь-

ников. Интерес к данному виду деятельности у ребенка возникает прак-

тически с самого рождения, и одной из первых детских игрушек является 

погремушка. Игра на инструментах способствует не только развитию 

слуховых способностей, но и развивает мелкую моторику, чувство рит-

ма. Важно научить детей правильно подбирать звуковой аккомпанемент 

по смыслу текста стихотворения или сказки, содержанию картины. 

 

Взаимодействие с родителями 

Успех в работе по развитию творческих способностей детей достига-

ется только при тесном взаимодействии с родителями. Те знания, которые 

ребенок получает в детском саду, должны подкрепляться в условиях се-

мьи. Поэтому проводится работа по ознакомлению родителей с возмож-

ностями детского сада в музыкальном воспитании детей. Главное пра-

вильно научить раскрывать возможности влияния музыки на психоэмо-

циональное развитие, и привлечь родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в ДОУ. 

 

Взаимодействие воспитателей и музыкального руководителя. 

В отличие от Федеральных Государственных Требований, музы-

кальное развитие по требованиям ФГОС перестало быть отдельной 
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образовательной областью, а стало одним из направлений Художе-

ственно-эстетического развития. Вот почему в процессе работы по 

развитию творческих способностей детей необходимо взаимодей-

ствие всех педагогов, работающих с детьми. 
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МУЗЫКА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

 

Малкова Т.П., 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 

 

Аннотация. Музыка способствует нравственному эстетиче-

скому развитию детей. Новые технологии и методы позволяют пе-

дагогу дошкольного заведения и школы развить у ребенка интерес к 

миру музыки. Важно, чтобы у ребят на музыкальных занятиях и уро-

ках музыки появилось стремление самим творить, создавать что-то 

новое, интересное, познавать музыку не только как искусство, но и 

составляющую духовного прогресса человечества. 

Ключевые слова: новые методы, технологии, научно – техниче-

ский прогресс, духовное развитие, творить, познавать, музыка – 

часть жизни. 
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В наш быстротечный век научно – технического прогресса очень 

важно духовное развитие человека, особенно детей и подростков. Все 

больше и больше у ребят появляется желание долго сидеть за телефо-

нами, компьютерами, планшетами. Это способствует нервному, пси-

хическому перенапряжению. Поэтому очень важно, чтобы ребенок 

проявлял интерес не только к техническим процессам, точным 

наукам, но и развивался духовно. 

Музыка способствует нравственному, эстетическому развитию 

детей. Новые технологии и методы позволяют педагогу дошкольного 

заведения и школы развить у ребенка интерес к миру музыки. Важно, 

чтобы у ребят на музыкальных занятиях и уроках музыки появилось 

стремление самим творить, создавать что-то новое, интересное, по-

знавать музыку не только как искусство, но и составляющую духов-

ного прогресса человечества. Ведь еще великий Пифагор в Древней 

Греции высчитал математически высоту каждого звука и составил из-

вестный нам сейчас звукоряд. 

Музыка, как искусство, «пережило» века и тысячелетия. 

В современном мире музыка является неотъемлемой частью чело-

веческой жизни. Научно – технический прогресс вводит постоянные 

коррективы в жизнь человека, в том числе и в музыку. Появляются но-

вые программы, сайты, разработки, которые позволяют музыкальным 

руководителям сделать музыкальные занятия, уроки музыки более ин-

тересными. В музыкальном зале или кабинете музыки педагог может 

создать атмосферу зрительного зала. Не секрет, что современные дети 

редко посещают театры, музыкальные спектакли. Педагог может пред-

ложить детям отправиться в путешествие по детскому музыкальному 

театру им. Натальи Сац, побывать в театре оперы и балета, познако-

миться со сказочными образами русских и зарубежных композиторов. 

Так же новые методы и технологии помогают педагогу в создании 

презентаций к занятиям, а использование готовых обучающих про-

грамм – в разработке и использовании собственных авторских программ. 

Новые методы, информационно коммуникативные технологии – 

это источник учебной и музыкальной информации, средство подготов-

ки текстов, оформления наглядных пособий, выступлений. Одним из 

основных достоинств образовательной деятельности с использованием 
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ИКТ является усиление наглядности. Не всегда у нас есть необходи-

мый наглядный демонстрационный материал: репродукции, иллю-

страции, картинки или же они не очень высокого художественного ка-

чества. Благодаря огромным возможностям Интернета можно найти и 

использовать разнообразный иллюстративный материал. Как писал ве-

ликий педагог К.Д. Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого 

трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс загово-

рит, а главное, заговорит свободно…». Да и мы с Вами можем сказать, 

что занятие, включающее слайды презентации, данные электронной 

энциклопедии, вызывают у детей эмоциональный отклик. Экран при-

тягивает внимание, вызывает огромный интерес каждого ребенка. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления ма-

териала к занятиям можно назвать создание мультимедийных презента-

ций. Использование такой информационной технологии позволяет эф-

фективней развивать зрительное и слуховое восприятие, ассоциативное 

мышление и творческое воображение детей. На развлечениях и праздни-

ках также можно использовать слайды как иллюстративный, анимацион-

ный фон, в качестве декораций. Готовые презентации можно с успехом 

интегрировать в другие образовательные области: познание, чтение ху-

дожественной литературы, здоровье, художественное творчество, ком-

муникация, и т.д. Использовать в режимных моментах ДОУ, в работе с 

родителями, при подготовке собраний, проведении консультаций. 

В своей работе я в комплексе использую ряд мультимедийных 

средств обучения (видео презентации, иллюстрации к занятиям, 

праздникам, урокам): 

‒ видеоряд: фрагменты из опер, балетов, концертов классической 

музыки, фрагменты мультипликации; 

‒ синтезированный зрительный ряд: портреты композиторов, ис-

полнителей и исполнительских коллективов, исполняющих произве-

дения мировой музыкальной классики; тематические рисунки, репро-

дукции произведений изобразительного искусства (живопись, декора-

тивно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, графика); ма-

териалы из мемориальных музеев композиторов и исполнителей, ви-

довые художественные фотографии и др.; 

‒ звуковые фонограммы музыкальных произведений; 
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‒ творческие (интерактивные) задания для детей. 

В настоящее время в музыкально-образовательной деятельности 

применяются различные электронные издания. Широкое применение 

получили музыкальные энциклопедии: «Шедевры музыки», «Музы-

кальные инструменты», «Классическая музыка»; обучающие програм-

мы: «Музыкальный класс», «Учимся понимать музыку». Работая с 

программой «Энциклопедия классической музыки» возможно исполь-

зование тематических экскурсий, которые знакомят с музыкальной 

культурой разных стран. Можно прослушать отрывки из музыкальных 

произведений и просмотреть иллюстрации и видеофрагменты. 

‒ Энциклопедия «Музыкальные инструменты». В ней собрана 

редчайшая коллекция музыкальных инструментов различных стран и 

народов, включая археологические находки. Совершая виртуальную 

экскурсию по любой из выбранных стран (США. Англия, Германия, 

Польша, Австрия, Франция, Италия, Россия), можно познакомиться с 

многовековой историей возникновения и развития инструментов, 

особенностями их устройства и звучания. Благодаря комплексу раз-

нообразных мультимедийных возможностей данных программ (ви-

деосюжеты, анимация, звук, качественные иллюстрации, викторины) 

процесс обучения становится более эффективным и интересным. 

‒ Программа «Шедевры музыки». В ней содержатся обзорные 

лекции по разным направлениям музыки, начиная от эпохи барокко и 

заканчивая современной музыкой. Кроме этого, представлены био-

графии композиторов, история созданий известных произведений, 

комментарии к ним, аудио и видеофрагменты. 

‒ Практический курс «Учимся понимать музыку» позволяет лег-

ко ориентироваться в многообразном и изменчивом мире музыки. Все 

занятия построены в современной мультимедийной форме. Материал 

предлагается в интересном и увлекательном виде и не только расска-

зывает о музыкальных жанрах, стилях и направлениях, но и учит 

слушать и понимать музыку (хочется порекомендовать также курсы 

«Учимся понимать живопись» и «Учимся понимать архитектуру»). 

Таким образом, можно говорить о компьютере, как о мощном ин-

струменте в педагогической деятельности музыкального руководите-

ля. Работа с готовыми программами вызывает интерес и подталкивает 
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на продолжение общения с компьютером. Создание компьютерных 

презентаций с использованием средств Microsoft Power Point, позво-

ляют прекрасно иллюстрировать занятие произведениями живописи, 

музыки, развивают способности сравнивать, сопоставлять. 

Но, применяя компьютерные обучающие программы на музы-

кальных занятиях, нельзя забывать о том, что мы общаемся с искус-

ством. Важно не подменить его общением с компьютером, не превра-

тить его в технический практикум. Важно помнить о разумном ис-

пользовании компьютера для раскрытия, развития и реализации спо-

собностей ребенка. 
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Аннотация. Статья посвящена экспериментальной деятельно-

сти посредством знакомства через опыты с живой и неживой при-

родой в старших и подготовительных группах. 
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Экспериментирование – один из более успешных способов озна-

комления дошкольников с миром живой и неживой природы. 

Экспериментально-опытническая деятельность доступна детям 

уже с дошкольного возраста. В играх с песком, водой, снегом дети 

познают, исследуют, наблюдают и участвуют в удивительных пре-

вращениях в окружающем мире. В опытах с мукой, солью, водой изу-

чают свойства растворов, наблюдают изменения свойств материалов 

под воздействием высоких или низких температур, участвуют в изме-

нениях состояния простых веществ (воды в лед и пар, свечного воска, 

шоколада, теста и многого другого). Такие эксперименты, на первый 

взгляд незамысловатые, вырабатывают у детей навык логического 

мышления, помогают находить причинно-следственные связи, анали-

зировать и систематизировать знания. У дошкольников развивается 

речевая активность и связная речь, обогащается словарный запас. 

Для осуществления экспериментальной деятельности необходи-

мо организовать в группе экспериментальный уголок, где подобрать 

для опытов инвентарь: соломинки, тарелочки, мерные стаканчики, 

ложки, материалы для игр с мыльной пеной, красители (гуашь, аква-

рельные краски), лупы, сосуды для воды, чудесный мешочек, зер-

кальце, бросовый материал (веревки, шнурки, тесьма, катушки дере-

вянные, прищепки, пробки), семена бобов, фасоли, гороха и др. 

Темы экспериментов и опытов весьма многообразны. Но всегда 

должен прослеживаться принцип «от простого к сложному». Вы мо-

жете проводить опыты как целостные самостоятельные занятия, либо 

использовать их как часть занятия для закрепления ранее полученных 

знаний. Хорошо использовать и ИКТ-технологии, с помощью кото-

рых можно показать ход опыта и запечатлеть эксперименты с помо-

щью фото или видео. 

Перечень опытов и тем довольно широк. Они могут быть следу-

ющими: овощи, фрукты, погода, деревья, воздух, ветер, злаковые рас-

тения (рожь, зерно, пшеница), хлеб-тесто, вода, металлы, магниты, 

блестящие, гладкие, шероховатые предметы, отражающие поверхно-
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сти, свет (лучи), времена года – сезоны, мир растений, цвета в приро-

де, свойства почвы, камни, минералы, ткани и так далее. 

Зарожденная в детстве тяга к знаниям и наукам, вовремя пра-

вильно сформированная и поддерживаемая как педагогами, так и ро-

дителями, даст возможность воспитать в нашем будущем поколении 

желание познавать и мыслить. 

 

Предлагаю примеры опытов и экспериментов  

для детей старшего дошкольного возраста 

«Агрегатные состояния воды» 

Цель: Доказать, что состояние воды зависит от температуры воз-

духа и находится в трех состояниях: жидком – вода; твердом – снег, 

лед; газообразном – пар. 

Если на улице тепло, то вода находится в жидком состоянии. Ес-

ли на улице минусовая температура, то вода переходит из жидкого в 

твердое состояние (лед в лужах, вместо дождя идет снег). Если налить 

воду на блюдце, то через несколько дней вода испарится, она перешла 

в газообразное состояние. 

«Свойства воздуха» 

Цель: Познакомить детей со свойствами воздуха. 

Материал. Ароматизированные салфетки, корки апельсин и т.д. 

Процесс. Возьмите ароматизированные салфетки, корки апельсин 

и т.д. и предложите детям последовательно почувствовать запахи, 

распространяющиеся в помещении. 

Вывод: Воздух невидим, не имеет определенной формы, распро-

страняется во всех направлениях и не имеет собственного запаха. 

«Воздух сжимается» 

Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 

Материалы. Пластмассовая бутылка, не надутый шарик, холо-

дильник, миска с горячей водой. 

Процесс. Поставьте открытую пластмассовую бутылку в холо-

дильник. Когда она достаточно охладится, наденьте на ее горлышко 

не надутый шарик. Затем поставьте бутылку в миску с горячей водой. 

Понаблюдайте за тем, как шарик сам станет надуваться. Это происхо-

дит потому, что воздух при нагревании расширяется. Теперь опять 
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поставьте бутылку в холодильник. Шарик при этом спустится, так как 

воздух при охлаждении сжимается. 

Вывод: При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении – 

сжимается. 

«Воздух расширяется» 

Цель: Продемонстрировать, как воздух расширяется при нагре-

вании и выталкивает воду из сосуда (самодельный термометр). 

Ход: Рассмотреть «термометр», как он работает, его устройство 

(бутылочка, трубочка и пробка). Изготовить модель термометра с по-

мощью взрослого. Проделать шилом отверстие в пробке, вставить ее 

в бутылочку. Затем набрать каплю подкрашенной воды в трубочку и 

воткнуть трубку в пробку так, чтобы капля воды не выскочила. Затем 

нагреть бутылочку в руках, капля воды поднимется вверх. 

«Вода при замерзании расширяется» 

Цель: Выяснить, как снег сохраняет тепло. Защитные свойства 

снега. Доказать, что вода при замерзании расширяется. 

Ход: Вынести на прогулку две бутылки (банки) с водой одинако-

вой температуры. Одну закопать в снег, другую оставить на поверх-

ности. Что произошло с водой? Почему в снегу вода не замерзла?  

Вывод: В снегу вода не замерзает, потому что снег сохраняет 

тепло, на поверхности превратилась в лед. Если банка или бутылка, 

где вода превратилась в лед, лопнет, то сделать вывод, что вода при 

замерзании расширяется. 

«Живая вода» 

Цель: Познакомить детей с животворным свойством воды. 

Материалы. Свежесрезанные веточки быстро распускающихся 

деревьев, сосуд с водой, этикетка «Живая вода». 

Ход: Возьмите сосуд, наклейте на него этикетку «Живая вода». 

Вместе с детьми рассмотрите веточки. После этого поставьте ветки в 

воду, а сосуд сними на видное место. Пройдет время, и они оживут. 

Если это ветки тополя, они пустят корни. 

Вывод: Одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 

«Испарение» 

Цель: Познакомить детей с превращениями воды из жидкого в 

газообразное состояние и обратно в жидкое. 
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Материалы. Горелка, сосуд с водой, крышка для сосуда. 

Ход: Вскипятите воду, накройте сосуд крышкой и покажите, как 

сконденсированный пар превращается снова в капли и падает вниз. 

Вывод: При нагревании вода из жидкого состояния переходит в 

газообразное, а при остывание из газообразного обратно в жидкое. 

«Может ли растение дышать?» 

Цель: Выявит потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, 

как происходит процесс дыхания у растений. 

Материалы. Комнатное растение, трубочки для коктейля, вазе-

лин, лупа. 

Ход: Взрослый спрашивает, дышат ли растения, как доказать, что 

дышат. Дети определяют, опираясь на знания о процессе дыхания у 

человека, сто при дыхании воздух должен поступать внутрь растения 

и выходить из него. Вдыхают и выдыхают через трубочку. Затем от-

верстие трубочки замазывают вазелином. Дети пытаются дышать че-

рез трубочку и делают вывод, что вазелин не пропускают воздух. Вы-

двигается гипотеза, что растения имеют в листочках очень мелкие от-

верстия, через которые дышат. Чтобы проверить это, смазывают одну 

или обе стороны листа вазелином, ежедневно в течение недели 

наблюдают за листьями 

Вывод: Листочки «дышат» своей нижней стороной, потому что те 

листочки, которые были смазаны вазелином с нижней стороны, погибли. 

«Есть ли у растений органы дыхания?» 

Цель. Определить, что все части растения участвуют в дыхании. 

Материалы. Прозрачная емкость с водой, лист на длинном че-

решке или стебельке, трубочка для коктейля, лупа. 

Процесс. Взрослый предлагает узнать, проходит ли воздух через 

листья внутрь растения. Высказываются предположения о том, как 

обнаружить воздух: дети рассматривают срез стебля через лупу (есть 

отверстия), погружают стебель в воду (наблюдают выделение пу-

зырьков из стебля). Взрослый с детьми проводит опыт «Сквозь лист» 

в следующей последовательности: а) наливают в бутылку воды, оста-

вив ее не заполненной на 2–3 см;  

б) вставляют лист в бутылку так, чтобы кончик стебля погрузился в 

воду; плотно замазывают пластилином отверстие бутылки, как пробкой; 
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в) здесь же проделывают отверстия для соломинки и вставляют ее так, 

чтобы кончик не достал до воды, закрепляют соломинку пластилином; 

г) встав перед зеркалом, отсасывают из бутылки воздух. Из погружен-

ного в воду конца стебля начинают выходить пузырьки воздуха. 

Итоги. Воздух через лист проходит в стебель, так как видно вы-

деление пузырьков воздуха в воду. 

«Нужен ли корешкам воздух?» 

Цель: Выявит причину потребности растения в рыхлении; дока-

зать, что растение дышит всеми частями. 

Материалы. Емкость с водой, почва уплотненная и рыхлая, две 

прозрачные емкости с проростками фасоли, пульверизатор, расти-

тельное масло, два одинаковых растения в горшочках. 

Ход: Дети выясняют, почему одно растение растет лучше другого. 

Рассматривают, определяют, что в одном горшке почва плотная, в дру-

гом – рыхлая. Почему плотная почва – хуже. Доказывают, погружая 

одинаковые комочки в воду (хуже проходит вода, мало воздуха, так как 

из плотной земли меньше выделяется пузырьков воздуха). Уточняют, 

нужен ли воздух корешкам: для этого три одинаковых проростка фасо-

ли помещают в прозрачные емкости с водой. В одну емкость с помо-

щью пульверизатора нагнетают воздух к корешкам, вторую оставляют 

без изменения, в третью – на поверхность воды наливают тонкий слой 

растительного масла, который препятствует прохождению воздуха к 

корням. Наблюдают за изменениями проростков (хорошо растет в пер-

вой емкости, хуже во второй, в третьей – растение гибнет). 

Вывод: Воздух необходим для корешков, зарисовывают резуль-

таты. Растениям для роста необходима рыхлая почва, чтобы к кореш-

кам был доступ воздуха. 

«Что выделяет растение?» 

Цель: Установит, что растение выделяет кислород. Понять необ-

ходимость дыхания для растений. 

Материалы. Большая стеклянная емкость с герметичной крыш-

кой, черенок растения в воде или маленький горшочек с растением, 

лучинка, спички. 

Ход: Взрослый предлагает детям выяснить, почему в лесу так при-

ятно дышится. Дети предполагают, что растения выделяют кислород 
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для дыхания человека. Предположение доказывают опытом: помещают 

внутрь высокой прозрачной емкости с герметичной крышкой горшочек 

с растением (или черенок). Ставят в теплое, светлое место (если расте-

ние дает кислород, в банке его должно стать больше). Через 1–2 суток 

взрослый ставит перед детьми вопрос, как узнать, накопился ли в банке 

кислород (кислород горит). Наблюдают за яркой вспышкой пламени 

лучинки, внесенной в емкость сразу после снятия крышки. 

Вывод: Растения выделяют кислород. 

«Во всех ли листьях есть питание?» 

Цель: Установить наличие в листьях питания для растений. 

Материалы. Кипяток, лист бегонии (обратная сторона окрашена в 

бордовый цвет), емкость белого цвета. 

Ход: Взрослый предлагает выяснить, есть ли питание в листьях, 

окрашенных не в зеленый цвет (у бегонии обратная сторона листа 

окрашена в бордовый цвет). Дети предполагают, что в этом листе нет 

питания. Взрослый предлагает детям поместить лист в кипящую воду, 

через 5–7 минут его рассмотреть, зарисовать результат. 

Вывод: Лист становится зеленым, а вода изменяет окраску, сле-

довательно, питание в листе есть. 

«На свету и в темноте» 

Цель: Определить факторы внешней среды, необходимые для 

роста и развития растений. 

Материалы. Лук, коробка из прочного картона, две емкости с 

землей. 

Ход: Взрослый предлагает выяснить с помощью выращивания 

лука, нужен ли свет для жизни растений. Закрывают часть лука кол-

паком из плотного темного картона. Зарисовывают результат опыта 

через 7–10 дней (лук под колпаком стал светлым). Убирают колпак. 

Вывод: Через 7–10 дней вновь зарисовывают результат (лук на 

свету позеленел – значит в нем образовалось питание). 

«Кому лучше?» 

Цель: Выделить благоприятные условия для роста и развития 

растений, обосновать зависимость растений от почвы. 

Материалы. Два одинаковых черенка, емкость с водой, горшок с 

почвой, предметы ухода за растениями. 
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Ход: Взрослый предлагает определить, могут ли растения долго 

жить без почвы (не могут); где они лучше растут – в воде или в почве. 

Дети помещают черенки герани в разные емкости – с водой, землей. 

Наблюдают за ними до появления первого нового листочка. Оформ-

ляют результаты опыта в дневнике наблюдений и в виде модели зави-

симости растений от почвы. 

Вывод: У растения в почве первый лист появился быстрее, расте-

ние лучше набирает силу; в воде растение слабее. 

«Где лучше расти?» 

Цель: Установить необходимость почвы для жизни растений, 

влияние качества почвы на рост и развитее растений, выделить почвы, 

разные по составу. 

Материалы. Черенки традесканции, чернозем, глина с песком. 

Ход: Взрослый выбирает почву для посадки растений (чернозем, 

смесь глины с песком). Дети сажают два одинаковых черенка траде-

сканции в разную почву. Наблюдают за ростом черенков при одина-

ковом уходе в течение 2-3 недель (в глине растение не растет, в чер-

ноземе – растет хорошо). Пересаживают черенок из песочно-

глинистой смеси в чернозем. Через две недели отмечают результат 

опыта (у растения отмечается хороший рост). 

Вывод: Черноземная почва гораздо благоприятнее других почв. 

«Как образуется тень» 

Цель: Понять, как образуется тень, ее зависимость от источника 

света и предмета, их взаимоположения. 

Ход: Показать детям теневой театр. Выяснить, все ли предметы 

дают тень. Не дают тень прозрачные предметы, так как пропускают 

через себя свет, дают тень темные предметы, так как меньше отража-

ются лучи света. 

Уличные тени. Рассмотреть тень на улице: днем от солнца, вече-

ром от фонарей и утром от различных предметов; в помещении от 

предметов разной степени прозрачности. 

Вывод: Тень появляется, когда есть источник света. Тень – это 

темное пятно. Световые лучи не могут пройти сквозь предмет. От са-

мого себя может быть несколько теней, если рядом несколько источ-

ников света. Лучи света встречают преграду – дерево, поэтому от де-
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рева тень. Чем прозрачнее предмет, тем тень светлее. В тени прохлад-

нее, чем на солнце. 

«Что нужно для питания растения?» 

Цель: Установить, как растение ищет свет. 

Материалы. Комнатные растения с твердыми листьями (фикус, 

сансевьера), лейкопластырь. 

Ход: Взрослый предлагает детям письмо-загадку: что будет, если 

на часть листа не будет падать свет (часть листа будет светлее). Пред-

положения детей проверяются опытом; часть листа заклеивают пла-

стырем, растение ставят к источнику света на неделю. Через неделю 

пластырь снимают. 

Вывод: Без света питание растений не образуется. 

«Что потом?» 

Цель: Систематизировать знания о циклах развития всех растений. 

Материалы. Семена трав, овощей, цветов, предметы ухода за рас-

тениями. 

Ход: Взрослый предлагает письмо-загадку с семенами, выясня-

ет, во что превращаются семена. В течение лета выращивают расте-

ния, фиксируя все изменения по мере их развития. После сборов 

плодов сравнивают свои зарисовки, составляют общую схему для 

всех растений с использованием символов, отражая основные этапы 

развития растения. 

Вывод: Семечко – росток – взрослое растение – цветок – плод. 

«Как обнаружить воздух» 

Цель: Установить, окружает ли нас воздух и как его обнаружить. 

Определить поток воздуха в помещении. 

Ход: Предложить заполнить полиэтиленовые мешочки: один 

мелкими предметами, другой воздухом. Сравнить мешочки. Мешочек 

с предметами тяжелее, предметы ощущаются на ощупь. Мешочек с 

воздухом легкий, выпуклый, гладкий. 

Зажечь свечу и подуть на нее. Пламя отклоняется, на него дей-

ствует поток воздуха. 

Подержать змейку (вырезать из круга по спирали) над свечой. 

Воздух над свечой теплый, он идет к змейке и змейка вращается, но 

не опускается вниз, так как ее поднимает теплый воздух. 
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Определить движение воздуха сверху вниз от дверного проема (фра-

муги). Теплый воздух поднимается и идет снизу вверх (так как он теп-

лый), а холодный тяжелее – он входит в помещение снизу. Затем воздух 

согревается и опять поднимается вверх, так получается ветер в природе. 

«Для чего корешки?» 

Цель: Доказать, что корешок растения всасывает воду; уточнить 

функцию корней растений; установить взаимосвязь строения и функ-

ций растения. 

Материалы. Черенок герани или бальзамина с корешками, ем-

кость с водой, закрытая крышкой с прорезью для черенка. 

Ход: Дети рассматривают черенки бальзамина или герани с ко-

решками, выясняют, для чего корни нужны растению (корни закреп-

ляют растения в земле), забирают ли они воду. Проводят опыт: поме-

щают растение в прозрачную емкость, отмечают уровень воды, плот-

но закрывают емкость крышкой с прорезью для черенка. Определяют, 

что произошло с водой спустя несколько дней. 

Вывод: Воды стало меньше, потому что корни черенка всасыва-

ют воду. 

«Как увидеть движение воды через корешки?» 

Цель: Доказать, что корешок растения всасывает воду, уточнить 

функцию корней растения, установить взаимосвязь строения и функции. 

Материалы. Черенок бальзамина с корешками, вода с пищевым 

красителем. 

Ход: Дети рассматривают черенки герани или бальзамина с кореш-

ками, уточняют функции корешков (они укрепляют растение в почве, 

берут из нее влагу). А что еще могут брать корешки из земли? Предпо-

ложения детей обсуждаются. Рассматривают пищевой сухой краситель 

– «питание», добавляют его в воду, размешивают. Выясняют, что долж-

но произойти, если корешки могут забирать не только воду (корешок 

должен окраситься в другой цвет). Через несколько дней результаты 

опыта дети зарисовывают в виде дневника наблюдений. Уточняют, что 

будет с растением, если в земле окажутся вредные для него вещества 

(растение погибнет, забрав вместе с водой вредные вещества). 

Вывод: Корешок растения всасывает вместе с водой и другие ве-

щества, находящиеся в почве. 
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«Как влияет солнце на растение» 

Цель: Установить необходимость солнечного освещения для ро-

ста растений. Как влияет солнце на растение. 

Ход: Посадить лук в емкости. Поставить на солнце, под колпак и 

в тень. Что произойдет с растениями? 

Убрать колпак с растениям. Какой лук? Почему светлый? Поста-

вить на солнце, лук через несколько дней позеленеет. Лук в тени тя-

нется к солнцу, он вытягивается в ту сторону, где солнце. Почему? 

Вывод: Растениям нужен солнечный свет для роста, сохранения 

зеленой окраски, так как солнечный свет накапливает хлорофитум, 

который дает зеленую окраску растениям и для образования питания. 
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ждениях (ДОУ). Раскрываются возможности использования гипер-

текстовых технологий для оптимизации процесса текущего плани-

рования образовательного процесса. Описаны подходы к календарно-

му планированию и опыт дошкольного учреждения по внедрению ин-

формационных технологий как способа совершенствования педагоги-

ческого планирования. 

Ключевые слова: гипертекстовая технология, гиперссылки, ка-

лендарное планирование, основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, база картотек. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (ФГОС ДО) определяет компетенции педаго-

гов дошкольной образовательной организации (ДОО), необходимые 

для создания полноценных условий для развития детей. Анализ пунк-

та 3.2.5 ФГОС ДО показывает, что направления деятельности воспи-

тателя разнообразны и это обусловливает наличие определенных тре-

бований к педагогам. Так, современный педагог должен обладать 

компетенциями в области планирования образовательного процесса и 

проектирования педагогической деятельности на основе анализа до-

стигнутых результатов. 

Вопросы текущего педагогического планирования в ДОО оста-

ются актуальными на протяжении многих лет. Проблемы очевидны: 

противоречивость содержания перспективного и календарного пла-

нов, излишняя детализация календарных планов вследствие перепи-

сывания педагогами многочисленных источников и т.п. Все это пре-

вращает планирование в трудоемкую деятельность, требующую зна-

чительных временных затрат. Трудоемкость процесса планирования 

увеличивает нагрузку на педагога, что, никак не способствует повы-

шению качества образовательного процесса в ДОУ. 

«Обеспечение высокого качества образовательного процесса – 

одно из главных условий успешного функционирования и развития 

системы дошкольной образовательной организации» [1]. 

Первоначальным этапом, решения проблемы стало создание 

творческой группы педагогов для обозначения и устранения противо-

речий между существующей практикой планирования образователь-
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ного процесса и нуждами педагогов ДОО в гибком планировании 

условий реального развития ребенка и оптимизации затраченного 

временного ресурса. 

Основная цель работы творческой группы ДОУ: превратить 

планирование педагогами образовательной деятельности в продуман-

ный технологичный процесс, обеспечивающий реализацию целевых 

ориентиров основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования посредством использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Для реализации поставленной цели были определены задачи: 

1. Выявление современных подходов к педагогическому плани-

рованию, основанных на ФГОС ДО. 

2. Анализ вариантов использования ИКТ в педагогическом пла-

нировании. 

3. Определения организационных и педагогических средств для 

использования гипертекстовой технологии в планировании образова-

тельного процесса. 

4. Апробация гипертекстовой технологии в практической дея-

тельности педагогов. 

5. Информационно-методическое сопровождение развития ИК-

компетентности педагогов дошкольного учреждения в процессе внед-

рения нового технологического подхода к планированию. 

6. Преобразование процесса педагогического планирования. 

Прежде всего, было обозначено ранжирование планов: стратегиче-

ский план (основная общеобразовательная программа ДОУ) и текущее 

планирование (рабочие программы педагогов и календарные планы). 

Объясняя тесную взаимосвязь всех педагогических планов, ори-

ентируемся на следующие положения: 

‒ нормативная, информационная и методическая функции рабочей 

программы педагога позволяют определить календарное планирование; 

‒ годовой комплексно-тематический план распределяет темы в 

перспективе, а циклограмма образовательной деятельности – это фак-

тически схема плана образовательной работы на неделю. 

Были разработаны циклограммы для каждой возрастной катего-

рии с учетом специфики основной общеобразовательной программы 
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учреждения, которые в дальнейшем были преобразованы в соответ-

ствующие шаблоны календарного плана. Педагог, имея электронный 

вариант шаблона календарного плана, может творчески вносить свое 

содержание, работая на компьютере. 

Анализ информационно-коммуникационных технологий с точки 

зрения выявления возможностей для оптимизации процесса педагоги-

ческого планирования позволил выделить такую интересную форму, 

как гипертекстовые технологии. Гипертекстовая технология – тех-

нология преобразования текста из линейной формы в иерархическую. 

Гипертекст содержит не только информацию, но и аппарат ее эффек-

тивного поиска – компьютер. В 1965 г. Тед Нельсон (американский 

социолог и первооткрыватель в области информационных техноло-

гий, изобретатель понятия «гипертекст» и ряда других терминов) ввел 

это обозначение для «текста, ветвящегося или выполняющего дей-

ствия по запросу» [2, 3] Гипертекстовые технологии широко исполь-

зуются в настольных издательских системах, в системах управления 

документами, подготовки электронных документов. 

Анализ исследований в области использования гипертекстовых 

документов показал, что для их создания возможно применение 

обычного программного обеспечения ПК. 

С учетом имеющегося уровня подготовки педагогов учреждения 

в области ИКТ на первоначальном этапе в роли среды выступила ин-

формационная среда локального компьютера, где располагались файл 

«Шаблон плана с гиперссылками» и папки с базой картотек по обра-

зовательным областям. Были использованы облачные технологии для 

размещения базы картотек, где в роли среды для гипертекстовых 

Web-документов (картотек) выступает сеть Интернет. Такой способ, 

является эффективным и перспективным, поскольку требует незначи-

тельных ресурсов сервера и позволяет педагогу заниматься планиро-

ванием с любого компьютера при наличии интернета. 

Определение ключевых положений в педагогическом планирова-

нии и в технологии использования гипертекста и гиперссылок позво-

лило организовать работу творческой группы ДОУ по следующим 

направлениям: 

‒ разработка недельных циклограмм образовательной работы по 

всем возрастным группам; 
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‒ уточнение структуры и требований к содержанию плана на 

день, создание на этой основе шаблона плана; 

‒ систематизация картотек по образовательным областям и воз-

растным категориям воспитанников; 

‒ размещение базы картотек в облачной технологии, а затем 

внедрение гиперссылок в шаблон плана. 

В целом процесс планирования стал творческим процессом генера-

ции линейного и удобочитаемого плана из разнородных пронумерован-

ных картотек. При этом нет необходимости перемещать все содержание 

выбранной дидактической формы в план – переносится лишь ее назва-

ние и цель. Соответствующие базы картотек в печатной форме всегда 

находятся в режиме свободного доступа в дошкольных группах  

Анализ позитивных и негативных тенденций, влияющих на внед-

рение гипертекстовых технологий, позволил определить направле-

ния работы с педагогами дошкольного учреждения с целью плани-

рования организационно-методической деятельности: 

‒ изучение современных требований к педагогическому плани-

рованию; 

‒ освоение педагогами гипертекстовой технологии и возможно-

сти ее применения в образовательной практике ДОУ; 

‒ освоение структуры картотек; 

‒ отработка умений в использовании гиперссылок; 

‒ обучение педагогов моделированию плана на основе гипертек-

стовой технологии. 

Использование гипертекстовых технологий в педагогическом 

планировании привело к следующим результаты: все педагоги учре-

ждения имеют представление о планировании на основе гиперссылок; 

осознанно и регулярно используют этот способ в своей практической 

деятельности – 75%. В ходе контрольной деятельности было выявле-

но, что новый подход позволил сделать содержание планов в каждой 

группе более конкретным, четким, понятным, разнообразным, а также 

обозримым и сравниваемым на протяжении недели, месяца, года, не-

скольких лет. 

Опыт внедрения описанной технологии планирования также поз-

воляет сделать выводы. 
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1. Представленная технология разработки плана может использо-

ваться не только воспитателями, но и специалистами любого до-

школьного учреждения  

2. Внедрение нового способа планирования требует разработки 

соответствующего плана, который предусматривает не только созда-

ние собственной базы картотек, но и поэтапной методической работы 

по овладению педагогами новой технологией планирования и грамот-

ному использованию ее в работе. 

Дальнейшая перспектива использования гипертекстовой техно-

логии видится в совершенствовании технической составляющей ис-

пользования облачных технологий для педагогического планирования 

и в обогащении базы картотек. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность формирования 

основ финансовой грамотности дошкольников как важной состав-

ляющей целостного развития личности ребенка в новых современных 
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экономических условиях. Раскрыты цель, задачи, содержание, спосо-

бы и методы экономического воспитания, направленность на фор-

мирование нравственных качеств и основ профориентации детей 

старшего дошкольного возраста с целью формирования осознанного 

отношения детей к собственному труду и труду других людей. Ис-

следование показывает, что позиция родителей в отношении эконо-

мического воспитания в детском саду недостаточно активна. Рас-

смотрены условия взаимодействия с семьями воспитанников для 

поддержания заинтересованности родителей в данном вопросе и по-

нимания важности проблемы. Представлен опыт реализации фор-

мирования основ финансовой грамотности старших дошкольников, 

показаны его результаты. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольный возраст, 

экономическое воспитание, формирование основ финансовой гра-

мотности, формы организации, экономические отношения, сотруд-

ничество с семьями воспитанников, образовательный процесс. 

 

Дети становятся участниками экономических отношений в семье 

еще в раннем возрасте, тем самым на бытовом уровне овладевая такими 

экономическими понятиями, как «труд», «деньги», «бизнес», «зараба-

тывать», «покупать», «продавать» и т.д. Но стихийное, бессистемное 

усвоение информации не несет в себе воспитательного потенциала. 

Только под руководством грамотных педагогов и родителей можно 

наполнить процесс формирования финансовой грамотности этическим 

содержанием и основополагающей системой знаний и умений. 

Известные ученые-педагоги активно вносят предложения по во-

просу развития экономического образования детей дошкольного воз-

раста. Проблему раннего экономического воспитания детей изучали 

Е.А. Курак, А.А. Смоленцева, И.Ю. Орлова, И.А. Сасова, А.Д. Шатова и 

др. В своих исследованиях они показали значимость экономического 

воспитания дошкольников в современных условиях, сформулировали 

задачи, принципы определения содержания экономического воспитания 

детей, наметили пути его реализации [5, 12, 15, 17]. Экономическое 

воспитание детей дошкольного возраста направлено на решение следу-

ющих задач [17]: 1) формировать первоначальные представления об ос-
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новах финансово-экономических категорий; 2) обучать детей правиль-

ному отношению к деньгам, разумному использованию, способам их 

зарабатывания; 3) формировать элементарные представления о товаре 

как результате и продукте человеческого труда, его стоимости, ценно-

сти; 4) развивать умение осознавать свои потребности в разумных пре-

делах, уметь выделять главное и второстепенное; 5) воспитывать нрав-

ственные качества личности: бережливость, экономность, щедрость, от-

ветственность, трудолюбие, честность и т.д.; 6) воспитывать уважение к 

труду взрослых как основному продукту экономической среды. 

В ряде парциальных образовательных программ: «Дошкольник 

и экономика» А.Д. Шатовой [17, 18], «Экономика для малышей» 

А.Ю. Селезневой [13], «Введение в мир экономики, или как мы иг-

раем в экономику» А.А. Смоленцевой [15], «Экономическое воспи-

тание детей в семье» И.А. Сасовой [12] и др. представлено пример-

ное содержание экономических знаний, предлагаемых для дошколь-

ников, определены основные пути его реализации. После изучения 

указанных программ сделаны следующие выводы: 1) образователь-

ная работа по экономическому воспитанию дошкольников вводится 

преимущественно в старшем дошкольном возрасте и интегрируется с 

работой по формированию элементарных математических представ-

лений; 2) формирование экономических знаний осуществляется че-

рез все виды детской деятельности: игра, трудовая деятельность, 

изобразительная деятельность, ознакомление с окружающим миром; 

3) большая роль отводится развивающей предметно-пространст-

венной среде, ее обогащению игрушками и атрибутами экономиче-

ской направленности, дидактических игр экономического содержа-

ния; 4) авторы программ рекомендуют, в первую очередь, знакомить 

детей с трудом взрослых как средством удовлетворения человече-

ских потребностей, деньгами и ценой товаров и услуг, рекламой;  

5) отмечается необходимость взаимодействия работы педагогов дет-

ского сада с семьями воспитанников, с целью формирования у роди-

телей грамотного подхода в приобщении детей к экономической 

жизни семьи. В настоящее время детские сады в ходе воспитания де-

тей проводят большое количество мероприятий, направленных на 

экономическое обучение дошкольников. 
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Чтобы процесс экономического воспитания стал для детей инте-

ресным, творческим и доступным, целесообразно объединить все 

многообразие форм организации образовательного процесса в одну 

образовательную технологию «Формирование основ финансовой гра-

мотности детей старшего дошкольного возраста». Цель технологии: 

помочь детям 5–7 лет войти в социально-экономическую жизнь, спо-

собствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 

данного возраста. Задачи: создавать педагогические условия, направ-

ленные на формирование представлений о труде как способе зараба-

тывания денег у детей старшего дошкольного возраста; формировать 

представления о труде взрослых; воспитывать ценностное отношение 

к труду взрослых и его результатам; развивать экономическое созна-

ние и экономическую грамотность; формировать умение применять 

экономические знания в конкретных условиях, элементарных эконо-

мических расчетах, рациональном использовании доступных матери-

альных ценностей; способствовать развитию умений соизмерять соб-

ственные потребности с материальными возможностями своей семьи; 

развивать коммуникативные, творческие способности детей. 

Знакомство детей с миром экономики и финансов логически вы-

строено: от простейших экономических категорий – «потребность», 

«труд», «профессия», «деньги» к более сложным финансово-

экономическим явлениям: «товарно-денежные отношения», «купля-

продажа», «бюджет», «реклама». В рамках изучения данных блоков, а 

также в ситуациях повседневной жизни реализуется блок «Полезные 

экономические навыки и привычки в быту», где мы учим детей со-

блюдать чистоту и порядок, бережно пользоваться игрушками, кни-

гами, материалами для занятий, не тратить ничего зря, в том числе и 

время; показываем детям образец достойного поведения в быту (эко-

номное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещам и 

пр.). Процесс воспитания финансовой грамотности реализуется через 

различные формы его организации. 

Одна из самых предпочтительных форм – игра. Основной прин-

цип, заложенный в технологию – тематический подход в организации 

игровой деятельности. По данному направлению я активно использую 

дидактические игры. Для повышения интереса используются разные 
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по содержанию и видам дидактические игры: с предметами: «Марш-

руты товаров», «Магазин игрушек», «На необитаемом острове», «Ко-

пилка», «Назови монету», «Супермаркет»; игры с картинками: «Кто 

что делает?», «Назови профессии», «Товарный поезд», «Денежное 

домино», «Угадай, где продается?», «Что быстрее купят?», «Что и ко-

гда лучше продавать?», «Кому что подарим?», «Что важнее?», «По-

требности», «Какие ошибки допустил художник», «Хороший хозяин», 

«Как создается продукт», «Доходы и расходы»; словесные экономи-

ческие игры: «Какое слово лишнее?», «Скажи наоборот», «Закончи 

предложение», «Какая профессия у человека», «Что можно купить, 

что нельзя», «Товары – услуги»; игры-путешествия «Путешествие 

Незнайки в городе мастеров», игра-эстафета «Хорошо – плохо», 

настольно-печатные, игры-загадки и т.д. Сделать экономику понятной 

помогают сюжетно-ролевые игры. Так, играя в профессии, дети по-

стигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и 

одновременно «обучаются» экономике. В сюжетно-ролевых играх 

моделирую реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, 

производства и сбыта готовой продукции и др. Мы усложнили тради-

ционную игру «Продуктовый магазин»: расширили ассортимент про-

дуктов, их уже нужно взвешивать, наряду с ролью продавца ввели 

роль кассира, выдающего чеки, к бумажным купюрам добавили мо-

нетки. В игре «Супермаркет» магазин предлагает не только продукты, 

но и одежду, игрушки, спортивные и канцелярские товары и пр. 

Предлагаю продавцу рассказать покупателям о выгодных акциях или 

прорекламировать какой-нибудь товар. Чтобы сюжетно-ролевая игра 

максимально была приближена к реальности, вместе с детьми изго-

тавливаем ценники для товаров. В ходе такой игры периодически со-

здаю для детей проблемную ситуацию, требующую выбора: напри-

мер, потратить в магазине все имеющиеся деньги или отложить часть 

и постепенно накопить на более крупную покупку? Потратить опре-

деленную сумму на лекарства или на новую одежду? И т.п. 

Решение проблемных ситуаций и разыгрывание «экономических 

ситуаций» из сказок – это еще одна интереснейшая форма реализации 

задач технологии. Моделируя проблемную ситуацию, взрослые имеют 

возможность показать детям, что хорошо, а что неприемлемо: обман, 
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выгода за счет другого, воровство, лень, неумение ценить купленные 

или подаренные им вещи и т.п. Задача педагога – доступно раскрыть 

взаимосвязь труда, экономики и нравственности.  Примеры проблем-

ных ситуаций: «Что значит – хорошая работа?», «Если бы все было бес-

платно», «Дешевые товары- хорошо или плохо», «Если мама не работа-

ет», «Ненужные покупки», «Как накопить на любимую игрушку», «Бо-

гатство Буратино». Буратино заработал сто золотых. Получив деньги, 

он задумался, как лучше ими распорядиться. «Закопать их в землю», – 

советует кот Базилио. «Лучше купи машину», – перебивает его лиса 

Алиса. «Не слушай их, спрячь деньги дома», – говорит пес Артемон. «А 

я думаю, лучше всего положить деньги в банк», – говорит Мальвина. 

Мама Коза пришла домой с работы, а дома беспорядок, обед не 

готов, посуда не вымыта, огород не полит, да еще и козлята поссори-

лись. «Я вчера и пол мыл и воду носил, и обед готовил», – говорит 

один козленок. «А я позавчера это все делал», – перебивает его дру-

гой. «А я сегодня за водой ходил и капусту собирал», -вмешивается 

третий. «Все вы работали, а дома беспорядок», – удивляется мама. 

Предлагаем детям помочь маме Козе разрешить спор и навести в доме 

порядок? Беседы-обсуждения и просмотр презентаций помогают де-

тям закрепить знания по разным темам, расширяют кругозор детей. 

Темы бесед и презентаций соответствуют изучаемым блокам: «по-

требности», «труд», «деньги», «реклама», «бюджет семьи, доходы и 

расходы». Примеры бесед с детьми: «Все профессии важны», «Труд 

человека кормит, а лень портит», «Когда труд в радость», «Такие раз-

ные профессии», «Сельскохозяйственные профессии». «Труд пожар-

ных», «Кто работает в детском саду», «За чем мы ходим в магазин?», 

«Что нельзя купить за деньги», «Такие разные товары», «Зачем чело-

веку деньги», слайд-презентация «Деньги разных стран». В ходе бе-

сед воспитанникам прививаются уважение к представителям разным 

профессий, понимание ценности любого труда. Уже в 5–7 лет дети 

начинают мечтать стать врачами, парикмахерами, полицейскими, 

учителями, летчиками, просим их аргументировать свой выбор. 

Чтение художественной литературы – еще одно из любимых 

средств экономического воспитания. Примеры сказок: И.В. Липсиц 

«Удивительные приключения в стране «Экономика»; Т.Л. Попова, 
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О.И. Меньшикова «Сказка о царице Экономике, злодейке Инфляции, 

волшебном компьютере и верных друзьях»; Т.Л. Попова «Волшебный 

банкомат», Э. Успенский «Бизнес Крокодила Гены»; Ю. Антонова 

«Сказка про то, как Иван царство спас». Эффективное средство обу-

чения детей экономике – русский народный фольклор: сказки, посло-

вицы, поговорки. В них часто идет речь о таких полезных в экономи-

ческом плане качествах личности, как трудолюбие, практичность, бе-

режливость, расчетливость, хозяйственность и др. Это «Колосок»; 

«Лисичка со скалочкой»; «Каша из топора»; «Мена»; «Выгодное де-

ло» и др. Также в этом направлении можно использовать сказку 

«Приключения Буратино», на основе которой легко создать проблем-

ные ситуации, дидактические игры. Занятия по ручному труду явля-

ются важными составляющими экономического воспитания. 

Какие же экономические и нравственные качества мы можем при-

вить детям, используя ручной труд (в частности, изготовление подарков 

для близких и друзей)? Ценность труда (подарок, сделанный своими ру-

ками ценнее, чем вещь, купленная в магазине, несмотря на то, что ре-

альная его цена ниже). Предприимчивость (если у человека нет денег, 

чтобы купить подарок, он может сделать его сам). С большим удоволь-

ствием дети участвуют в благотворительных акциях, осознавая, что их 

труд приносит пользу другим людям. В процессе работы дети осваива-

ют структуру трудовой деятельности, самостоятельно управляя процес-

сом преобразования материалов в продукт труда. Отдельным блоком 

хочется отметить внедрение в работу по формированию основ финансо-

вой грамотности дошкольников авторских сценариев образовательной 

деятельности экономической направленности в технологии деятель-

ностного метода «Ситуация». На занятиях дети открывают для себя но-

вые экономические понятия, узнают откуда берутся деньги, получают 

свою первую заработную плату, учатся распределять бюджет. Согласно 

принципам деятельностного метода технологии «Ситуация», занятия 

проходят так, чтобы дети не получали «готовых» знаний, а сами делали 

открытия, узнавали что-то новое, ведь именно радость открытия нового 

формирует у детей познавательную мотивацию, преодоление интеллек-

туальных трудностей, развивает волевую сферу. Работа по экономиче-

скому воспитанию дошкольников невозможна без участия родителей, 
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их заинтересованности, понимания важности проблемы. В этой связи 

организуются родительские собрания с целью ознакомления родителей 

с содержанием проектов и условиями их реализации, совместные заня-

тия с родителями, выставки, ярмарки, экономические досуги. Основное 

условие продолжительного и эффективного сотрудничества педагога с 

ребенком и его родителями – уважительно доверительные и искренние 

отношения. С целью поддержания таких отношений в нашей группе ор-

ганизован родительский клуб «Звездочка». На собраниях клуба обсуж-

даются успехи детей по данному направлению, предлагаются новые 

идеи совместных проектов. Родителям очень нравится, что дети изуча-

ют экономику, и они всячески помогают воспитывать детей «экономи-

чески». В своей семье дети опробовали приобретенный на занятиях 

экономический опыт: распределяли семейные потребности по важно-

сти, составляли семейный бюджет, покупали продукты, экономили до-

машние ресурсы (электричество, воду), бережно относились ко всему в 

доме. Использование разнообразных методов и форм невозможно без 

развивающей среды. Созданные благоприятные, комфортные условия 

позволяют каждому ребенку найти собственный путь в «экономику». В 

нашей группе создана игровая экономическая зона, в которую входят: 

дидактические игры, модель «Семейный бюджет», варианты вывесок, 

карта города с местонахождением предприятий, альбомы «Экономиче-

ская азбука», «Что раньше служило деньгами»; мини-мастерская «Ма-

стерская добрых дел», библиотека книг экономической направленности, 

денежные купюры и монеты, рекламные флаеры, центр сюжетно-

ролевых игр. В результате реализации технологии дети: адекватно упо-

требляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми зна-

комые экономические понятия; знают и называют разные места и учре-

ждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-

магазин; знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего 

и дальнего зарубежья; знают несколько современных профессий, со-

держание их деятельности (например, предприниматель, фермер, про-

граммист, и др.); знают и называют разные виды рекламы, ее назначе-

ние, способы воздействия; проявляют интерес к экономической дея-

тельности взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и 

т.д.); любят трудиться, делать полезные предметы для себя и подарки 
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для других; бережно, рационально используют расходные материалы 

для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); в случаях 

поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются ис-

править свою или чужую оплошность; замечают и ценят заботу о себе, 

радуются новым покупкам; сочувствуют и проявляют жалость к сла-

бым, больным, пожилым людям, бережно относятся к природе; с удо-

вольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим.  

Главная цель дошкольного воспитания – формирование всесто-

ронне развитой личности. Экономическая деятельность является важ-

ной составляющей этого развития. На основании полученных резуль-

татов необходимо отметить, что для совершенствования экономиче-

ского воспитания детей дошкольного возраста требуются совместные 

скоординированные усилия ученых, педагогов и родителей. Очень 

важно научить детей понимать и ценить окружающий мир предметов, 

как результат труда, научить уважать людей, умеющих трудиться и 

честно зарабатывать деньги; на доступном уровне дети должны осо-

знавать понятия «труд – товар – деньги». Результаты экономического 

воспитания будут проявляться в осознанном отношении детей к труду 

собственному, родителей и вообще к любому труду. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование ИКТ-

технологий в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, ху-

дожественно-эстетическое развитие, изобразительное искусство. 

 

В современном обществе компьютерные технологии огромными 

темпами входят в нашу повседневную и профессиональную деятель-
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ность. Современный ребенок живет в сфере электронной культуры. С 

самого рождения его окружают электронные информационные носи-

тели. Планшеты, телефоны, компьютеры повсюду: дома, в детском 

саду, у врача. Мощный поток различной информации, рекламы, при-

менение компьютерных технологий на телевидении и в кино, распро-

странение игровых приставок, электронных игрушек оказывают 

большое влияние на воспитание дошкольника и его восприятие окру-

жающего мира. Дети пяти – шести лет уже свободно обращаются с 

персональными компьютерами, планшетами и даже пользуются 

соцсетями. Современным ребенком усваивается не только та инфор-

мация, которая больше всего его заинтересовала, наиболее близкая, 

знакомая ему, но и та, которая вызывает приятные и комфортные чув-

ства. Зная об огромном количестве информации, получаемой ребен-

ком из разных источников, воспитателю необходимо выбрать такие 

методы и формы организации работы с детьми, которые соответству-

ют поставленной цели развития личности ребенка. 

ФГОС в дошкольном образовании требует от педагога не только 

внесение изменений в образовательную деятельность в детском саду, 

но и применение современных технологий, которые расширяют воз-

можности педагога и позволяют использовать гораздо больше воз-

можности для ее осуществление максимально. В том числе это акту-

ально и для совершенствования процесса художественно-

эстетического развития дошкольников. 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное 

мышление. Принцип наглядности является главным при организации 

деятельности детей. Использование разнообразного иллюстративного 

материала, как статичного, так и динамичного позволяет достичь по-

ставленных целей во время непосредственной образовательной и 

совместной деятельности с детьми гораздо быстрее. А использование 

наглядных материалов различных интернет-ресурсов позволяет сде-

лать образовательный процесс информационно емким, ярким, зре-

лищным и комфортным. 

Изобразительное творчество – одно из любимейших занятий 

детей. И одним из главных причин использования ИКТ на занятиях 

данного вида деятельности является усиление наглядности, что де-
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лает его использование в среде дошкольного образования значи-

мым. Получение дошкольником яркой, интересной иллюстративной 

информации позволяет формировать больший запас зрительных об-

разов и впечатлений, творческое воображение. Использование 

мультимедиа дает возможность познакомить детей с различными 

видами декоративно-прикладного творчества, творчеством и рабо-

тами архитекторов, художников, скульпторов. ИКТ способствуют 

выполнению не только образовательных функций, но и вместе с тем 

поддерживают игру как ведущий вид деятельности дошкольников. 

Опираясь на интерес детей к компьютеру и мультфильмам, учиты-

вая их возрастные возможности, а также игру как ведущую деятель-

ность в данном возрасте, применение ИКТ дает огромные возможности 

и для развития изобразительного творчества. Это объясняется: 

‒ использованием содержания, интересного для ребенка; 

‒ опорой на игровую и практическую мотивацию; 

‒ визуальным способом предоставления информации. 

На своих занятиях по изобразительной деятельности я использую 

различные нетрадиционные техники рисования. Например, кляксо-

графия, рисование пальчиками, ватными палочками, оттиском смятой 

бумаги, ластиком, с помощью природного материала и т.д. 

Мой опыт работы в данной области показал, что именно не-

традиционные техники вызывают наибольший интерес и отклик у 

детей. Во–первых, способствуют развитию творчества и воображе-

ния. Во–вторых, рисование с помощью разных способов изобра-

жения не вызывают утомления у дошкольников, сохраняется высо-

кая активность и работоспособность на протяжении всего занятия.. 

При подготовке к таким занятиям приходится обрабатывать боль-

шое количество информации и выбирать необходимый материал 

для работы с детьми. 

Для объяснения некоторых тем занятий создаю презентационные 

материалы с помощью программы PowerPoint. Это позволяет детям 

лучше понять тему, сделать занятие эмоциональным, интересным и 

способствует хорошей результативности. 

Применение ИКТ в процессе обучения детей изобразительному 

искусству для меня имеет следующие преимущества: 
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‒ они позволяют оптимально сочетать методы, формы и приемы 

работы; 

‒ расширяют возможности демонстрации различных объектов с 

помощью мультимедийного проектора и экрана в увеличенном виде; 

‒ обеспечивают показ презентаций по различным темам; 

‒ повышает эффективность проведения занятий по изобрази-

тельной деятельности; 

‒ прослушивать записи музыкальных произведений с одновре-

менным показом картин. Это способствует развитию эстетического 

вкуса у детей, ценить произведения искусства; 

‒ возможность организовывать «виртуальные экскурсии» в му-

зеи, города своей страны, путешествовать по другим странам, прогу-

ливаться по лесу или парку. Роль таких экскурсий велика, так как ре-

бенок является активным участником данной экскурсии. 

Использование информационных компьютерных технологий в 

образовании дает возможность существенно разнообразить, обога-

тить, обновить и улучшить воспитательно-образовательный процесс в 

ДОУ и повысить его эффективность. 

Самое главное при работе с детьми – не допустить чрезмерной 

увлеченности ИКТ, поскольку страдают другие виды деятельности, в 

первую очередь – двигательная активность. Гармоничное развитие 

личности должно осуществляться во всех направлениях одновремен-

но, не выделяя в приоритет что-то одно. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема приобщения де-

тей дошкольного возраста к эстетическим ценностям посредством 

декоративно-прикладного искусства. 

Ключевые слова: эстетические ценности; народное декоративно-

прикладное искусство; методический прием; педагогическое условие. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования одной из линий развития детей дошкольного 

возраста определяет художественно-эстетическое развитие. Художе-

ственно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства, реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

В наше время проблема эстетического воспитания очень актуаль-

на. Эстетическое воспитание развивает вкус, умение замечать пре-

красное и безобразное; оно важно еще и потому, что связано со мно-

гими сторонами воспитания: нравственным воспитанием, которое 

развивает в ребенке чувство любви, гордости; с трудовым воспитани-

ем, которое помогает ребенку с уважением относиться к труду людей, 

видеть красоту сделанного. Все эти качества необходимы для воспи-

тания всесторонне развитого человека. 

Одним из средств, влияющих на эстетическое развитие детей, яв-

ляется декоративно-прикладное искусство, который отражает само-

бытность народа, его поэтичность, фантазию, способность мыслить 

ярко, образно, мудро. 

Народное творчество – источник чистый и вечный. Он благо-

творно влияет на детей, развивает их творчество, вооружает знания-

ми, «несет детям красоту». Это идет от души, а душа народная добра 

и красива. Постигая это искусство, дети в доступной форме усваива-

ют нравы и обычаи своего народа, приобщаются к родной культуре, 
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учатся видеть и чувствовать неповторимые сочетания красок приро-

ды, у них пробуждается потребность радоваться жизни. О роли и зна-

чении народного декоративного искусства в воспитании детей писали 

многие ученые (Венгер Л.А., Грибовская А.А., Доронова Т.Н., Кома-

рова Т.С., Сакулина Н.П., Шпикалова Т.Я.). Они отмечали, что искус-

ство пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, ее 

культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает 

творческие способности детей. 

Изделия декоративно-прикладного искусства, раскрывают перед 

детьми богатство культуры народа, духовные идеалы, они помогают 

им усвоить обычаи, традиции, особенности жизни, быта, которые пе-

редают от поколения к поколению. Это позволит нашим детям почув-

ствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за свою 

страну, богатую славными традициями. Изделия народных промыс-

лов воплощают образы, близкие жизненному опыту детей, благодаря 

простоте и выразительности формы, лаконичной яркости, доступно-

сти исполнительской техники и игровому характеру. 

В дошкольном возрасте начинается знакомство детей с декора-

тивно-прикладным искусством: дымковской, каргопольской, фили-

моновской игрушкой, богородской резьбой по дереву, русской мат-

решкой, городецкой, хохломской, гжельской росписью. 

Главные задачи в процессе приобщения дошкольников к народ-

ному декоративно-прикладному искусству:  

‒ формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интере-

са к образам русского народного декоративно-прикладного искусства, 

воспитание у детей желания заниматься подобной деятельностью; 

‒ формирование обобщенных знаний и умений; 

‒ умение различать стили наиболее известных видов декоративной 

живописи: хохломской, городецкой, дымковской и др. (понимание деть-

ми характерных особенностей изделий различных народных промыслов); 

‒ освоение детьми характерных элементов, колорита, композиции; 

‒ умение создавать выразительные узоры на бумаге и объемных 

предметах, воспитание при этом чувства формы, ритма, симметрии. 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством можно 

практически через все виды деятельности детей. Для развития речи 
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изделия народных промыслов дают богатый материал: можно соста-

вить описательные рассказы по игрушкам (дымковские, филимонов-

ские, матрешки), придумать сказки. 

В узорах декоративных росписей, характерных для различных 

народных промыслов, соблюдается определенный ритм, симметрия, 

соразмерность отдельных элементов, счет в использовании орнамен-

та. Это дает материал для развития элементарных математических 

представлений. 

Русское народное декоративно-прикладное искусство тесно связано 

с фольклором, обычаями и обрядами, народными праздниками и народ-

ной музыкой. Следовательно, ознакомление с народными промыслами 

можно дополнить музыкальным воспитанием дошкольников. 

Вся работа проводится в трех направлениях: 

1. Ознакомление детей с определенным видом народного декора-

тивно-прикладного искусства. Эмоциональное воспитание детей: уме-

ние видеть, любоваться и восхищаться красотой предметов народного 

творчества. 

2. Обучение декоративному рисованию и лепке на основе под-

линных предметов народного искусства. Обучение некоторым прие-

мам росписи и лепке по мотивам народных промыслов. 

3. Обучение умению выделять особенности каждого вида декора-

тивно-прикладного искусства, находить сходства и различия в изде-

лиях народных мастеров, формировать декоративное творчество, 

умение создавать узоры на любой форме, развитие творческих спо-

собностей ребенка. 

Однако не секрет, что представления детей о русской культуре 

отрывочны и поверхностны, а эстетическое развитие детей порой 

находится на самом низком уровне. 

В группе мы стараемся проводить необходимую работу по зна-

комству детей с народным декоративно-прикладным искусством, эс-

тетическому воспитанию, как на занятиях, так и в свободное время. 

Также в нашей группе создан «уголок красоты», в котором с помо-

щью родителей собраны образцы народного искусства: матрешки, 

хохломская посуда, изделия гжельских мастеров, дымковские игруш-

ки и многое другое. Представлены методические пособия, помогаю-
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щие детям глубже понять и осмыслить красоту изделий народных 

умельцев. Руками воспитателей и родителей оформлен альбом с об-

разцами элементов различных росписей, а также имеется ряд дидак-

тических игр по данной теме. 

В группе уже несколько лет функционирует творческий кружок 

«Кисточка – волшебница», в котором дети в вечернее время более 

углубленно и детально знакомятся с народным искусством. Один раз в 

неделю дети с удовольствием занимаются рисованием: каждому виду 

росписи мы отводим несколько занятий. Сначала дети прорисовывают 

отдельные элементы, потом расписывают понравившиеся трафареты. 

Процесс творчества сопровождается просмотром презентаций, слуша-

нием народной музыки и песен, народными играми, хороводами. Дети 

могут спокойно, внимательно рассматривать изделия народных масте-

ров, рассказывать о них, придумывать истории, фантазировать. Если де-

ти хотят узнать больше о том или ином народном промысле, воспитате-

ли с удовольствием идут им навстречу, приобщая к этому и родителей: 

предлагают посетить музеи, выставки, принести в детский садик изде-

лия прикладного искусства, которые хранятся в семье. 

По окончании знакомства с народным промыслом, обязательно 

устраивается выставка детских работ, на которой бывают представле-

ны композиции, сделанные детьми не только в детском саду, но и ра-

боты, выполненные вместе с родителями дома. 

По окончании выставки, наиболее активные участники получают 

грамоты и сувениры, как правило, это все наши воспитанники. 

С давних пор дошкольная педагогика признает огромное воспи-

тательное значение народного искусства. Постоянное продуманное 

знакомство с промыслами, целенаправленное обучение лепке и рос-

писи игрушек позволяет добиваться хороших изобразительных 

навыков у детей, развивает у них творческую инициативу, уверен-

ность, активность, самостоятельность, воспитывает интерес к народ-

ному творчеству. 

Таким образом, народное искусство в детском саду способствует 

всестороннему воспитанию личности ребенка, развитию его творческих 

способностей и заложенного потенциала; активно воздействует на ду-

ховное развитие дошкольника, на формирование патриотических чувств. 
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Аннотация. В статье описана инновационная форма взаимо-

действия с родителями посредством персональных сайтов. Раскры-

то содержание разделов по взаимному сотрудничеству. Представле-

ны материалы из опыта работы. 
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гии, персональный сайт, взаимодействие, сотрудничество. 

 

Детский сад имеет фундаментальное значение в жизни каждого ре-

бенка. Ключом к успешному посещению ребенком детского сада явля-

ется установившийся контакт между родителями и педагогами и жела-

ние сотрудничать друг с другом. Учитывая дефицит времени и боль-

шую загруженность современных родителей, встает вопрос о внедрении 

инновационных форм взаимодействия. В век информационных техно-
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логий и технологического прогресса одной из ведущих форм взаимо-

действия всех участников воспитательно-образовательного процесса 

является – дистанционная. Дистанционное взаимодействие подразделя-

ется на: online и offline. 

Онлайн-взаимодействие более требовательно к ресурсам и вре-

менным рамкам. Для такой формы необходим стабильный интернет-

канал, платформа для проведения онлайн-конференций (zoom, skype и 

др.), где связь устанавливается в режиме реального времени. Данный 

формат не всегда представляется доступным и возможным. 

Менее требовательное к ресурсам компьютера и линиям связи 

является офлайн-взаимодействие. Данная форма позволяет хранить 

сообщения (информацию, консультацию и т.д.), пока пользователь не 

посмотрит их в удобное для себя время при помощи специальных 

устройств. Многие люди в настоящее время являются активными 

участниками социальных сетей, поэтому посещение персональных 

сайтов является для них удобным способом коммуникации. Персо-

нальный сайт – это веб-ресурс для предоставления информации, до-

ступ к которой открыт всем заинтересованным пользователям. 

В режиме офлайн посредством сайта нашей дошкольной органи-

зации родители могут ознакомиться с нормативными документами, 

перечнем платных образовательных услуг, материально-техническим 

обеспечением и оснащенностью образовательного процесса, а также 

задать вопрос руководителю или оставить свой отзыв. Быть всегда в 

курсе последних событий жизни детского сада гостям нашего сайта 

помогает колонка новостей, где отражена вся информация о прохо-

дящих мероприятиях на различных уровнях, информация о конкурсах 

и др. (https://bal-ds38.edumsko.ru/). 

На информационном портале нашей образовательной организа-

ции находятся персональные сайты педагогов ДОУ (https://bal-

ds38.edumsko.ru/portal). Подбор материала осуществляется в соответ-

ствии с интересами родителей, что и привлекает их к сетевому взаи-

модействию. Предоставленная информация конкретна, материалы 

написаны доступным языком, возможно копирование информации на 

резервный носитель. 

Персональный сайт является механизмом взаимодействия между 

коллективом педагогов и родителями и включает следующие разделы: 
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‒ Раздел «Новости» дает родителям возможность ознакомиться с 

особенностями воспитательно-образовательного процесса, с послед-

ними новостями, получить информацию о кружках, которые прово-

дятся с детьми, график работы специалистов и т.д. 

‒ В разделе «Портфолио» родители (законные представители) 

имеют возможность познакомиться с профессиональной деятельно-

стью педагога и его достижениями. Здесь же размещены грамоты за 

участие и победы наших воспитанников в различных конкурсах. Гра-

мота – это один из способов похвалы ребенка и мотивации его на 

успех в будущем. Детям нравится, родители довольны, а педагог вы-

полнил свою задачу! 

‒ Посредством раздела «Публикации» осуществляются дистан-

ционные консультации с учетом поступающих вопросов, открыт ро-

дительский клуб «За руку с семьей», логопедическая школа для роди-

телей и многое другое. 

‒ Раздел «Материалы к занятиям» создан для размещения ин-

формации по всем пройденным темам, материалов для закрепления и 

систематизации полученных ребенком знаний. 

‒ В разделе «Медиа» представлены фото и видео материалы о 

том, как организована образовательная и свободная деятельность де-

тей. А также мастер-классы, виртуальные экскурсии, презентации и 

медиапособия. 

‒ В разделе «Опросы» педагоги осуществляют обратную связь 

для проведения анкетирования родителей, в целях улучшения каче-

ства образовательного процесса и психологического микроклимата. 

‒ В разделе «Ссылки» размещена информация из интернет-

паутины на другие педагогические порталы, детские развивающие 

сайты и сайты всероссийских и международных конкурсов. На сайтах 

и порталах родители могут найти много полезной для себя информа-

ции, ответы на волнующие вопросы, развивающие онлайн-игры для 

детей, раскраски, открытки и т.д. Данный раздел помогает родителям 

подобрать развивающие и обучающие программы, выбор которых в 

настоящее время достаточно велик. 

Совершенствование системы организации работы и установление 

партнерских отношений между дошкольным учреждением и семьями 
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воспитанников сегодня во многом зависит от профессиональной компе-

тентности педагога в использовании в своей работе информационно-

коммуникационных технологий, которые обладают огромным потенци-

алом заинтересовать родителей и создать условия для их активного уча-

стия в учебном процессе современного образовательного учреждения. 

Организация сетевого взаимодействия с родителями показывает 

качественные результаты и представляет интерес как для педагогов 

дошкольного образования, так и для родителей воспитанников. Такая 

форма работы с семьей помогает родителям выработать продуктив-

ные способы общения с ребенком, выступает активным помощником 

в семье, способствует качественной подготовке ребенка к дальней-

шему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей и оздоровлению. 
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принципы и недостатки. Представлен практический опыт работы 

дистанционного образования дошкольников с использованием различ-

ных интернет – ресурсов. 

Ключевые слова: дистанционное образование, дошкольное обра-

зование, образовательная программа, интерактивность, информа-

ционно-коммуникационные технологии, творческие задания, дидак-

тические игры, тесты, викторины. 

 

Дистанционное образование дошкольников – образование на рас-

стоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими 

детьми, посредством информационно-коммуникационных техноло-

гий, которое дает возможность самостоятельной работы родителей по 

усвоению детьми образовательной программы детского сада. 

Главная цель дистанционного обучения – предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому, оказать педагогическую 

поддержку и консультативную помощь родителям обучающихся. За-

ключается дистанционное образование дошкольника в том, что детям 

и родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, 

находясь дома, они вместе изучают и выполняют задания педагогов. 

Основная цель заданий – освоение и закрепление пройденного мате-

риала в процессе выполнения творческого задания. Используются со-

держательные подборки различных детско-взрослых активностей по 

темам недели, по направлениям детского развития (тексты художе-

ственных произведений для чтения детям, презентации, электронные 

игры, головоломки, раскраски, карты и схемы изготовления поделок и 

построек, рекомендации по организации и проведению подвижных 

игр, утренней гимнастики и др.). 

Основными принципами применения дистанционных образова-

тельных технологий (ДОТ) являются: 

1. Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем 

участникам образовательного процесса возможности получения каче-

ственной и своевременной информации непосредственно по месту 

жительства; 

2. Принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка; 
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3. Принцип интерактивности, выражающийся в возможности по-

стоянных контактов всех участников образовательного процесса с 

помощью информационно-образовательной среды; 

4. Принцип гибкости, дающий возможность участникам образо-

вательного процесса работать в необходимом для них темпе и в удоб-

ное для себя время. 

Недостатки дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Максимальное участие родителей. В том случае, если родители 

не имеют возможность посвящать процессу обучения ребенка доста-

точного времени, то уровень усвоения им знаний будет крайне низ-

кий. Сам ребенок, в силу своего возраста, не имеет необходимых 

навыков самоорганизации и усидчивости. Не исключены моменты за-

труднений, где необходима помощь взрослого; 

2. Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают пред-

мет именно так, как его воспринимает и преподносит воспитатель. К 

тому же воспитатель не только дает знания, но и формирует отноше-

ние к окружающим людям и миру; 

3. Не все имеют возможность получения дистанционного обуче-

ния, в силу сложных материальных условий, так как необходимо спе-

циальное оборудование (компьютер или ноутбук, интернет); 

4. Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возмож-

ности получить необходимые навыки коммуникации в обществе и со-

циализации в обществе. 

5. В виду особенностей дистанционного образования, детям при-

ходится много времени проводить за компьютером. Это очень вредно 

для развития ребенка в дошкольном возрасте. 

В период самоизоляции детей и родителей, мы организовывали 

дистанционное образование детей второй младшей группы следую-

щим образом: 

1. Организовывали онлайн – видеоконференции на платформе 

Zoom, где показывали презентацию по ознакомлению с темой недели. 

2. Записали видео творческих занятий по продуктивным видам 

деятельности: рисованию «Солнышко» цветными мелками и аква-

рельными красками, лепке «Пирамидка», аппликации «Скворечник» 

(занятия по пособию Т.С. Комаровой «Изобразительная деятельность 
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во второй младшей группе детского сада»). Так же записали видео 

детской ритмической гимнастики «C любимой игрушкой» и «Я рас-

ту». Все видео выложили на канал YouTube и через WhatsApp для ро-

дителей передали ссылки. 

3. На Диске Google с помощью Google форм сделали тесты: «Зна-

ешь ли, ты, сказки?», «Когда это бывает?» (проверка знаний времен го-

да и частей суток). В качестве вопросов использовали картинки. В раз-

деле Google таблицы мы сделали анализ тестирования детей. На Диске 

Google с помощью Google презентаций сделали дидактические игры:  

‒ «Закрой окошко в доме» – закрепление умения определять и 

называть основные цвета. 

‒ «Какой?» – закрепление умения подбирать к предметам признаки. 

‒ «Что изменилось?» – развитие внимания, зрительной памяти, речи. 

4. Использовали различные ресурсы интернета для поддержки 

образовательного процесса, на которых делали игры для совместной 

деятельности детей и взрослых: 

learningapps.org. Дидактические игры «Домашние и дикие живот-

ные», «Парные картинки», на закрепление классификации обобщаю-

щих понятий. Дидактическая игра «Накрой стол», на закрепление 

знаний о форме предметов. 

puzzlecup.com. Кроссворды по лексическим темам, которые исполь-

зовали на закрепление знаний по данной теме, активизацию словаря. 

popplet.com. Ментальные карты Popplet применяли для закрепления 

знаний по классификации предметов, изложения последовательности. 

Например: событий в рассказе, процесса роста растения из семени и т.д. 

app.popplet.com. Дидактические игры «Что бывает круглым?», «В 

чем спрятался кубик» на закрепление формы предметов. 

quizizz.com., create.kahoot.it. Викторины «Назови одним сло-

вом?», «Четвертый лишний» использовали для проверки знаний детей 

по усвоению определенной лексической темы. 

quizlet.com. Карточки Quizlet использовали для активизации сло-

варя детей по лексическим темам, умения узнавать на картинке, под-

бирать слова-определения, слова-действия к предметам. 

padlet.com. Интерактивная онлайн – доска, которая давала воз-

можность детям не только играть в дидактические игры, но и выучить 
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физкультминутки, пальчиковую гимнастику, подвижные игры по раз-

личным лексическим темам. 

Все виртуальные дидактические пособия на вышеперечисленных 

ресурсах делали своими силами, используя возможности сайта. 

Родители воспитанников нас поддерживали в обучении детей, 

обеспечивали нам обратную связь: присылали фото и видео положи-

тельных результатов. У некоторых детей возникали трудности в осво-

ении лексических тем, тогда мы работали с ними индивидуально, ис-

пользуя онлайн – видеоконференции на платформе Zoom. 

Это был наш первый опыт дистанционной работы с детьми, мы 

получили много отзывов от родителей. Судя, по результатам диагно-

стики детей в начале года средней группы, он был положительным. 
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«Самый большой грех по отношению к ближнему – не ненависть, 

а равнодушие; вот истинно вершина бесчеловечности». Эти слова 

принадлежат Бернарду Шоу. 

К сожалению, во многих семьях не принято выражать эмоции: 

«Не реви!», «Что ты злишься, это всего лишь кукла», «Не грусти, мы 

купим тебе новую игрушку», «Не смейся так громко, это неприлич-

но». Если обобщить эти привычные фразы, которые мы говорим, по-

рой и своим взрослым друзьям для выражения сочувствия, получается 

один и тот же смысл: «Тебе нельзя чувствовать». 

Откуда такие реакции? Просто когда-то мы тоже получили «за-

прет на чувства» от своих родителей, а теперь в той или иной моди-

фицированной форме передаем его своим детям. 

Эффект «спрятанных» эмоций возникает тогда, когда мы не даем 

нашим детям выражать грусть, радость, злость, обиду и даже радость. 

Если маленькому ребенку говорить «не плачь», когда он упал и слег-

ка ушибся, «не ной», когда он выпрашивает игрушку, «не смейся 

громко», когда ему весело, то рано или поздно он делает вывод: чув-

ствовать нельзя. 

Родителю кажется, что если ребенку уделять слишком много 

внимания, то он вырастет капризным и эгоистом. Возможно, в этой 

модели есть мотив спартанского воспитания. Он обычно применяется 

для мальчиков и часто в тех семьях, где родители довольно успешны 

в карьере. Родители действуют по принципу: «Бросим в реку – сам 

выплывет», я сам добивался всего, мой ребенок тоже справится. Ина-

че как он потом выживет без меня? 

И ребенок, скорее всего, справится. Только потом не стоит удив-

ляться, что ему на нас и наши проблемы тоже наплевать. Ведь он все 

сделал сам. Родителям важны достижения своего ребенка, а его чув-

ства остаются несущественными по сравнению с очередной победой. 

Обращая внимание исключительно на результат и интересуясь оцен-

ками в школе (а не событиями), мы даем ребенку сигнал: «тебя можно 

любить только тогда, когда ты чего-то достиг». Ребенок начинает за-

висеть от нашей положительной или отрицательной оценки. 

В такой обстановке взращиваются маленькие трудоголики, гото-

вые положить все на алтарь «похвалите меня, пожалуйста». 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-ne-sdelat-iz-rebenka-trudogolika/
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Представьте: мы сидим на диване перед телевизором после труд-

ного дня на работе, и тут ребенок подбегает к нам с громкими возгла-

сами: «Мама/папа, смотри, я нарисовал облако!». Мы смотрим на не-

го взрослым недоуменным взглядом, не понимая причину радости. 

Или начнете «спокойно объяснять» ребенку, что мы очень устали и 

хотим отдохнуть, что тоже не обрадует ребенка. 

В этот момент уровень значимости своих положительных эмоций 

у ребенка стремительно падает. А для того, чтобы перекрыть источ-

ник радости, достаточно всего нескольких подобных ситуаций. 

Вспомним нелепую ситуацию, когда ребенку задают популярный, 

но странный вопрос: «Кого ты любишь больше – маму или папу?». 

На этот вопрос, как и на многие другие, сравнивающие маму и 

папу вопросы, нельзя ответить. 

Ребенок любит обоих родителей, но может быть ближе к одному 

из них. В какой-то момент он начинает свои чувства прятать, чтобы 

никого не обидеть. 

В семьях с несколькими детьми невнимание родителей может 

ощущаться особенно сильно: кажется, что кому-то уделяют больше 

внимания, кому-то – меньше. Дети умеют на ранних этапах считывать 

все эмоции: и их вряд ли получится обмануть. 

Родители могут неосознанно интересоваться только одним из де-

тей, если у того проблемы, и забывать про тех, у кого «все хорошо». 

В результате ребенок замыкается в себе и прекращает с родите-

лями какой-либо контакт. 

Бывает, что родители еще сами не стали взрослыми и не пережи-

ли свои детские страхи, опасные ситуации. Таким родителям нужен 

взрослый, который взял бы на себя роль мамы или папы и выслушал 

их. Но к психологу готов обращаться далеко не каждый. 

Что происходит? Инфантильные родители начинают «доверяться» 

своему ребенку. Они жалуются на сложную жизнь, как правило, часто 

болеют и любят об этом порассуждать, – и ребенку не остается ничего 

другого, как взять ответственность за все происходящее на себя. 

Психологи называют такую ситуацию «парентификация»: ребенок 

становится на место родителя и не позволяет себе проявлять негативные 

эмоции в его сторону: ведь мама или папа и так сильно страдают. 

http://www.ya-roditel.ru/detskie-strahi/
http://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/index.php
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К сожалению, так делают почти все родители. Ведь очень легко 

успокоить плачущего малыша, который хочет игрушку, просто купив ее? 

Откупаясь от детей играми и развлечениями, мы также запреща-

ем им проявлять эмоции. Как это воспринимает ребенок? Вы учите 

его, что любую негативную эмоцию можно «заесть», «заиграть» – за-

менить материальными благами. Если родители часто так поступают, 

то из детей потом вырастают потребители, игроманы, толстушки-

сладкоежки – в зависимости от того, чем от них откупались. Дети по-

рой большие мастера доводить нас до белого каления. Однако мы 

должны быть упорны в своем стремлении быть терпеливыми и пони-

мающими. Вот почему иногда мы способны взорваться, если видим 

бардак в комнате. Потом пытаемся извиниться. 

Не слушает, упрямится, капризничает, а иногда дерзит – почему? 

Не потому ли, что мы с самого начала взяли неправильный тон в от-

ношении к ребенку? Бестактное слово, грубый крик – плохие методы 

воспитания. В одном случае ребенок привыкает не реагировать на 

них, и тогда нельзя рассчитывать на сознательное послушание, в дру-

гом – окрики вызывают ответную грубость, внутреннее сопротивле-

ние вашим указаниям. Нет ничего удивительного в том, что даже ма-

ленькие дети склонны, защищаясь от родительского гнева, бросать 

родителям в лицо самое чувствительное для них обвинение: «Вы меня 

не любите!» Родители иногда бывают несправедливыми к своим де-

тям и не замечают этого. Как обидно бывает ребенку, когда он слы-

шит от вас несправедливое замечание, насмешку, сталкивается с не-

пониманием его интересов! Обратите внимание на то, как вы разгова-

риваете с детьми. Ведь не раз бывает так, что попытка ребенка завя-

зать с родителями разговор кончается тем, что взрослые отмахивают-

ся от детей, ссылаясь на то, что им некогда. 

Некоторые родители не считают нужным выслушать ребенка. 

Девочка обращается к матери: 

– Мама, хочешь, расскажу стихотворение?  

– Мне не до стихотворения сейчас, – обрывает мать. 

Если ребенок постоянно наталкивается на равнодушие взрослых, то 

потребность поделиться с ними постепенно исчезает. И как знать, не ста-

нут ли вскоре родители сожалеть о том, что дети становятся замкнутыми? 
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Ребенок видит, внимательны ли вы в семье друг к другу, искрен-

ни ли вы в отношениях с соседями, знакомы ли с друзьями, как разго-

вариваете со всеми окружающими, заботливы ли. От того, какие уро-

ки общения получают дети в семье, во многом будет зависеть и их 

отношение к людям. 

Уважение и справедливая требовательность – вот что может 

найти правильный тон, подход к ребенку. Ребенок нуждается в еже-

дневном внимании родителей. Во время общения с детьми надо ис-

пользовать не для нотаций, а для дружеской беседы, для совместной 

прогулки или интересной экскурсии, похода. 

В городских парках и скверах можно встретить множество роди-

телей, которые прогуливают своих малышей, реже можно встретить 

школьника, плечи которого уже вровень с плечами взрослого челове-

ка и, наконец, совсем редко подростка рядом с родителями. 

Дети очень хотят иметь дома собачку или кошку. Когда ребенок 

клятвенно обещает ухаживать за домашним питомцем, он демонстри-

рует лишь свои благие намерения, не проверенные на деле. Ребенок 

может любить животных и заботиться о них, но он не способен уха-

живать за ним должным образом. Во избежание недоразумений луч-

ше отдавать себе отчет в том, что домашнее животное для ребенка 

подразумевает и работу для родителей. Ребенку пойдет на пользу 

уход за питомцем, но при этом ответственность должна целиком ле-

жать на родителях. И в семье должен быть распорядок по уходу за 

животным. Ребенок, приняв на себя ответственность, например, кор-

мить своего любимца, все же обычно нуждается в мягком родитель-

ском напоминании ему об этом. 

Нужно ли быть другом своему ребенку? Как же возникает эта 

дружба? Не следует забывать, что дошкольники очень отзывчивы и 

могут хорошо понимать взрослого. Вспомните, часто ли делились с 

сыном или дочкой тем, что знать им нельзя ни в коем случае. Взрос-

лые подробно и красочно описывают ребенку переживаемые ими ми-

нуты страха за него. Эти яркие картины становятся частью сознания 

ребенка и влияют на развитие его характера, создавая основу для воз-

никновения несамостоятельности, чувства тревоги. Не лучше ли рас-

сказать ему, придя с работы вечером, о своей усталости и попросить 
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его помочь накрыть на стол, помыть посуду. Не бойтесь рассказать 

ему об обиде, которую вам причинили. Только при доверительном 

общении взрослого и ребенка, дети не только правильно поймут ваши 

переживания, но и станут отзывчивыми, чуткими, заботливыми, пре-

вращаясь в настоящих друзей. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт использования 

нетрадиционных техник рисования в работе с детьми-дошкольниками 

для гармонического развития личности и умения творчески работать 

в группе. 

Ключевые слова: нетрадиционные техники рисования, дошколь-

ники, творческие особенности. 

 

В дошкольном возрасте дети очень любят рисовать. Рисунок – 

это не только передача своих замыслов, впечатлений, фантазий, но и, 

как вариант, атрибут игры. Рисование имеет огромное значение в 

формировании личности дошкольника, являясь одним из способов 

общения ребенка, важным средством познания мира и развития эсте-
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тического восприятия, так как оно связано с мышлением, самостоя-

тельной, практической и творческой деятельностью ребенка. 

Рисование развивает интеллектуальные способности детей, па-

мять, внимание, мелкую моторику рук, учит думать, анализировать, 

соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. Вот почему данный 

вид деятельности становится устойчивым увлечением всех детей, а не 

только одаренных. 

Для развития творчества, воображения, фантазии необходима не 

только организация деятельности в рамках «Программы», но и ис-

пользование множества видов нетрадиционной техники рисования, 

позволяющих развивать интеллектуальные способности. Дети знако-

мятся с разнообразием способов рисования, их особенностями, мно-

гообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. 

Данные техники дают ребенку свободу исполнения задуманного, 

возможность выразить в рисунке чувства и эмоции, вселяют уверенность 

в своих силах. Владея разными техниками и способами изображения 

предметов или окружающего мира, ребенок получает возможность вы-

бора. Таким образом, развивается личность, готовая применять свои зна-

ния и умения в различных ситуациях. В процессе рисования нетрадици-

онными способами совершенствуются наблюдательность, эстетическое 

восприятие, художественный вкус, творческие особенности ребенка. 

В чем особенность нетрадиционных техник? 

Они помогают ребенку объемно продемонстрировать возможно-

сти некоторых изобразительных средств, что позволяет развивать 

умение видеть выразительность форм. Использование разных нетра-

диционных техник помогает сохранять дошкольникам высокую ак-

тивность, работоспособность на протяжении всего времени, отведен-

ного на выполнение задания. 

Свою работу по использованию нетрадиционных техник строю 

на трех принципах: наглядности, индивидуализации, принципу «от 

простого изображения переходим к изображению сложному». 

Задачи, которые я ставлю в работе с детьми: 

1. Прививать интерес к нетрадиционному рисованию. 

2. Помочь детям овладеть различными техническими навыками 

при работе нетрадиционными техниками. 
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3. Развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, 

композиции, пропорции. 

4. Воспитывать у детей умение работать индивидуально и созда-

вать коллективные композиции. 

5. Формировать умение использовать опыт работы в нетрадици-

онных техниках для достижения поставленной цели. 

Начинать обучение детей использовать нетрадиционные техники 

рисования можно со 2 младшей группы. В данном возрасте дошколь-

ники не обладают достаточными умениями и навыками, их желания 

не соответствует возможностям. Для формирования устойчивого ин-

тереса к рисованию использую в работе такие техники, как рисование 

ватными палочками, штампиками, кляксография (выдувание) и тыч-

кование (карандашом с ластиком). 

В средней группе к данным нетрадиционным техникам добавляю 

рисование тычком (кисть), набрызгом, кляксографию с трубочкой, 

пластилинографию. 

В старшем дошкольном возрасте, когда дети обладают достаточ-

ными умениями и навыками, использую в своей работе такие техни-

ки, как акварель+восковые мелки, рисование мятой бумагой, рисова-

ние отпечатками ладоней, листьев, рисование штрихом, манкой, уг-

лем, ластиком, клеем, песком, солью, рисование по-мокрому, нитко-

графия, гаттаж и т.д. 

Для обучения детей с помощью нетрадиционных техник рисова-

ния я выбрала следующие направления: 

1. Начинать с применения простых видов нетрадиционной техни-

ки изображения, переходя к более сложным видам. 

2. Использовать метод подражания, постепенно переводя детей к 

самостоятельному выполнению своего замысла. 

3. Применение на начальном этапе обучения одного вида техники 

с последующим использованием смешанных техник изображения. 

4. Постепенный переход от рисования отдельных предметов к со-

зданию эпизодов и далее к сюжетному рисованию. 

5. На первых этапах создание индивидуальных работ с последующим 

переходом к коллективному выполнению работы в разных техниках. 

Нетрадиционное рисование играет важную роль в развитии ре-

бенка. Творчество обогащает его жизнь новыми переживаниями и 
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чувствами: преодолев трудности, ребенок испытывает удовольствие, 

его радует достигнутый результат. Это стимулирует у детей новое 

желание, стремление к более полному, творческому выражению 

чувств, мыслей и настроений, способствует всестороннему и гармо-

ничному развитию личности. Все дети с успехом справляются с вы-

полнением работ в нетрадиционной технике рисования. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема создания в ДОО 

единого коррекционно-развивающего пространства, направленного 

на эффективную коррекцию и развитие речи детей. 
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Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образо-

вания, направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Поло-

жительный результат может быть достигнут только при объединении 

всех участников педагогического процесса в единое развивающее 

пространство, которое подразумевает взаимодействие, сотрудниче-

ство на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

Важнейшим признаком единого развивающего пространства, и, 

одновременно, условием его создания является определение и приня-

тие участниками педагогического процесса общих целей и задач вос-

питания дошкольников. 

Следующим признаком и условием создания единого простран-

ства развития должны стать выработка и принятие единых требо-

ваний, предъявляемых к ребенку всеми участниками педагогическо-

го процесса. 

Не менее важным признаком и условием создания единого обра-

зовательного пространства является согласование путей решения 

проблем воспитания, выделение, обобщение и согласование педаго-

гических методов и приемов. 

Приоритетное направление деятельности нашей группы – кор-

рекция и развитие речи, поэтому мы стремимся к созданию единого 

коррекционно-развивающего пространства. 

Цель у всех участников педагогического процесса едина: поиск 

эффективных приемов повышения качества речевого развития детей. 

Согласованность в действиях воспитателей и специалистов поможет 

поднять качество и эффективность работы по развитию речи до-

школьников с максимальным учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

Осознанное включение родителей в совместный с учителем–

логопедом коррекционный процесс позволяет значительно повысить 

эффективность работы. Создание единого пространства речевого раз-

вития ребенка невозможно, если усилия учителя-логопеда и родите-

http://50ds.ru/psiholog/8766-soderzhanie-i-metody-obucheniya-edinogo-nepreryvnogo-protsessa-obrazovaniya-na-smezhnykh-etapakh-razvitiya-rebenka.html
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http://50ds.ru/psiholog/5880-organizatsiya-zdorovesberegayushchego-prostranstva-v-doshkolnom-uchrezhdenii.html
http://50ds.ru/psiholog/5880-organizatsiya-zdorovesberegayushchego-prostranstva-v-doshkolnom-uchrezhdenii.html
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лей будут осуществляться независимо друг от друга и обе стороны 

останутся в неведении относительно своих планов и намерений. 

Успешное, эффективное взаимодействие учителя-логопеда с се-

мьей предполагает следующие этапы взаимодействия логопеда с ро-

дителями: 

1-й этап «Трансляция родителям положительного образа ребен-

ка». Педагог никогда не жалуется на ребенка. Даже если он что-то 

натворил. Беседа проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех». 

2-й этап «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они 

бы не могли получить в семье». Логопед сообщает об успехах и раз-

витии ребенка, особенностях общения его с другими детьми, резуль-

татами учебной деятельности. 

3-й этап «Ознакомление логопеда с проблемами семьи в воспи-

тании и обучении ребенка». На данном этапе активная роль принад-

лежит родителям, логопед только поддерживает диалог. Не давая 

оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 

информацией не следует делиться с коллегами по группе и в целом 

использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4-й этап «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие роди-

телей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать 

осторожно давать советы родителям. 

В условиях современных технологий дошкольного образования 

более актуальными являются такие формы работы, которые обеспе-

чивают решение проблемы каждого ребенка и семьи индивидуально. 

Именно поэтому в настоящее время востребованным является такое 

взаимодействие логопеда с родителями, которое предполагает обмен 

мыслями, чувствами, переживаниями; оно так же направлено на по-

вышение педагогической культуры родителей, т.е. сообщение им зна-

ний, формирование у них педагогических умений, навыков. 

Начинается работа с диагностики, т.е. с выявления особенностей 

воспитания и обучения ребенка в семье, составления перспективного 

планирования работы логопеда с родителями, а затем осуществляется 

контроль выполнения поставленных задач. 

Для того, чтобы партнерство логопеда и семьи было наиболее дей-

ственным, необходимо четко определить задачи логопедической работы: 
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‒ приобщить родителей к коррекционной работе;  

‒ ознакомить с приемами развития речи; 

‒ помочь родителям увидеть актуальную проблему ребенка; 

‒ показать успешность освоения им определенных знаний и умений; 

‒ убедить родителей в том, что необходимо закреплять изучен-

ный материал в домашних условиях. 

Информационное просвещение предполагает знакомство: 

‒ с возрастными особенностями становления детской речи; 

‒ с результатами психолого-педагогического, логопедического об-

следования; 

‒ с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Обучающее просвещение включает в себя:  

‒ обучение родителей приемам коррекционно-развивающей ра-

боты с ребенком; 

‒ привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка; 

‒ формирование у родителей и детей представления о готовности 

к обучению в школе. 

Формы работы логопеда с родителями по преодолению рече-

вых недостатков. 

‒ Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее 

актуальные проблемы для родителей). 

‒ Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и 

подгрупповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необхо-

димо закрепить дома, над чем еще поработать. При этом они не обя-

заны ставить в известность логопеда о своем посещении). 

‒ Родительские пятиминутки. (Родители получают возможность 

кратковременной личной консультации). 

‒ Консультации-практикумы. (Совместно с детьми родители ма-

лыми подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся 

выполнять задания вместе с детьми в логопедических тетрадях). 

‒ Родительские собрания. («Знакомство родителей с задачами и 

содержанием коррекционной работы», «Совместная работа детского 

сада и родителей по подготовке ребенка к обучению в школе», «Раз-

витие мелкой моторики и подготовка руки к письму», «Итоги коррек-

ционной работы за год»). 
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‒ Домашние задания. (Логопед предоставляет родителям воз-

можность изучить индивидуальные тетради детей, чтобы они могли 

проследить динамику их обучения, организовать их участие в выпол-

нении домашнего задания; а также домашние задания размещаются 

на стенде для родителей). 

‒ Домашние игротеки. (Эта рубрика знакомит родителей с про-

стыми, но очень интересными, а главное полезными играми для де-

тей, в нее входят описание игр, способствующих развитию речи ре-

бенка, в которые родители могли бы поиграть с ребенком в любое 

удобное для них время: «На кухне», «По дороге в детский сад», «В 

свободную минутку»). 

‒ Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родите-

ли. В конце года родители приглашаются на итоговое занятие – 

праздник, где дети демонстрируют все свои достижения, приобретен-

ные за год). 

‒ Организация выставок «Как умелые ручки язычку помогали». 

(Представляются только те экспонаты, которые дети сделали дома 

вместе с родителями). 

‒ Сочинения родителей на тему «Мой ребенок». (Родители само-

стоятельно выбирают содержание и тематику, стиль написания, про-

являют творчество и фантазию). 

‒ Размещение информации на сайтах, предназначенных для ро-

дителей. 

Логопед помогает определить формы организации домашних за-

нятий с ребенком. 

Работу с родителями целесообразно проводить в двух формах 

письменной и устной. Необходимо подчеркнуть преимущество пись-

менной формы. Во-первых, обращение только в устной форме требу-

ет много времени. Во-вторых, родители не в состоянии удержать в 

памяти всю информацию, которую они последовательно получают от 

педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы родители смогли осмыслить 

полученные рекомендации и следовать им их необходимо вначале 

убедить в этом, предложить определенный алгоритм действий и во-

оружить памяткой, которая позволит осуществлять эти действия по-

следовательно и точно. 
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Наглядная форма работы очень важна для родителей, чьи дети 

посещают дошкольное учреждение. 

К наглядным формам работам мы отнесли: 

‒ речевой уголок (отражает лексическую тему недели); 

‒ информационный стенд «Для Вас, родители!» предлагает тек-

стовый и фотоиллюстративный материал на определенную тему; 

‒ папка-передвижка, в них предлагаются материалы определен-

ной тематики; 

‒ выставки книг и пособий на различные темы; 

‒ медиапособия, с их помощью доводятся сведения в форме 

мультимедийных презентаций; 

‒ письменные консультации; 

‒ памятки. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к актив-

ному участию в коррекционном процессе, предполагают установле-

ние между педагогами и родителями доверительных отношений, осо-

знание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 
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всю свою жизнь мы чему-то учимся. Учимся ползать, ходить, гово-

рить, и многое другое. А чтобы захотеть что-то делать и познать, 

должно быть, по меньшей мере, быть интересно. А где может быть 

интереснее, чем в детском саду, где любой ребенок, вне зависимости 

от особенностей здоровья будет чувствовать себя счастливым, уве-

ренным и желанным. В условиях современного рынка образовательных 

услуг, важная задача дошкольного образования – его доступность для 

всех детей. В рамках инклюзивного образования система обучения под-

страивается под ребенка, а не ребенок под систему. Актуальность ин-

клюзии обуславливается тем, что одним из направлений деятельности 

современного детского сада становится ориентир на «включение» де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно 

развивающихся сверстников на правах «равных партнеров». 

Ключевые слова: логопед, инклюзивное образование, коллектив. 

 

Начиная с раннего возраста, любой ребенок с умственными и фи-

зическими недостатками может посещать общеобразовательную до-

школьную организацию. Ребенок может получать квалифицированную 

помощь специалистов в различной форме и объеме, исходя из его ин-

дивидуальных особенностей. Инклюзивный подход в дошкольном об-

разовании предусматривает изменение педагогических методов, чтобы 

образовательная организация могла полностью соответствовать разно-

образным потребностям всех воспитанников, посещающих ее. 

Одно из правил инклюзивного образования – все педагоги и сотруд-

ники образовательной организации, вовлеченные в процесс обучения, 

должны быть обучены разным стратегиям и новым педагогическим тех-

нологиям. В современных условиях развития общества перед педагоги-

ческой наукой и практикой стоят задачи поиска наиболее оптимальных 

систем обучения и воспитания детей с нарушениями речи. Основной 

проблемой для ДОУ, становится увеличение количества детей, имеющих 

трудности освоения общеобразовательных программ и детей с тяжелыми 

нарушениями речи. В рамках введения ФГОС ДО, приоритетной задачей 

становится решение этих проблем с помощью инновационных моделей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение Пушкинского городского округа детский сад № 3 «Снежинка» 
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вот уже много лет открывает свои двери для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В нашем учреждении функционируют общеобразовательные, ло-

гопедические, ортопедические группы, группы с ЗПР, а также комби-

нированная группа. В комбинированной группе на 2020–2021 учеб-

ный год из 28 воспитанников, 13 детей имеют заключение территори-

альной психолого-медико-педагогической комиссии, из них 6 воспи-

танников с тяжелыми нарушениями речи. В данной группе в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования реализуется сразу несколько образователь-

ных программ, основная общеобразовательная и адаптированная об-

разовательная программа для детей с ТНР. 

Адаптированная программа направлена на помощь в изучении 

детьми с ОВЗ основной программы дошкольного образования. При 

организации инклюзивной практики в детском саду создаются усло-

вия для повышения уровня развития и адаптации в обществе до-

школьников с ОВЗ. 

Исходя из нашего опыта: перед педагогами стоит непростая задача – 

построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запро-

сам общества и современным требованиям, но и обеспечивала сохране-

ние самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. 

Основные направления работы учителя – логопеда: 

‒ Вовлечение в процесс логопедической работы нормально раз-

вивающихся детей и детей с ОВЗ с целью формирования взаимо толе-

рантных отношений в группе комбинированной направленности. 

‒ Развитие импрессивной речи (формирование умения вслуши-

ваться в речь, развитие понимания простых предложений и коротких 

текстов – потешек, сказок; развитие пассивного словаря, формирова-

ние грамматического строя речи и фонематической системы речи). 

‒ Развитие экспрессивной речи (создание ситуаций, побуждаю-

щих говорить; накопление активного словаря; развитие фонетической 

стороны языка; формирование разговорной – диалогической – речи и 

речевого общения). 

‒ Развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики, кон-

структивного праксиса. 
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‒ Сенсорное развитие, ознакомление с окружающей действительно-

стью, художественной литературой, соответствующей возрасту детей. 

В ежедневные логопедические занятия по коррекции звукопроиз-

ношения, развитию словаря, связной речи включаются игры, помога-

ющие развивать у детей чувство прекрасного, доброту, дружелюбие. 

Во время занятий нормально-развивающиеся дети помогают сверст-

никам с особенностями выполнять некоторые задания и упражнения. 

Логопед акцентирует внимание на том, что надо помогать друг другу, 

играть дружно, хвалит за помощь. 

На сегодняшний день в арсенале коррекционных педагогов име-

ется обширный практический материал, применение которого спо-

собствует эффективному речевому развитию ребенка. 

В связи с чем, применение инновационных здоровьесберегающих 

технологий в деятельности ДОУ становится очень актуальным. 

Инновационные технологии, применяемые мной в логопедиче-

ской практике, базируются на приоритетных направлениях ФГОС ДО. 

Инновационные технологии в логопедической практике: 

‒ это лишь дополнение к общепринятым, проверенным временем 

технологиям (технология диагностики, технология звукопостановки, 

технология формирования речевого дыхания при различных наруше-

ниях произносительной стороны речи и другие; 

‒ новые и обладающие повышенной эффективностью методы и 

инструменты, приемы, являющиеся конечным результатом интеллек-

туальной деятельности педагога; 

‒ новые способы взаимодействия педагога и ребенка; 

‒ новые стимулы, служат для создания благоприятного эмоцио-

нального фона, способствуют включению в работу сохранных и акти-

визации нарушенных психических функций. 

Основным критерием «инновационности» технологии является 

повышение эффективности образовательного процесса за счет ее 

применения. 

Подробно изучая новинки методической литературы, я выбрала, 

на мой взгляд, наиболее актуальные и практичные инновационные 

методы, которые помогут сделать мою коррекционную работу с деть-

ми, имеющими нарушения речи, эффективной и результативной. 
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‒ Арт-терапевтические технологии; 

‒ Информационные технологии. 

Виды арт-терапии: 

‒ музыкотерапия; 

‒ кинезиотерапия; 

‒ «Су-Джок» терапия; 

‒ куклотератия; 

‒ мнемотехника; 

‒ песочная терапия  

«Арт-терапия» является средством свободного самовыражения. 

Арт-терапия в детском саду – это путь к психологическому здо-

ровью ребенка. 

Цели арт-терапии в работе с детьми: способствовать формиро-

ванию высокого жизненного тонуса и гармоничных отношений с 

окружающим миром, развития взаимопонимания между детьми, а 

также между ребенком и взрослыми. 

Музыкотерапия – метод психотерапии, основанный на эмоцио-

нальном восприятии музыки. 

В зависимости от мелодии, ее ритмической основы и исполнения 

музыка может оказывать самые разнообразные эффекты. 

Коррекционные задачи музыкотерапии: 

‒ нормализация нейродинамических процессов коры головного 

мозга, нормализация биоритма; 

‒ улучшение общего состояния детей; 

‒ улучшение исполнения качества движений (развиваются выра-

зительность, ритмичность, плавность); 

‒ коррекция и развитие ощущений, восприятий, представлений; 

‒ стимуляции речевой функции; 

‒ нормализация просодической стороны речи (тембр, темп, ритм, 

выразительность интонации); 

‒ формирование слоговой структуры слова. 

Элементы музыкотерапии: 

Во время проведения расслабляющего логопедического массажа, 

релаксации используются произведения, оказывающие седативное 

действие, а во время активного – произведения, оказывающие тони-

зирующее действие. 
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Также тонизирующие музыкальные произведения возможно ис-

пользовать во время проведения динамических пауз и артикуляцион-

ной гимнастики. 

Логоритмика – это система музыкально -двигательных, речедви-

гательных и музыкально – речевых игр и упражнений, осуществляе-

мых в целях логопедической коррекции. 

Кинезиология представляет коррекцию не только речевых рас-

стройств, но и личности детей в целом. Это позволяет говорить о нем, 

как об оригинальном способе оздоровления детей. 

Применение кинезиологических упражнений позволяют улуч-

шить у дошкольников память, внимание, речь, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику, снизить утомляемость, 

повысить работоспособность к произвольному контролю. 

С этой целью и были разработаны специальные упражнения: ды-

хательные, двигательные, пальчиковые игры, растяжки и т.п. под воз-

действием кинезиологических упражнений в организме ребенка про-

исходят положительные комплексно-структурные изменения. 

И чем нагрузка интенсивней (в пределах разумного), тем суще-

ственней эти изменения. Через упражнения «Ухо – нос», «Кошка 

идет», «Мельница», «Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка», «Любопыт-

ная Варвара», «Зайчик-козочка-колечко», «Замок» совершенствуется 

регулирующая и координирующая роль нервной системы. 

В коррекционной работе развитие мелкой моторики пальцев рук 

уделяется особое внимание, т.к. этот вид деятельности способствует 

речевому развитию, выработке основных элементарных умений, фор-

мированию графических навыков. Использую упр. такие как: «Весе-

лые прищепки», «Собери бусы», «Вкладыши», работа с трафаретами, 

«Шнуровка», «Собери картинку», «Назови фигурку» «Выложи узор». 

Игры с крупами (песком). 

Су-Джок терапия 

Одной из нетрадиционных логопедических технологий является 

Су-Джок терапия («Су» – кисть, «Джок» – стопа). Как отмечает М.М. 

Кольцова, есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи 

– такой же, как и артикуляционный аппарат. С этой точки зрения дви-

гательную проекционную область кисти руки можно считать еще од-
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ной речевой зоной мозга. В коррекционно-логопедической работе при-

емы Су-Джок терапии я активно использую в качестве массажа при 

дизартрических расстройствах, для развития мелкой моторики пальцев 

рук, а также с целью общего укрепления организма. Ребристая иголь-

чатая поверхность шарика воздействует на нервные окончания, улуч-

шает приток крови и активизирует кровообращение. Массажный ша-

рик ускоряет капиллярный кровоток, уменьшает венозный застой и по-

вышает кожно-мышечный тонус. Массажные шипы на поверхности 

шарика воздействуют на биологически-активные зоны коры головного 

мозга, способствуют улучшению состояния всего организма. Массаж-

ный шарик положительно сказывается на развитии детей. 

Куклотерапия – это раздел арт-терапии, использующий в каче-

стве основного приема психокоррекционного воздействия куклу, как 

промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого. 

Цель куклотерапии – помочь сгладить переживания, укрепить пси-

хическое здоровье, улучшить социальную адаптацию, повысить самосо-

знание, разрешить конфликтный ситуации в коллективной деятельности. 

Мнемотехника – это система приемов, облегчающих запомина-

ние и увеличивающих объем памяти путем образования дополнитель-

ных ассоциаций. 

Мнемотехника помогает в развитии: 

‒ связной речи; 

‒ ассоциативного мышления; 

‒ зрительной и слуховой памяти, внимания; 

‒ воображения. 

Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или 

маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение). 

Таким образом, весь текст зарисовывается схематично. Глядя на 

эти схемы – рисунки, ребенок легко воспроизводит текстовую ин-

формацию. 

Песочная терапия – метод терапии, способствующий более каче-

ственной коррекции речи и развитию эмоционально-волевой сферы. 

Песочная терапия способствует: 

‒ совершенствованию умений и навыков практического обще-

ния, используя вербальные и невербальные средства; 
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‒ развитию связной речи; 

‒ развитию фантазии и образного мышления. 

Информационная технология обучения – это педагогическая 

технология, использующая специальные способы, программные и 

технические средства (кино, аудио- и видео средства, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией. 

Возможности использования ИТ в логопедии: 

‒ повышение мотивации к логопедическим занятиям; 

‒ возможность быстрого создания собственного дидактического 

материала; 

‒ расширение спектра невербальных заданий; 

‒ обеспечивают незаметный для ребенка переход от игровой дея-

тельности к учебной; 

‒ значительные возможности в развитии ВПФ: схематизация, 

символизация мышления; формирование планирующей функции 

мышления и речи; 

Технологию «Кластер» активно использую в своей работе. 

Кластер – (скопление, гроздь, пучок), совокупность, объединение 

нескольких однородных элементов, предметов. 

Технология «Кластер» позволяет сделать наглядными те мысли-

тельные процессы, которые происходят при погружении в тот или иной 

текст. Технология кластеров универсальна, так как помогает работать с 

большим объемом информации, которую необходимо освоить, выде-

лить главное, систематизировать и определенным образом представить. 

Суть крастера заключается в выделении темы, смысловых единиц и 

графическом оформлении схемы в определенном порядке. 

Кластер активизирует мыслительную деятельность дошкольников: 

умение ставить вопросы, выделить главное, делать сравнение, устанав-

ливать причинно – следственные связи и делать умозаключения. 

В процессе образовательной деятельности возможны варианты 

составления кластера по лексическим темам. 

В итоге получается структура, графически отображающая раз-

мышления детей, определяет информационное поле данной темы. 

Технология кластеров универсальна, так как помогает работать с 

большим объемом информации, которую необходимо освоить, выде-
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лить главное, систематизировать и определенным образом предста-

вить. Суть крастера заключается в выделении темы, смысловых еди-

ниц и графическом оформлении схемы в определенном порядке. 
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Кластер активизирует мыслительную деятельность дошкольников: 

умение ставить вопросы, выделить главное, делать сравнение, устанав-

ливать причинно-следственные связи и делать умозаключения. 

Так как не все дети умеют читать, то в своей работе можно ис-

пользовать иллюстрированные или смешанные кластеры. Для легко-

сти запоминания мы используют картинки, фотографии, рисунки, 

схемы. В процессе образовательной деятельности возможны вариан-

ты составления кластера по лексическим темам. В итоге получается 

структура, графически отображающая размышления детей, определя-

ет информационное поле данной темы. 

Чтобы заинтересовать детей, сделать обучение осознанным, нуж-

ны нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, 

новые инновационные технологии. 

Важно сохранить как традиционные подходы, так и развивать но-

вые направления логопедической теории и практики, а также пом-
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нить, что любая инновация хороша не сама по себе («инновация ради 

инновации»), а как средство, метод, служащий определенной цели. 

Для достижения максимального результата коррекционной рабо-

ты учитель-логопед вовлекает в процесс логопедических занятий вос-

питателей, педагога-психолога, музыкального руководителя. Так как 

именно совместная деятельность специалистов способствует наибо-

лее благоприятному усвоению детьми сложных заданий и упражне-

ний. Учитель-логопед ежедневно оставляет рекомендации воспитате-

лям для закрепления речевого материала. 

С целью оптимизации коррекционного процесса, педагогическая 

поддержка родителей проводится в форме консультирования семьи, 

бесед, лекций, практических занятий, что позволяет максимально 

привлечь родителей к участию в процессе коррекции речевых рас-

стройств, сформировать адекватное представление о проблемах ре-

бенка, связанных с наличием речевой патологии. 

Основной целью беседы логопеда с родителями ребенка, имеющего 

отклонения в развитии, является практическая передача знаний об осо-

бенностях речевого дефекта у ребенка и путях его преодоления родите-

лями в процессе воспитания, развития и обучения ребенка в семье. 

Использование инноваций специалистами и воспитателями ДОУ 

в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения, способствуют: 

‒ повышению детской мотивации к исправлению речевых нару-

шений; 

‒ улучшению их высших психических функций; 

‒ повышению качества коррекционно-развивающей работы. 
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КАК У НАШИХ У РЕБЯТ КОЛОКОЛЬЧИКИ ЗВЕНЯТ 

(Беседа-презентация для старших дошкольников в контексте 

проекта «Колокола – часть русской культуры и голос России») 

 

Фролова А.Я., 

Музыкальный руководитель МБДОУ № 47 «Радуга»  

Пушкинского муниципального района, р.п. Правдинский 

 

Аннотация. «Колокола – часть русской культуры и голос Рос-

сии» – одна из самых интересных тем для приобщения дошкольни-

ков к нашему историческому прошлому. «Москва – звонят колоко-

ла…» – вот с этой строчки песни и начинаются вопросы детей и 

желание знать: откуда произошли колокола? Что такое перезвон? 

Почему колокольный звон так велик и важен для русских людей? 

Ничто так не будоражит восприятие детей, как необычное и для 

них не совсем понятное звучание колокольных перезвонов. Задача 

серии бесед преподнести детям обширный материал в наиболее 

доступной форме. От простых песен и игр к восприятию более 

сложного: колокола – символ и музыка России, наше великое про-

шлое, нынешнее и будущее. 

Ключевые слова: колокольчик, колокол, бронза, звонарь, коло-

кольня, звонница, колокольный звон, колокола – музыка России. 

 

Ход беседы: 

В зале оформлена выставка колокольчиков. Звучит мелодия пес-

ни О. Газманова «Москва, звонят колокола», дети проходят в зал 

друг за другом, рассаживаются на стульчики. 
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Муз. рук: Здравствуйте, ребята! (ответ) Посмотрите какая краси-

вая шкатулочка! Попробуем отгадать, что там? Давайте я вам подска-

жу. Там находятся музыкальные инструменты, а какие, вы сейчас 

услышите! Звучит фонограмма колокольного звона (Праздничный ко-

локольный звон – Архангельских колоколов). 

Дети: Это колокольный звон! В шкатулке колокольчики?! 

Муз. рук: Откроем шкатулку! Да, это маленькие колокольчики – 

наши музыкальные инструменты. (Раздает детям колокольчики). Да-

вайте положим их на ладошку, а я вам расскажу интересную историю. 

Слово «КОЛОКОЛ» означает – зов, шум. А словосочетание «ко-

локольный звон» обозначает: звонить – ударять, производить шум. 

Давайте постараемся запомнить из каких частей состоит собственно 

колокольчик: у него есть «уши», «плечи», «туловище» (тулово) или 

юбочка, «язык» (дети сами показывают части на колокольчике) За 

«Уши» мы колокольчик держим. И так как колокол ударный инстру-

мент, то без «язычка» он звенеть не будет. (Показывает). 

Сейчас прозвучит фрагмент песни О. Газманова «Москва – зво-

нят колокола» Мы с вами тоже будем тихонечко играть на коло-

кольчиках. (После собирает колокольчики). 

Москва – звонят колокола. 

Москва – златые купола. 

Москва – по золоту икон 

Проходит летопись времен. 

Показывается презентация «Колокола – старинная музыка 

России». 

Муз. рук: Где вы видите колокола? Слайд. (На колокольнях 

храмов, в оркестре у музыкантов, в музеях). Правильно. Ко всему, 

что связано с колоколами на Руси всегда относились с особой любо-

вью и почитанием. 

Как же появились колокола? Спросите вы. Существует легенда, что 

давным-давно одному священнику приснился сон, в котором он увидел 

ангела с цветами колокольчиками. От дуновения ветра цветы издавали 

чудесные звуки: Динь – динь – дон! Проснувшись, священник велел со-

здать поющий цветок из металла и использовать его при богослужении. 

Так и появились колокола. (Слайды цветов и колоколов). 
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А у нас в России первый колокол появился более тысячи лет тому 

назад. Колокола отливают из металлов: олова и меди. Этот сплав 

называют бронзой. Звон огромных колоколов слышен на большом 

расстоянии. Иногда до 50 километров. Звуки больших колоколов – 

низкие, гулкие, величавые, насыщенные. А у малых колоколов – 

нежные, звонкие, серебристые. 

Колоколам также как людям давали имена. (Слайд – имена колоко-

лов – Лебедь, Сысой, Баран, Голодарь, Полиелейный, Красный, Велико-

постный и другие) Посмотрите (Слайд) на «Царь колокол» в Московском 

Кремле. При пожаре Москвы он разбился, от него откололся кусочек. 

Это самый большой колокол в России (вес 203 тонны) И теперь это му-

зейный экспонат. Сейчас, как и прежде, в России очень много колоколов, 

целые звонницы. (Слайды звонниц Суздаля, Москвы, Петербурга). 

Ребята, запомните, колокола – голос и музыка России. Важнейшие 

события в жизни людей: праздники, трагические события – пожары 

сопровождаются колокольными звонами. Поэтому звоны и называют-

ся: воскресный, свадебный, праздничный, зимний, пасхальный, бла-

говест и другие. Мы с вами послушаем зимний звон. 

Через войны, пожары, века 

Звон малиновый в небо летит 

Слышен звон этот издалека: 

Это сердце России звенит. 

Давайте посмотрим нашу коллекцию колокольчиков – сувениров. 

Они бывают разные: из металла, глины, дерева, хрусталя. (На подносе 

лежат колокольчики). 

Муз. рук: Многие из них имеют красивую роспись и разнообраз-

ные формы. Есть колокольчик даже в виде утюжка из старинного го-

рода Переславля-Залесского. 

Муз. рук: Сейчас мы с вами поиграем в игру с колокольчиком, 

где должны будете услышать низкое и высокое, звучание. 

Игра «Дили-дон» Способствует развитию внимания, умения 

дифференцировать звуки по высоте и координации движений. У ве-

дущего два колокольчика – большой и маленький. Под звучание боль-

шого колокольчика дети не спеша гуляют. Под звучание маленького – 

легко бегают. Они напевают: 
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Колокольчик звонкий, голосочек тонкий! 

Зазвени скорее да повеселее! 

Муз. рук: Предлагаю играть еще в одну игру. 

Игра «Передай колокольчик». Стоя в кругу, дети под музыку 

передают колокольчик. Музыка прекращается, ребенок с колокольчи-

ком выходит в центр и звонит. Все напевают песенку. 

Колокольчик не цветок, имеет тонкий голосок. 

Звенит в оркестре круглый год и никогда не устает. 

В завершении беседы спросить детей:  

1.Что они запомнили, что им понравилось. 

2. Хотели бы они услышать колокола и колокольные звоны на звон-

ницах. 

3.Еще раз рассмотреть коллекцию колокольчиков. 

4. Нарисовать понравившиеся колокольчики после беседы. 

 

Литература: 

1. «Колокольный перезвон. Колокола в литературе, музыке и живо-

писи» Н. Большакова. – Издательство: Сибирская Благозвонница, 2011. 

2. «Колокольные звоны России» А.С. Ярешко. – Изд. «Глаголъ», 1992. 

3. «Колокольный звон как феномен славянской культуры» Изда-

тельство Белорусского Экзархата (сборник статей международной 

научно – практической конференции). 

4. Интернет ресурсы: Zvoog.online. zvuch.com и другие. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Чегоненко В.В., 

инструктор по физической культуре; учитель-логопед 

МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 

Аннотация. Возможности применения QR-кода в современном 

образовательном процессе – безграничны. QR-код является двухмер-

ным представлением обычного штрих кода, помещаемого практиче-
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ски на любую производимую продукцию. Он символизирует мгновен-

ный доступ к информации, хранимой в коде. На первый взгляд может 

показаться, что QR-код не способен вместить в себя большое коли-

чество информации, но на самом деле вместимость такого кода до-

статочно велика и зависит от того, в каком виде информацию в него 

хотят закодировать. 

Ключевые слова: образовательный процесс, ИКТ технологии, 

QR-код в образовательном процессе. 

 

«Нужно переходить и к принципиально новым,  

в том числе индивидуальным технологиям обучения,  

уже с ранних лет прививать готовность к изменениям,  

к творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно  

в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху». 

В.В. Путин 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию. 

 

Современный родитель – это человек активный, находящийся в 

постоянном поиске новой информации, но обладающий огромным 

дефицитом времени. Все чаще мы слышим от родителей, что у них 

нет времени задержаться, чтобы ознакомиться с информацией на 

стендах, что не хватает времени для поиска материалов для дополни-

тельных занятий с детьми. 

Мир динамичен, постоянно изменяется. Трудно себе представить 

нашу жизнь без использования современных средств коммуникации. 

В своей работе с родителями и коллегами я активно использую 

ИКТ технологии. Одним из современных инструментов интерактив-

ных средств общения являются QR-коды. 

QR (Quick Response переводится как «быстрый ответ») коды 

представляют собой миниатюрные носители данных. Информация 

шифруется с помощью специальных программ в виде белых и черных 

квадратов (могут быть и в других цветах). 

Первый QR-код в 1994 году разработала японская фирма Denso 

Wave, которая входила в состав крупной корпорации Toyota. Компа-

нии требовалось хранить большой объем информации на небольшой 
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площади поверхности, при этом сканированию не должны препят-

ствовать поверхностные повреждения и частичные загрязнения кода. 

Изначально QR-коды использовали исключительно в промышленных 

целях. После, область их применения была значительно расширена, 

заняв определенное место в нашей жизни. 

QR-код является двухмерным представлением обычного штрих ко-

да, помещаемого практически на любую производимую продукцию. QR 

символизирует мгновенный доступ к информации, хранимой в коде. На 

первый взгляд может показаться, что QR-код не способен вместить в се-

бя большое количество информации, но на самом деле вместимость та-

кого кода достаточно велика и зависит от того, в каком виде информа-

цию в него хотят закодировать. Задача QR-кодов заключается в хранении 

большого объема данных при небольшой площади их размещения. 

В образовании QR-коды набирают все большую популярность. 

Их можно использовать в учебной, игровой, проектной, внеурочной 

деятельности, организовывать пространства, создавать библиотеки, 

картотеки, а так же применять в воспитательной работе. 

Хочу поделиться опытом работы по использованию QR-кодов в обра-

зовательном процессе ДОО и индивидуальном образовательном процессе. 

Я стала работать в этом направлении для того, чтобы обеспечить 

открытость образовательного процесса участникам образовательных 

отношений. В процессе работы я реализую ряд задач: 

− создание условий для взаимодействия дошкольной образова-

тельной организации и семьи; 

− повышение педагогической компетентности родителей; 

− вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Для того чтобы привлечь родителей к использованию зашифро-

ванной информации, в начале учебного года родителей ознакомили с 

возможностями использования QR-кода в образовании. 

 

Как использовать QR-коды в образовательной деятельности 

В работе с родителями и коллегами возможности использования 

данного кода разнообразны. Закодировать можно: 

− Интернет-адрес. QR-коды могут содержать ссылки на интер-

нет ресурсы. Прочтение кода направит пользователя на нужный сайт, 
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избавляя от необходимости тщательно вводить множество знаков в 

адресной строке браузера. 

− Контактные данные. Довольно часто встречаются визитки, 

содержащие код. Можно отсканировать код и сохранить контактную 

информацию в адресной книге телефона или компьютера. 

− Адрес электронной почты. QR-код может содержать адрес 

электронной почты и имя адресата. 

− Текст. Этот формат пригоден для различных целей от сообще-

ния, предоставления рекомендаций до информационной справки. 

− Телефонные номера. При сканировании QR-кода с внедренным 

телефонным номером можно сразу же сделать звонок. 

− Библиотеки и картотеки. Документы из облачных хранилищ. 

− Фото и видео-альбомы. Документы из облачных хранилищ. 

− Игру-квест. С подсказками в виде QR-кода. 

− Чек-лист и др... 

Закодированную информацию можно разместить на сайте 

(учреждения и личном сайте педагога), в презентации, документе, 

на информационных стендах, в групповом пространстве, социаль-

ных сетях. 

Коды можно сохранять в виде графического изображения форма-

тах JPEG, PNG или TIFF), распечатать, внедрить в публикуемый до-

кумент, послать по электронной почте, опубликовать в сети интернет. 

Как создать QR-код: 

1. Скачать генератор QR-кодов. 

В любой поисковой системе (Яндекс, Google) вы набираете 

название сайта qrcoder.ru или просто «генератор qr кода»; можно ска-

чать через Play – market (Android). 

2. Из предложенных вариантов, выбрать тот тип информации, ко-

торый необходимо закодировать. 

3. Ввести информацию, которую хотим закодировать (доп. Пара-

метры: коррекция ошибок, цвет текста). 

4. Кнопка «Создать», код готов. 

Информация закодирована. А как ее декодировать? Прочесть код 

возможно при помощи камеры мобильного телефона. Достаточно 

навести ее на код и на экране появится его содержимое. Нужно лишь 
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установить на мобильный телефон небольшую свободно распростра-

няемую программу для чтения QR-кодов. 

Для декодирования информации используются различные при-

ложения для смартфонов: QR Code Reader, QR Scanner, Сканер QR-

кодов и другие. Большинство из них находятся в свободном доступе и 

являются бесплатными для установки. Чтобы прочитать QR-код, 

необходимо запустить программу на мобильном устройстве, поднести 

его к коду, и получить информацию, заложенную в коде. 

Для удобства ознакомления родителей с нормативными докумен-

тами можно разместить коды на информационных стендах. Родители 

могут познакомиться с электронной версией документа в любое удоб-

ное для них время, сохранив QR-код в памяти мобильного устройства. 

Стенды «Социальная служба», «Здоровье», «Азбука безопасно-

сти», «Первичная профсоюзная организация» и другие, могут содер-

жать QR-код со ссылками на соответствующие странички официаль-

ного сайта ДОО. Здесь может размещаться актуальная информация, 

памятки, консультации специалистов. 

Мы разместили QR коды в наших приемных. Они содержат 

ссылки на сайт ДОО и закрытые группы в социальных сетях «Одно-

классники», VK, Instagram, Telegram. Здесь родители знакомятся с 

новостями детского сада, получают информацию об анонсах предсто-

ящих событий, имеют возможность получить консультацию специа-

листа по интересующим вопросам. 

Учитель – логопед кодирует актуальную информацию для роди-

телей по изучаемой лексической теме. Подбирает материал для до-

полнительных занятий с дошкольниками (литературные произведе-

ния, загадки, ребусы, графические задания, дидактические игры и 

т.д.). Это позволяет обогатить информационное насыщение стандарт-

ных информационных стендов. 

Для примера предлагаю вашему вниманию Чек-лист полезных 

приложений для QR-кодов. 

QR-код:  
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А это – постоянная ссылка на изображение:  

<ahref=«http://qrcoder.ru»target=«_blank»><imgsrc=«http://qrcoder.ru/

code/%D7%E5%EA%EB%E8%F1%F2%0D%0A%0D%0A%C3%E5%ED

%E5%F0%E0%F2%EE%F0++QR%EA%EE%E4%E0++++http%3A%2F%

2Fqrcoder.ru%0D%0A%0D%0A%CF%F0%E8%EB%EE%E6%E5%ED%

E8%FF+%E4%EB%FF+%F0%E0%F1%EA%EE%E4%E8%F0%EE%E2%

E0%ED%E8%FF+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8%3A+

%0D%0AQR+Code+Reader%0D%0AQR+Scanner%0D%0A%D1%EA%E

0%ED%E5%F0+QR%EA%EE%E4%EE%E2&2&0»width=«130»height= 

«130»border=«0»title=«QR код»></a>  

Разница очевидна. 

Успешность педагогического взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи сегодня во многом зависит от того, насколько 

педагог использует в своей работе новые информационно-

коммуникационные технологии, имеющие огромный потенциал, 

призванный заинтересовать родителей и создать условия для их ак-

тивного участия в образовательно-воспитательном процессе совре-

менного образовательного учреждения. 

Считаю, что использование QR-кодов в работе педагога влечет за 

собой: 

− рост качества образования; 

− создание пространства для обмена информацией; 

− рост мотивации родителей к участию в жизни дошкольной об-

разовательной организации; 

− качественно новое сотрудничество родителей и педагогов в во-

просах воспитания, развития и обучения дошкольников; 

− рост престижа профессии педагога. 

Мир динамичен, поэтому педагог не должен стоять на месте. 

Статус педагога возрастает только тогда, когда педагог интересен де-

тям и родителям. Использование инновационных технологий в обра-

зовании позволяет идти в ногу со временем и сделать образователь-

ное пространство открытым и интересным. 
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ДИАГНОСТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕННОСТНОГО  

ОТНОШЕНИЯ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Шадрина Л.Г., 

профессор кафедры дошкольного и начального 

общего образования УлГПУ г. Ульяновск. 

 

Аннотация. Формирование ценностных ориентаций у старших 

происходит при обучении русскому языку, ознакомлению с художе-

ственной литературой, фольклором. Диагностика уровня развития 

ценностного отношения к русскому языку у старших дошкольников 

представляет собой многоступенчатую систему оценки. 

Первый показатель (когнитивнвй) – позволяет определить уро-

вень знаний о русском языке. 

Второй показатель (эмоциональный) – позволяет определить 

отношения детей к русскому языку. 

Третий показатель – (деятельностный) – позволяет определить 

собственные умения детей в овладении русским языком, умений ви-
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деть и определять выразительные возможности русского языка в 

художественных текстах. 

Ключевые слова: ценностное отношение к русскому языку, диа-

гностика определения ценностного отношения к языку, когнитивный 

показатель, эмоциональный показатель, деятельностный показатель. 

 

В настоящее время чрезвычайно актуальным является воспитание 

ценностного отношения детей к русскому языку. В Постановлении пра-

вительства «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» основным направлением определяется формиро-

вание уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения [1]. 

В рамках реализации экспериментальной программы по разви-

тию ценностного отношения к русскому языку у детей старшего до-

школьного возраста был разработан пакет диагностических методик с 

диагностическим инструментарием для детей старшего дошкольного 

возраста (6–7 лет) с целью выявления уровня развития ценностного 

отношения к русскому языку. 

Диагностическая методика определения ценностного отношения к 

русскому языку у детей старшего дошкольного возраста включает серию 

заданий и представляет собой трехступенчатую систему мониторинга. 

Этап № 1. Выявление знаний о русском языке, о необходимости 

грамотного говорения на русском языке. Для определения таких зна-

ний (когнитивный показатель) использовалось устное анкетирова-

ние старших дошкольников и методика незаконченных предложений. 

Детям задавались следующие вопросы: На каком языке говорят в 

твоей семье? Зачем, по-твоему, нужен русский язык? Как ты думаешь, 

хорошо ли ты знаешь русский язык? Считаешь ли ты свою речь пра-

вильной? и проч. 

Методика «незаконченные предложения» позволяет получить 

данные, являющиеся косвенным свидетельством ценностных ориен-

тации детей. 

Подобный метод исследования содержательной направленности 

ценностных ориентации используется в педагогических исследовани-
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ях довольно часто (А.В. Кирьякова, Н.Ф. Голованова, С И. Маслов, 

Т.С. Анисимова, Г.А. Костецкая, А.Я. Боев, Н.Н. Ушакова и др.). 

Детям было предложено договорить следующие предложения: 

1) Моя Родина – это….. 

2) Русский язык – это…. 

3) Знать русский язык – это… 

4) Книга – это…. 

5) Мой родной язык – это… 

6) Мой любимый язык – это… 

Этап № 2. Выявление эмоционального отношения к русскому 

языку. Для определения эмоционального отношения детей (эмоцио-

нальный показатель) использовалось объяснение пословиц о языке и 

диагностика «Доброволец». Детям предлагается выбрать любую или 

любые пословицы о русском языке и объяснить их. Предлагаются 

следующие пословицы: 

Без русского языка не сколотишь и сапога. 

Без русского языка не одолеешь самого опасного врага. 

Не пройми врага копьем, пройми добрым русским языком. 

Мал язык, да всем телом владеет. 

Хорошую речь хорошо и слушать. 

Методика «Доброволец», была предложена Л.В. Байбородовой, 

С.Л. Паладьевым, Е.Н. Степановым, реализующая свободный выбор 

через создание ситуаций «кто хочет?». 

− Кто хочет подготовить выставку любимых книг?  

− Кто хочет участвовать в конкурсе чтецов? 

− Кто хочет участвовать в конкурсе по русскому языку?  

− Кто хочет принять участие в драматизации? 

− Кто хочет принять участие в выпуске газеты? 

− Кто хочет послушать сказку, стихотворение? 

Если дети решили принять участие где-либо, их просили объяс-

нить свой выбор: почему ты хочешь в этом участвовать?  

− сделать сюрприз для родителей, порадовать их; 

− заслужить похвалу воспитателя, родителей; 

− показать свое умение; 

− узнать что-то новое; 
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− послушать красивые стихи, новую сказку. 

− весело провести время 

Этап № 3. Выявление уровня владения русским языком детей 

старшего дошкольного возраста (деятельностный показатель). Для 

определения владения русским языком использовались специально 

разработанные задания на выявления понимания и использования вы-

разительных средств русского языка. 

1 задание направлено на определение особенностей восприятия 

детьми художественной литературы разных жанров (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

2 задание направлено на выявление собственного словесного 

(литературного) творчества дошкольников: самостоятельное описа-

ние картины, сочинение сказки. 

3 задание направлено на выявление уровня восприятия и разви-

тия рифмованного словесного творчества детей 

4 задание направлено на выявления умений художественно опи-

сывать картину. 

На основе анализа полученных данных составляется характери-

стика ценностного отношения к русскому языку каждого ребенка, 

намечается программа дальнейшей педагогической работы. 

Кроме обследования детей, для выявления понимания заявленной 

проблемы взрослыми и определения готовности формировать у детей 

ценностное отношение к русскому языку необходима диагностика 

родителей и педагогов. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования 

способностей детей эстетически воспринимать окружающую дей-

ствительность и влияние произведений искусства на художествен-

но-эстетическое воспитание и развитие. 

Ключевые слова. Коррекционно-развивающая работа, различные 

виды искусства, формирование нравственно-эстетических основ, 

способностей. 

 

Изобразительное искусство занимает важное место в эстетиче-

ском развитии детей дошкольного возраста. 

Потребность в красоте и доброте у ребенка отмечается с первых 

дней его жизни. Ребенка надо учить видеть прекрасное вокруг себя – 

в природе, жизни и деятельности человека. Вырабатывать умение 

наслаждаться красотой окружающей природы, любоваться предмета-

ми быта, народных промыслов, замечать красивое в окружающем ми-

ре. Необходимо подводить детей к пониманию того, что красота в 

природе, красота в жизни, красота в искусстве взаимосвязаны. Осу-

ществлять этот процесс необходимо так, чтобы вызвать у детей поло-

жительное отношение к природе, яркие эмоциональные переживания. 

Произведения искусства несут радость познания, открытия, вызы-

вают чувства наслаждения прекрасным. Обучение различным видам 

художественной деятельности дарит детям радость творчества, форми-

рует интерес к искусству, который сохраняется на протяжении всей 

жизни человека и служит одной из основ духовного развития личности. 
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Одним мощных средств эстетического воспитания является ис-

кусство. В дошкольном возрасте необходимо максимально использо-

вать огромную возможность искусства, которое воздействует на пси-

хику, интеллект человека, расширяет его эмоциональный опыт, учит 

осознавать его роль в жизни человека. 

Проблеме эстетического воспитания и развития детского творче-

ства уделяется на сегодняшний день большое внимание. 

Цель: развитие эстетического восприятия детей посредством 

изобразительной деятельности; формировать творческую личность, 

эстетический вкус, эстетическое отношение к миру. 

Задачи: 1. Развивать художественно-творческие способности де-

тей (умение создавать художественный образ, самостоятельно выби-

рать материал, экспериментировать с ним при создании образа). 

2. Знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) 

для обогащения зрительных впечатлений, формировании эстетиче-

ских чувств и оценок. 

3. Обогащать содержание детских работ; совершенствовать изоб-

разительные умения во всех видах художественной деятельности. 

4. Создать условия для экспериментирования с различными ху-

дожественными материалами, инструментами, изобразительными 

техниками. 

В детском саду дети знакомятся с различными доступными их 

возрасту видами изобразительного искусства. Используя лучшие об-

разцы народного искусства и произведения мастеров, педагог воспи-

тывает у них интерес и способность эстетически воспринимать кар-

тины, скульптуры, предметы народного художественного творчества, 

иллюстрации в книгах, формирует основы эстетического вкуса, уме-

ние самостоятельно оценивать произведения искусства. 

Занимаясь изобразительной деятельностью, дети имеют возмож-

ность выражать свои впечатления, свое понимание и эмоциональное 

отношение к окружающей их жизни в художественном творчестве: 

рисовании, лепке, аппликации. При этом: у ребенка развивается коор-

динация движений рук, самоконтроль, а в работе с бумагой, ножни-

цами, клеем приобретаются технические навыки. 
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Основной задачей воспитания и обучения в процессе изобразитель-

ной деятельности является приобретение детьми умений передавать впе-

чатления о предметах и явлениях с помощью выразительных образов. 

Приобщая детей к художественному творчеству, педагог должен 

воспитывать у них эстетическое отношение к изобразительному ис-

кусству, к окружающей жизни, способствовать накоплению эмоцио-

нальных впечатлений, формировать индивидуальные интересы, 

склонности, способности. 

Детей дошкольного возраста мы знакомим с видами изобрази-

тельного искусства – живописью, графикой, скульптурой, архитекту-

рой, декоративно-прикладным искусством. 

В каждой возрастной группе детей знакомят с содержанием про-

изведения, выразительными средствами; с помощью искусства фор-

мируют нравственно-эстетические чувства, качества личности. 

Возможно, ли знакомить детей с искусством? Какие психологиче-

ские особенности ребенка-дошкольника используют взрослые, вклю-

чая изобразительное искусство в педагогический процесс как средство 

воспитания? Ответы на эти вопросы мы находим в научных работах 

педагогов и психологов прошлого и современности, отмечающих вы-

сокую эмоциональность и отзывчивость ребенка, мыслительную ак-

тивность позиции окружающего мира, образность мышления. 

Что же приобретают наши дети от общения с изобразительным ис-

кусством, что меняется от этого в их личности? Прежде всего радость 

узнавания окружающего мира, одновременно знакомого и незнакомого. 

Воспринимая произведения искусства, ребенок становится пытливым, 

наблюдательным, эмоционально отзывчивым. Искусство создает ра-

дость общения с товарищами, формирует умение сопереживать. 

Произведения художников учат ребят фантазировать. Дети начи-

нают «видеть» и «слышать» в произведении что-то свое, у них возни-

кает желание самим создать красивое. Так зарождается творчество. 

Изобразительное искусство через красочные образы помогают 

ребенку познавать истину, добро, красоту. 

Постоянное общение с изобразительным искусством учит ребен-

ка ориентироваться в духовных ценностях общества, он приобретает 

самостоятельность эстетических суждений. 
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Искусство побуждает детей к собственной художественной дея-

тельности (изобразительной и словесной), где реализуется его творче-

ский замысел, речевые и изобразительные усилия. 

Обучение изобразительному искусству занимает важное место в 

системе эстетического воспитания и способствует развитию творче-

ского потенциала личности. 

Программные задачи по ознакомлению дошкольников с изоб-

разительным искусством можно условно разделить на четыре группы. 

Первая группа – содержательная, объединяющая задачи, ставящие 

целью обучение детей умению понимать, что изображено на картине, о 

чем рассказал художник в своем произведении, что хотел выразить. 

Вторая группа – изобразительно-выразительная. Реализуя зада-

чи этой группы, педагог учит дошкольников воспринимать и оцени-

вать художественные средства, используемые живописцем (как он 

изобразил действующих лиц, выразил замысел, раскрыл содержание 

произведения). 

Третья группа – эмоционально-личностная. В нее входят задачи, 

решая которые воспитатель формирует у детей умение давать эстетиче-

скую оценку произведению. В этом ему могут помочь такие вопросы: 

«Каково отношение самого художника к замыслу? Что вам понравилось 

в картине? Что в ней заинтересовало? Какое она вызывает настроение?». 

Четвертая группа – воспитательная. Задачи направлены на то, 

чтобы педагог мог наметить, какие нравственно-эстетические каче-

ства, познавательные интересы формировать, какие чувства воспиты-

вать в процессе обучения детей восприятию искусства. 

Единство приемов и методов, используемых в работе с детьми на 

занятиях и в других формах и видах педагогической деятельности, 

обеспечивает формирование у дошкольников устойчивого интереса к 

искусству, глубины, яркости впечатлений, эмоциональности их отно-

шений к содержанию живописи. 

Успех художественного воспитания детей во многом зависит от 

отбора художественных произведений. То, о чем расскажет художник 

на полотне и с чем впервые соприкоснется школьник, что откроется 

перед его взором, чему удивиться и чем восхититься он, – все это ста-

нет основой формирования эстетического вкуса, устойчивого интере-
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са к живописи как источнику познания мира. Правильно осуществля-

емый отбор произведений искусства для работы с детьми оказывает 

существенное влияние и на формирование первоначальной мировоз-

зренческой направленности, гражданских чувств, любви к Родине, 

родной природе. Кроме того, через восприятие живописи (жанровая, 

портретная, натюрморт, пейзаж) происходит гуманизация личности 

ребенка. При восприятии портретной живописи ребенок приобретает 

умение всматриваться в лица людей, понимать их радости и печали, 

но самое главное – он учится сопереживанию. 

В отборе произведений по форме учитывается принцип разнооб-

разия используемых художником средств выразительности и манеры 

исполнения. 

По колористическому решению отбираются картины, выполнен-

ные художником в теплой и холодной цветовой гамме, основанной на 

цветовом контрасте – яркие цветовые пятна или спокойные мазки, 

живые, яркие, сочные краски или размытые, разделенные. 

Имеет значение и композиционное решение. 

Отбирая произведения для рассматривания с дошкольниками, 

необходимо четко представлять, о чем картина, какую основную 

мысль выразил художник, для чего создал данное произведение, как 

передал содержание (какие художественные средства использовал). 

Произведение искусства отличается не только идеей, которая в 

картине скрыта, но и темой, т.е. что на ней изображено. Тема произ-

ведения должна быть близка социальному опыту ребенка, его жиз-

ненным впечатлениям. 

Сегодня, как никогда, одной из основных задач народного явля-

ется задача формирования у детей социальных эмоций и чувств. 

Неисчерпаемым источником развития таких чувств являются произ-

ведения портретной живописи. Знакомство с этим видом искусства 

помогает показать детям лучшие черты человека, развивать у них 

чуткость, чувство сопереживания, эмоционально-эстетическую от-

зывчивость к духовному миру человека. 

Можно рекомендовать использование следующих методов и при-

емов, позволяющих приобщить детей дошкольного возраста к искус-

ству живописи: игровые приемы, рассматривание картин, «хождение» 

в картину, музыкальное сопровождение. 
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Тонкий, отзывчивый человек, способный быть счастливым и де-

лать счастливым других, редко появляется сам собой. Воспитать че-

ловека таким, развить в нем культуру чувств, наполнить жизнь его 

радостью – важнейшая задача, стоящая перед педагогом. 
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Занятие по ознакомлению детей 

с видами изобразительного искусства 

Задачи: 

Образовательные: познакомить детей с понятием «искусство», 

его ролью в жизни людей, обобщить знания о видах изобразительного 

искусства – архитектуре, скульптуре, живописи, графике, книжной 

графике, декоративно-прикладном искусстве. 

Закрепить представления об архитекторе, скульпторе, живописце, 

художнике – иллюстраторе, народном мастере. Формировать умение 

самостоятельно определять вид и жанр художественного произведения. 

Поупражнять в составлении описательных рассказов по картинам. 

Развивающие: развивать память, внимание, мышление, умение 

анализировать, обобщать. Расширять кругозор детей. 
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Воспитательные: воспитывать интерес к искусству, бережное 

отношение к его предметам; формировать эстетический вкус. 

Материалы: презентация «Виды изобразительного искусства», 

выставка «Виды ИЗО», «билетики», указка, сетка кроссворда, мел. 

Содержание занятия. Мы очень часто употребляем слово «ис-

кусство». Какой смысл вложен в это слово? Искусство – это часть ду-

ховной культуры человечества. 

К искусству принадлежат литература, музыка, театр, изобрази-

тельное искусство, кино, эстрада телевидение. Слово «искусство» 

относят к любой деятельности, когда она совершается умело, мастер-

ски, искусно, радует глаз и греет душу. Искусство существовало с 

древнейших времен. Ведь потребность творить прекрасное, восхи-

щаться красотой и гармонией окружающего мира заложена в челове-

ке самой природой. 

Воспитатель предлагает детям отправиться на экскурсию в кар-

тинную галерею и желающим попробовать себя в роли экскурсовода. 

− К какому виду искусства относятся эти работы? (Живопись). 

− Чем написаны живописные работы? (Красками). 

− Кто пишет такие картины? – художники-живописцы. 

− Давайте вспомним, какие жанры живописи мы знаем (пейзаж, 

портрет, натюрморт), покажите… (индивидуальные ответы). 

− Как называют художника, изображающего пейзаж, портрет, 

морской пейзаж? 

− Живопись воссоздает все богатство и многообразие мира. На 

холсте, на бумаге, на стене дома или дворца средствами живописи 

воссоздается реальный мир с пространственной глубиной, объемом, 

светом, воздухом и, конечно же, цветом. 

Физкультминутка: «Если видишь: на картине…». 

Воспитатель предлагает пройти на свои места:  

Сейчас мы вспомним с вами другие виды ИЗО искусства. Пока-

зывает слайды с изображением памятников архитектуры. 

− Что вы видите на этих фотографиях? (Разные здания). Посмотри-

те, какие красивые и необычные эти сооружения. Здания, которые нас 

окружают, в которых мы живем, они обычные, никакой художествен-

ной ценности не несут. Эти же здания не простые, они построены по 
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определенным правилам. Посмотрите, какие они красивые. Архитекту-

ра – это искусство проектировать, строить здания и сооружения. 

− Из чего сделаны здания? (Кирпич, камень). 

− Кто создал эти памятники архитектуры? (Архитекторы). 

Слайды с изображением скульптуры разных видов. 

− Посмотрите, что изображено на этих фотографиях? (Как пра-

вило, дети отвечают памятники). 

− Мы можем потрогать эти фигуры? Зайти с другой стороны, по-

смотреть на них с разных сторон? 

− Как называется этот вид искусства? 

− Как вы думаете, из чего сделаны эти фигуры? (Камень, глина). 

А мы можем с вами создавать скульптуру? 

− Как называются люди, которые создают скульптуру? – скуль-

пторы, ваятели. 

Скульптура имеет объемную форму. Чаще всего это – человек, 

реже животные, неодушевленные предметы. Мы видим силуэт фигу-

ры, ее жест, движение. Монументальная скульптура – это памятники 

великим людям или историческим событиям, величественные, стро-

гие и выразительные. 

В быту распространена скульптура малых форм. Это фигурки не-

большого размера из фарфора, дерева, кости, воска, металла; многие 

из них цветные. К скульптуре малых форм можно отнести и некото-

рые виды игрушек, изображающие людей и животных. 

Слайды с изображением предметов ДПИ. 

− Что мы видим на этих картинках? (Предметы народных промыс-

лов). Глиняная игрушка и деревянная кухонная утварь, все это выпол-

нено руками человека для украшения нашего жилища. Эти предметы 

украшают наш садик, квартиру и т.д. В дымковские игрушки хочется 

играть, на расписанных хохломских стульчиках хочется посидеть. 

− Как называется этот вид искусства? (Декоративно – приклад-

ное искусство или народные промыслы). А сделаны они могут быть 

из разных материалов: глина, дерево, камень, металл, даже кости 

животных. 

− Кто сделал такие красивые предметы? (Народные умельцы, ма-

стера). 
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Разнообразные предметы повседневного обихода (мебель, одежда, 

посуда и др.) не только служат в быту, но и украшают его. Обычная 

чашка, платок, ковер, украшенные росписью, вышивкой, делаются 

праздничными, нарядными, служат по назначению и радуют наш глаз. 

Слайды с изображением графических репродукций. 

− Что вы видите на этом слайде? (Картины). 

− Знаете ли вы, к какому виду искусства они относятся? (Графи-

ка). Такие картины называют рисунками. Все они черно – белые. 

− Как вы думаете, чем они нарисованы? (Простым карандашом). 

Такие картины можно рисовать углем, карандашом, пастелью. 

− Как называются художники, рисующие такие рисунки? (Ху-

дожники-графики). 

Графика также является одним из видов изобразительного искус-

ства. Произведения графики выполняются обычно на бумаге, реже – на 

пергаменте, ткани и других материалах. 

Слайды с изображением иллюстраций к книгам. 

− Как называются картины в книгах? (Иллюстрации). 

− Для чего они нужны? Для оформления книг, чтобы они были 

красочные, и нам интересно было их читать. 

− Кто рисует иллюстрации? (художники-иллюстраторы). 

Давайте проверим свои знания. Я приглашаю вас на выставку. 

Покупайте, пожалуйста, билеты («Узнай вид ИЗО»). 

Дети рассматривают и определяют вид и.и., проходят на выставку. 

Итог: Архитектура, скульптура, живопись, графика, книжная 

графика, ДПИ – это виды изобразительного искусства. 

Предлагаю вам разгадать кроссворд по нашей теме и прочитать 

ключевое слово («Молодцы» по вертикали). 

1. Художник, изображающий морские пейзажи (Маринист). 

2. Автор живописной картины «Аленушка» (Васнецов). 

3. Небольшая тонкая дощечка, на которой художник смешивает 

краски во время работы (Палитра). 

4. Жанр живописи, в котором изображаются неживые предметы 

(Натюрморт). 

5. Сокращенное название народных промыслов (ДПИ). 

6. Автор натюрморта «Цветы и плоды» (Хруцкий). 
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7. Картина В. Васнецова, созданная по мотивам русских былин 

(Богатыри). 

Если вы захотите овладеть «секретами» изобразительного искус-

ства, читайте книги, посещайте кружки и студии изобразительного 

искусства. Посещайте музеи, выставки. Бережно относитесь к культу-

ре нашего народа. 

Я искренне желаю вам всегда встречаться с красотой и оставить 

красивый и памятный след на земле – пусть это будет след в искус-

стве, либо в других помыслах и делах. Чему бы жизнь нас не учила, 

но сердце верит в чудеса: Есть нескудеющая сила, есть и нетленная 

краса. Говорят: талант от бога – этим дан, а этим нет. Всем, зато дана 

дорога – кто какой оставит след? 
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